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Согласно муниципальному заданию свою деятельность МАУ ДПО «ГНМЦ» 

осуществляет в рамках муниципальной услуги – научно-методическое обеспечение, 

основными показателями качества выполняемой услуги являются: 

1. Охват услугами потребителей. 

2. Выпуск периодических изданий. 

3. Изготовление печатной продукции. 

4. Проведение аналитических прогнозов, мониторинговых исследований, 

открытых конкурсных мероприятий. 

5. Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги. 

6. Количество обоснованных жалоб потребителей. 

Выполнение данной муниципальной услуги осуществляется отделами МАУ ДПО 

«ГНМЦ»: 

1. Организационно-методический отдел. 

Начальник отдела: Капанина Е.Е. 

Методисты отдела: Соколов Д.В.  

                                  Олифирова О.В. 

                                   Филонова Г.Е. 

                                   Потапова Н.М. 

                                   Глущенко Е.Е. 

                                   Тюменцева Е.А. 

                                   Чернятина В.А. 

                                   Рахманин А.А. 

2. Отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения. 

Начальник отдела: Рахманина В.М.  

Методист: Ковалик Г.А. – председатель ТПМПК  

   ТПМПК: Рахманина В.М. педагог-психолог 

                   Клинова М. А., детский врач-психиатр 

                   Третьякова Г.А., учитель-логопед 

                   Аникьева А.В., учитель-дефектолог 

3. Издательский отдел. 

Начальник отдела: Выборова О.А. 

Методист: Палкина Т.В 

Основная деятельность МАУ ДПО «ГНМЦ» осуществляется в рамках обеспечения 

профессионального развития педагогических работников МСО г. Чита. Согласно Уставу, 

основные функции методической службы реализует через следующие направления 

деятельности: 

 образовательная деятельность 

 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, 
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деятельности ГМО, тематических семинаров, планов работы проблемных групп, 

ресурсных центров, стажировочных площадок, годового плана ГНМЦ. 

В 2020-2021 учебном году при анализе деятельности центра были выявлены 

проблемы, которые были отражены через систему задач на 2021-2022 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 обновленных ФГОС НОО, ООО.  

4. Методическое сопровождение ФГОС СОО, ФГОС НОО ОВЗ. 

5. Методическое сопровождение дистанционной формы обучения. 

6. Повышение издательской активности педагогов МСО г. Читы. 

7. Выход на межведомственное взаимодействие и сотрудничество. 

8. Формирование рефлексивной позиции педагога через использование 

интерактивных, практико-ориентированных методов сопровождения. 

9. 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 «Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения» 

3. ДПП «Особенности организации образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ». 

4. ДПП «Проектная деятельность в школе». 

5. ДПП «Школа молодого социального педагога» 

6. ДПП «Формирование у обучающихся общеучебных умений (проблематизация, 

схематизация)» 

7. ДПП «Инструменты оценки учебных достижений учащихся» 

8. ДПП «Читательская грамотность как базовый компонент функциональной 

грамотности» 

9. ДПП «Формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности по информатике» 

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

профессионального стандарта» 

11. ДПП «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

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

профессионального стандарта педагога».  

В течение года в онлайн-режиме, а затем в очном режиме работали городские 

методические объединения учителей информатики, математики, истории и 

обществознания, учителей предметов естественно-научного цикла, учителей начальных 

классов, педагогов-библиотекарей. С целью оказания организационно-методической 
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помощи учителям- предметникам в создании системы работы по подготовке учащихся к 

ГИА работали ресурсные центры учителей русского языка, математики, химии, биологии, 

истории, информатики.  

В течение учебного года продолжил свою деятельность муниципальный Совет по 

ФГОС. Было проведено 3 заседания Совета, посвященные подготовке ОУ г. Читы к 

введению обновленных ФГОС 2021, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Основные изменения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Результаты мониторинга готовности ОУ к переходу на к ФГОС III поколения с 

01.09.2022 

3. Информация по работе МО начальных классов по вопросам ФГОС НОО III 

поколения. 

4. Представление дорожной карты по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

5. Об основных направлениях деятельности Совета и введении кандидатур новых 

членов в расширенных состав муниципального Совета по ФГОС 

6. ОУ «группы риска» по результатам готовности к переходу на новые ФГОС. 

7. Представление формы единого мониторинга родительского запроса в рамках 

требований ФГОС 3-го поколения 

8. Результаты мониторинга оснащѐнности учебных кабинетов в ОО учебниками в 

соответствии с требованиями ФГОС – 2021 

9. План работы с ОУ «группы риска» по результатам готовности к переходу на 

новые ФГОС 

10. Проблемы реализации внеурочной деятельности в рамках требований 

обновленных ФГОС 

В рамках работы Совета был проведен мониторинг готовности ОУ к переходу на 

обновленные ФГОС 2021. Были выявлены следующие проблемы: 

- отсутствие разработанного мониторинга учета запроса родителей; 

- проблема выбора предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровне; 

- формализм педагогов при разработке рабочих программ; 

- отсутствие разработанной нормативно-правовой базы новых ФГОС; 

- отсутствие рабочей группы по проектированию ООП; 

- несоответствие материально-технической базы требованиям новых ФГОС; 

- инертность педагогического коллектива; 

- профессионализм педагогов; 

- нет четкого понимания отличий новых ФГОС от старых; 

- кадровый дефицит. 

- включение в тематическое планирование рабочих программ возможности 

использования электронные и цифровые образовательные ресурсы по каждой теме; 

- составление рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей, а также курсов 

внеурочной деятельности с учетом рабочей программы воспитания; 

- соотнести цели, задачи с особенностями ОУ и содержанием воспитательной 

деятельности; 

- соотнести заявленные в основной части программы направления, формы и 

содержание деятельности школы и конкретизация их в своих планах воспитательной 

работы; 

- дефицит педагогов дополнительного образования, кадровый состав; 

- трудности в формировании вариативных и инвариативных блоков; 

- конкретизация личностных результатов; 
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- нехватка времени, отведенного на разработку программ; 

- внеурочная деятельность. 

В ходе деятельности Совета по ФГОС было выполнено следующее: 

1. Разработана дорожная карта подготовки к реализации ФГОС НОО и ООО с 

01.09.2022 года.   

Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2021 года): 

 мониторинг готовности ОУ к реализации новых ФГОС; 

 определение основных изменений в рамках требований новых ФГОС; 

 внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО; 

 внесение изменений в программу воспитания. 

Основной этап (январь – май 2022 года): 

 тематические семинары для ЗДУВР, ЗДВР (исходя из запроса); 

 методический аудит ООП НОО и ООО; 

 обсуждение в педагогических коллективах проектов примерных рабочих 

программ; 

 разработка ДПП повышения квалификации в рамках требований новых ФГОС; 

 составление плана – графика ПК педагогов, комплектование (в том числе с учетом 

предложенных региональным модератором). 

Аналитический этап (июнь-август 2022 года) 

 повторный мониторинг готовности ОУ к переходу на обновленные ФГОС НОО и 

ООО 

  устранение несоответствий требованиям обновленных ФГОС. 

2.  В декабре 2021 года был сформирован расширенный состав Совета по ФГОС, в 

который вошли следующие заместители директоров по учебно-воспитательной работе 

и научно-методической деятельности: 

–  Ермоленко Е.Е., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№1; 

– Кралина Л.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№2; 

– Курапова Т.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№6; 

– Дмитриева О.Ф., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ№8; 

–  Шипицина Л.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№24; 

– Пантелеева С.П., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№30. 

– Янченко Н.И., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№11; 

– Перфильева В.В., заместитель директора по УВР начальных классов МБОУ 

СОШ№19; 

– Днепровская Н.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ№27. 

3. В течение января 2022 года в МБОУ СОШ проводился мониторинг оснащенности 

учебных кабинетов средствами обучения и воспитания по состоянию на 01.01.2022 

года. Цель мониторинга: изучить условия выполнения федеральных требований в 

части оснащения образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов ФГОС ОО и изучение состояния 

укомплектованности кабинетов оборудованием и учебно-методическим комплектом 

средств обучения, учебниками, дидактическими и раздаточными материалами по его 

профилю. 

Требования разложены на 6 направлений: 

– наличие в кабинете нормативных документов; 

– укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом; 
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– соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

требованиям стандарта; 

– наличие и обеспеченность обучающихся комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ; 

– соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета. 

Во всех МБОУ СОШ имеются кабинеты русского языка и литературы. 

Неблагоприятная ситуация складывается по отсутствию специализированных 

кабинетов по ряду предметов. Так, кабинеты по ИЗО отсутствуют в 23 МБОУ СОШ 

(№1,2,3,4,5,8,10,13, 15,23,24,26,29,32,34,36,38,42,43,46,48,49,50). В 11 МБОУ СОШ 

отсутствуют кабинеты ОБЖ (№1,3,12,18,32,34,38,42,4446,49). Имеются учреждения, в 

которых в кабинетах отсутствуют персональные компьютеры. Так, они отсутствуют в 

кабинетах информатики МБОУ СОШ №6,15,16,17, в кабинетах ИЗО МБОУ СОШ 

№16,19,22,25,30,45.  

Низкий процент оснащенности проекторами показали кабинеты информатики, 

истории и обществоведения, ИЗО - кабинеты, ОБЖ и технологии. По уровню 

оснащенности интерактивными досками низкий показатель показали все 

специализированные кабинеты. Мониторинг оснащенности кабинетов 

специализированной мебелью с наименьшим процентом оснащенностью (ниже 70% - 

низкий показатель) показали кабинеты информатики МБОУ СОШ 

№4,9,16,20,30,32,36,51,52,7, ГЦО, кабинеты физики МБОУ СОШ №2, 3, 4, 6, 16, 29, 30, 45, 

48, 51, 7, ГЦО, кабинеты химии МБОУ СОШ №3, 9, 15, 16, 20, 29, 30, 43, 45, 51, 7, ГЦО, 

кабинеты ОБЖ МБОУ СОШ №4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 25, 52. 

С низким процентом оснащенности библиотек учебниками по информатике показали 

СОШ№1, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 29, 30, 51, 52, ГЦО по ИЗО МБОУ СОШ №1, 3, 8, 13, 

16, 17, 36, 38, 50, 51, 52 по технологии МБОУ СОШ №1, 3, 10, 13, 20, 27, 29, 45, 50, 51, 52. 

Таким образом, продолжает оставаться актуальным вопрос оснащенности учебниками 

и учебными пособиями. Недостаточное количество учебников в фондах школьных 

библиотек вызвано следующими причинами: 

– изменением федерального перечня учебников; 

– необходимостью перехода на новый историко-культурный стандарт; 

– переходом на ФГОС ООО и СОО; 

– увеличением классов-комплектов; 

– увеличением количества обучающихся; 

– физическим износом ранее закупленных учебников. 

Организации формируют заявки на приобретение учебников и пособий. Со стороны 

комитета образования администрации городского округа «Город Чита» руководителям 

МБОУ СОШ рекомендовано напрямую выходить на поставщиков с целью удешевления 

закупок через АИС «Заказ учебников для образовательных организаций». Внедряется 

опыт работы с электронными учебниками. 

Особое внимание при реализации образовательных программ обращается на 

оснащенность учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием кабинетов 

химии, физики, технологии, ОБЖ. На 100% оснащены лабораторным оборудованием по 

физики только МБОУ СОШ №9,11,21,24,47. Учебно-лабораторным оборудованием по 

биологии на 100% оснащены МБОУ СОШ №11,16,21,22,23.  Полное отсутствие 

оборудования в кабинетах технологии показали МБОУ СОШ №1,14,20,29,34,52, ОБЖ- 

№3,10,13,14,15,16,17, 23,24,25,33,51,52, ГЦО. По всем кабинетам низкий уровень 

оснащенности у МБОУ СОШ №14,52. 
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Острая необходимость пополнения стоит в кабинетах химии, физики, ОБЖ, биологии.  

Оснащенность кабинета ОБЖ моделями, натуральными объектами составила 39%, в 

кабинетах географии обеспеченность картами, атласами составила 78%. 

Отсутствие журналов инструктажей по ТБ показали МБОУ СОШ №13,24,47,48. 

Выводы по результатам мониторинга: руководителями МБОУ СОШ принимаются 

меры по модернизации учебных кабинетов, вместе с тем, остаются слабо оснащены 

кабинеты ИЗО, ОБЖ, технологии, географии. 

Будут точечно и адресно даваться рекомендации по оснащению МТБ. Для этого 

необходимо всем ОО на уровне учреждения разработать дорожные карты по замене 

устаревшего оборудования в порядке очередности и модернизации МТБ, внести 

изменения в паспорта кабинетов к началу 2022 - 2023 учебного года, изыскивать 

дополнительные финансовые источники для совершенствования МТБ, развивать 

внебюджетные источники финансирования (государственные гранты, дополнительное 

образование, дополнительное профессиональное образование). 

4. Итоги методического аудита ООП МБОУ СОШ №№10, 13, 15, 17, 18, 26, 27, 29, 32, 33, 

36, 44, 46, 51  

Аудит ООП проводился по решению Совета по ФГОС, в состав экспертов вошли 

методисты ГНМЦ и члены расширенного Совета по ФГОС. В результате работы были 

выявлены следующие общие замечания:  

1. В целевом разделе не учитывается специфика и возможности ОО. 

2. Отсутствует нормативно-правовая база внеурочной деятельности. 

3. Не указываются направления и цели внеурочной деятельности. 

4. Формы внеурочной деятельности определены без учета условий ОО. 

5. Отсутствует план внеурочной деятельности, программы курсов. 

6. Практически во всех представленных ООП программа формирования УУД не 

соответствует требованиям обновленных ФГОС ООО, чаще программа разработана 

на основании ФГОС ООО второго поколения. 

7. Во многих ОО не разработан подраздел «Организация и содержание оценочных 

процедур». 

8. В учебном плане отсутствует учебный курс «Вероятность и статистика». 

9. Не конкретизируется модуль ОДНКР. 

10. Объем часов учебного плана превышает диапазон 5058-5549 часов. 

11. Не указаны особенности учебного плана для обучающихся с ОВЗ, 

12. Отсутствуют сведения об обучающихся с ОВЗ в ОО. 

13. Отсутствуют рабочие программы коррекционных учебных курсов. 

14. Сетевое взаимодействие не представлено. 

15. Не представлено использование возможностей программы «Доступная среда». 

Все рекомендации по ООП были представлены ОО для дальнейшей корректировки ООП. 

Таким образом, все решения муниципального Совета по ФГОС в течение 2021-

2022 учебного года были выполнены. 

В ноябре 2021 методистами ГНМЦ было принято решение о введении новой 

формы работы с педагогами в онлайн-формате – методическая пятница. Цель данной 

формы работы заключалась в проведении открытого обсуждения самых актуальных 

проблем МСО г. Читы. Формат обсуждения строился таким образом, чтобы педагоги 

могли получить практическую помощь в решении тех или иных проблем, к работе 

приглашались ЗДНМР, ЗДВР, педагоги ОУ. Всего было проведено 6 встреч по 

следующим проблемам: 

1. Современные формы профессионального саморазвития педагога. 
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2. Основные изменения в рамках обновленных ФГОС НОО и ООО. 

3. Использование google инструментов в деятельности педагога. 

4. Рабочая программа воспитания и внеурочная деятельность.  

5. Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

6. Подведение итогов. Перспективный план деятельности МАУ ДПО «ГНМЦ» на 

2022-2023 уч.год. 

Данная форма работы получила достаточно активный отклик от педагогов, среднее 

количество подключений составляло около 50 человек, всего подключилось к 

обсуждению более 250 педагогов. Такой формат работы будет продолжен в следующем 

учебном году. 

В этом учебном году (26.10.2021), после перерыва состоялся традиционный 

методический интенсив для молодых педагогов в онлайн-режиме. Общая тема была 

связана с особенностями адаптационного периода молодого специалиста в 

профессиональной деятельности. Были представлены основные направления работы 

ГНМЦ, дана информация, где молодые специалисты могут получить методическую 

помощь, презентованы КПК по различным ДПП. Психологами центра был проведено 

практическое занятие по повышению профессиональной мотивации. К работе 

подключились 5 молодых специалистов ДОУ и ОУ.   

В 2021-2022 уч. году общая тема муниципальной научно-практической 

конференции была сформулирована как «ФГОС – 2021 государственный гарант 

качественного образования», организаторами являлись комитет образования 

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

методический центр». Главный вопрос НПК был определен введением с сентября 2022 

года обновленных ФГОС НОО и ООО. Подготовительная работа в ОУ г. Читы была 

начала с августа 2021 года: в школах проведены педагогические советы по основным 

изменениям ФГОС 2021, созданы рабочие группы по проектированию ООП НОО и ООО. 

 В октябре 2021 года был проведен мониторинг трудностей по реализации ФГОС 

2021, самые актуальные оказались следующие: 

1. Отсутствие разработанного мониторинга учета запроса родителей. 

2. Проблема выбора предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровнях. 

3. Формализм педагогов при разработке рабочей программы. 

4. Отсутствие разработанной нормативно-правовой базы обновленных ФГОС. 

5. Отсутствие рабочей группы по проектированию ООП. 

6. Несоответствие материально-технической базы требованиям обновленных 

ФГОС. 

7. Инертность педагогического коллектива 

8. Профессионализм педагогов. 

9. Нет четкого понимания отличий обновленных ФГОС от старых ФГОС. 

10. Кадровый дефицит.  

В результате была определена основная цель конференции: анализ 

организационно-педагогических условий реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, готовности к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО; выявление 

эффективных механизмов деятельности по введению обновленных ФГОС 2021, 

формирование открытого педагогического мнения, определение проблем и путей их 

решения. 

В ходе работы конференции обсуждались следующие актуальные вопросы: 

 Наставничество как инструмент решения приоритетных задач в области 

образования 
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 Новое содержание, методы и технологии в воспитательно-образовательном 

процессе 

 Организация внеурочной деятельности в ОУ в рамках требований обновленных 

ФГОС 

 Организация образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ 

 Информационно-образовательная среда как условие реализации ФГОС 2021 

 Опыт использования сетевого взаимодействия в рамках реализации ФГОС 

 Опыт организации деятельности психологической службы в условия реализации 

ФГОС 

 Методическое сопровождение реализации ФГОС в ОУ: опыт, проблемы, пути 

решения 

 Программа воспитания как основа проектирования воспитательной деятельности 

в ДОУ. 

В рамках конференции был проведен педагогический форум для ЗДВР, классных 

руководителей, вожатых, социально-психологической службы ОУ «Программа 

воспитания: новые возможности и возможные риски». Форум проводился с 22 марта 2022 

года по 25 марта 2022 года в очном формате на 4-х площадках на базе ОО г. Читы: МБОУ 

СОШ №8, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №47, 

МБОУ СОШ №9. Формы проведения практикориентированные: круглый стол, обмен 

опытом, дискуссионная площадка. В ходе работы педагогического форума обсуждались 

вопросы проектирования программы воспитания в рамках требования обновленных 

ФГОС. Общее количество участников более 350 педагогических работников.  

В работе конференции приняли участие представители муниципальных 

образовательных организаций, ведущих ВУЗов Забайкальского края. Общее количество 

участников около 1300 педагогических работников.  

В 2021-2022 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, №31, №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; 
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 тревожность родителей, связанная с поступлением детей в учебные заведения; 

 профориентационные консультации; 

  адаптация к школе, к детскому саду. 

За счет средств Проекта был приобретѐн 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". 

 После 2-х летнего перерыва была возобновлена детская НПК «Личность. 

Индивидуальность. Развитие». В заочном этапе приняли участие учащиеся 3-4 классов 36 

образовательных организаций (35 школ и 1 учреждение дополнительного образования: 

СОШ № 1,2,3,Г4,6,9,10,11,Г12,13,14,15,18,19,20,21,24,26,30,31,36,37,38,40,42,43,45,47,48, 

49,50,51,52,  ГБОУ ДОТ «Технопарк»).  Всего поступило 75 работ по направлениям: 

– «Летопись родного края» – 21 работа; председатель экспертной комиссии методист 

МАУ ДПО «ГНМЦ» Палкина Т.В., эксперты: Мыльникова О.И. – учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №8», Тарасова И.В. – учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №46». 

– «Чита – город трудовой доблести» – 17 работ, председатель экспертной комиссии 

методист МАУ ДПО «ГНМЦ» Соколов Д.В., эксперты Орлова Е.В. – учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №16», Комогорцева К.В. – ЗДВР МБОУ «СОШ 

№8». 

– «Я и другие» – 14 работ, председатель экспертной комиссии методист МАУ ДПО 

«ГНМЦ» Рахманина В.М., эксперты: Лебедева Е.Н. – педагог-психолог «НОШ 

№31», Ганичева Г.В. – директор МАУ ДПО «ГНМЦ»; 

– «Горизонты открытий» – 23 работы, председатель экспертной комиссии начальник 

ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» Капанина Е.Е., эксперты: Олифирова О.В. – методист 

МАУ ДПО «ГНМЦ», Харитонова Г.С. – учитель информатики МБОУ «СОШ №8», 

Климова И.А. – учитель биологии МБОУ «СОШ №2».   

 В очный (финальный этап) вышли 28 участников. Защита проектов традиционно 

состоялась на базе МБОУ СОШ №19 2 апреля 2022 года. В качестве независимых 

экспертов были приглашены Чернятина В.А – зав. методико-библиографическим отделом 

ЦГБ им. А.П. Чехова, Рахманин А.А. – начальник отдела разработки и внедрения 

программного обеспечения управления информационных технологий ЗабГУ, Шишова 

С.А. – заслуженный работник профсоюзной организации, почетный работник общего 

образования, Касьянова Лариса Николаевна – учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №21», Волокитина Л.С. – педагог-психолог центра «ДАР». Победителями 

стали: 

Секция «Летопись родного края» 

 Егоян Тигран, МБОУ «СОШ №38» — 1 место. Руководитель проекта: Чащина Л.Л. 

 Белотелова Кира, МБОУ «СОШ №30» — 1 место. Руководитель проекта: Белотелова 

Н.Л. 

 Чередов Давид, МБОУ «СОШ №40» — 2 место. Руководитель проекта: Юдина О.А. 

 Ткаченко Максим, МБОУ «СОШ №18» — 3 место. Руководитель проекта: Крейдина 

Ю.Ю. 

Секция «Горизонты открытий» 

 Горьковой Владислав, МБОУ «СОШ №38»; Барменков Кирилл, МБОУ «СОШ №3» 

(Технопарк) — 1 место. Руководитель проекта: Иванов И. А. 
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 Маркова Дарья, МБОУ «СОШ №51» — 2 место. Руководитель проекта: Поддубная 

Е.Н. 

 Маниковский Арсений, МБОУ «СОШ №30» — 3 место. Руководитель проекта: 

Кучеренко Т.Ф. 

Секция « Чита – город трудовой доблести» 

 Коробков Семѐн, МБОУ «СОШ №40» — 1 место. Руководитель проекта: Юдина О.А. 

 Пиатровский Виталий, МБОУ «СОШ №36» — 1 место. Руководитель проекта: 

Бородина И.Н. 

 Гальцев Тимофей; Князев Александр МБОУ «СОШ №49» — 2 место. Руководитель 

проекта: Василенко Л.В. 

 Гулиева Ульяна; Денисов Лев, МБОУ «СОШ №30» — 3 место. Руководители проекта: 

Голобокова О.В.; Виноградова С.В. 

Секция «Я и другие»: 

 Кубасов Олег, МБОУ «СОШ №30» -1 место. Руководитель проекта: Игнатьева О.А. 

 Муравьева Кристина; Терских Диана МБОУ «СОШ №45» — 1 место. Руководитель 

проекта: Голубина О.Б. 

 Пирожников Павел, МБОУ «СОШ №3» — 2 место Руководитель проекта: Теслева С.Л. 

 Панченко Анастасия, МБОУ «СОШ №1» — 3 место. Руководитель проекта: Осипова 

О.Е. 

В январе 2022 года на сервере ГНМЦ было создано облачное хранилище NextCloud, на 

которым был запущен сервис «DOK+ОБРЧИТА», цель которого – загрузка нужных 

документов МСО г. Читы, что в дальнейшем позволит разгрузить сайт комитета 

образования и даст возможность более удобного и эффективного использования 

документаоборота. В рамках этой работы было сделано следующее:  

1. Созданы учетные записи и разграничение прав доступа в облачном хранилище 

NextCloud. 

2. Загружены документы в облачное хранилище NextCloud. 

3. Проведены обзорные лекции для пользователей облачного хранилища NextCloud. 

4. Разработаны и распространены инструкции по работе с сервисом 

«DOK+ОБРЧИТА». 

В рамках организации межведомственного сотрудничества в течении года 

проводились мероприятия совместно с ИРО Забайкальского края. Принимали активное 

участие в методических среда различной тематики. На заседании РУМО был представлен 

опыт организации методического сопровождения введения обновленных ФГОС 2021 с 

сентября 2022 года. В июне на базе ГНМЦ была организована стажировочная площадка 

для методистов края в рамках КПК «Реновация форм работы муниципальной 

методической службы». В ходе работы площадки была представлена деятельность ГНМЦ, 

основные направления работы.  

В 2021-22 уч.г. методисты ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» повышали свою 

квалификацию, о чем свидетельствуют следующие КПК: 

– «Организация работы методической службы в аспекте экосистемного подхода 

образования: перезагрузка», 36 ч., ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 2021г. (Е.Е. 

Капанина, Г.В. Ганичева); 

– «Деятельность учителя русского языка и литературы в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч., ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 

2021г. (методист Д.В. Соколов); 

– «Построение эффективного учебного урока биологии, 

ориентированного на образовательные результаты, в условиях 
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реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108 ч,  ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» г. С-Петербург, 2021 г. 

(методист О.В. Олифирова); 

– «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности», 56 

часов, ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

РФ», г. Москва, 2022 г. (методист О.В. Олифирова); 

– «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности», 56 часов, 

ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», г. Москва, 2022 г. 

(Г.Е. Филонова); 

– «Содержательные аспекты методического сопровождения реализации требований, 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», 36 часов, ФГАУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», г. Москва, 2022 г. (методисты О.В. Олифирова, 

Г.Е. Филонова). 

– «Организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ, с 

инвалидностью», 72 часа  (Ганичева Г.В.) 

– «Организация и содержание деятельности пмпк в современных условиях развития 

образования» 72 часа (Рахманина В.М., Ковалик Г.А.) 

Задача по активизации оказания платных услуг осуществлялась через печать 

сборников, печатной продукции для различного уровня мероприятий. Возможность 

осуществлять деятельность для граждан и юридических лиц на платной основе позволяет 

центру приобретать дорогостоящие расходные материалы, методическую литературу, 

диагностический инструментарий для ПМПК. Всего в этом учебном году было заработано 

272 313, 00 рублей, что на 73 рубля больше, чем в прошлом учебном году. 

Положительным моментом в осуществлении платных услуг является оформление 

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

самим учреждением. Всего подписку оформили 145 учреждений МСО г. Читы.  

 

Анализ деятельности МАУ «ГНМЦ» по отделам. 

Организационно-методический отдел. 

В 2021-2022 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: групповые тематические консультации, практикумы, КПК); 
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- Внешняя экспертиза (формы деятельности: методический аудит, конкурсы, НПК и т.д.). 

 Цель проекта: «Проектирование образовательного пространства для педагогов с 

целью непрерывного повышения их профессиональной компетентности как условие 

реализации муниципальной системой образования города Читы Федерального проекта 

«Учитель будущего». 

 Для реализации цели были разработаны программы КПК, которые были 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций: «Профессиональная 

компетентность классного руководителя в условиях реализации ФГОС», «Формирование 

функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности по информатике»,  

«Инструменты оценки учебных достижений обучающихся», «Методическое и 

техническое сопровождение дистанционного обучения», «Читательская грамотность 

как базовый компонент функциональной грамотности», «Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС». 

1. Организационно-методическая деятельность 

В 2021-2022 году организационно-методическую деятельность осуществляли 

методисты: Е.Е. Капанина (методист информатики), Д.В. Соколов (методист истории и 

обществознания, руководитель РЦ для учителей русского языка и литературы), 

О.В. Олифирова (методист предметов естественнонаучного цикла), Г.Е. Филонова 

(методист математики), Н.М. Потапова (методист учителей начальных классов), 

В.А. Чернятина (методист педагогов-библиотекарей), Е.Н. Тюменцева (методист по 

воспитательной работе), Е.Е. Глущенко (осуществляла курсовую подготовку в рамках 

КПК для учителей русского языка и литературы), Рахманин А.А. (осуществлял курсовую 

подготовку в рамках КПК «Методическое и техническое обеспечение дистанционного 

обучения»). 

Направление 1. Методическое обеспечение качества выполнения ГОС 

Деятельность организационно-методического отдела в контексте методического 

обеспечения качества выполнения ГОС выстраивалась через работу ресурсных центров и 

проведение тематических семинаров.  

1) Работа ресурсных центров 

В 2021-2022 году работали ресурсные центры для учителей математики (рук. 

методист Г.Е. Филонова), учителей химии, биологии, географии (рук. методист 

О.В. Олифирова), учителей информатики (рук. методист Е.Е. Капанина), учителей 

русского языка и литературы (рук. методист Д.В. Соколов), учителей истории и 

обществознания (рук. методист Д.В. Соколов). 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, ГИА. 

Ресурсный центр учителей русского языка и литературы 

 Занятия РЦ для учителей русского языка и литературы до апреля 2022г. проводись 

в дистанционном формате, с апреля 2022 г. – в очном.   

В работе РЦ по русскому языку и литературе активно принимали участие педагоги 

школ № 8, 12, 18, 25, 26, 29, 30, 50, 51, 52, 33,  ГЦО, 36.  

Не подключались к занятиям РЦ учителя СОШ № 1, 9, 38, 43, 44, 45. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку: 

Критерии и показатели 2020 2021 

Успеваемость 98,89 99,04 
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Средний тестовый балл 67,38 66,58 

Статистика позволяет сделать выводы о незначительном снижении качества 

образовательных результатов выпускников. Это объясняется объективной причиной – 

переходом на дистанционное обучение и неумением педагогов организовать 

индивидуальное обучение. 

Занятия ресурсного центра для учителей русского языка и литературы были 

направлены на решение следующих проблем:  

– определение проблематики художественных и публицистических текстов; 

– выявление и аргументация позиции автора.  

   На занятиях РЦ для учителей русского зыка и литературы рассматривались следующие 

темы: 

1. «Особенности подготовки к итоговой аттестации по русскому языку в 2021-2022 

уч. году»; 

2. «Итоговое сочинение по литературе: анализ литературных направлений, структура 

сочинения»; 

3. «Итоговое сочинение по литературе: критерии оценивания» (на краевом уровне для 

экспертов); 

4. «Методические рекомендации по подготовке обучающихся к ЕГЭ по литературе»; 

5. «Итоговое собеседование по русскому языку-2022: методический аспект»; 

6. «ЕГЭ по русскому языку: анализ типичных ошибок в сочинениях»; 

7. «ЕГЭ по русскому языку и литературе: ресурсы для подготовки к экзамену». 

 Ресурсный центр учителей математики  

Все занятия РЦ проводись в дистанционном формате. 

В работе РЦ по математике активно принимали участие педагоги школ №6, 8, 10, 17, 

24, 25, 26, 38, 43, 46, 50, 51, ГЦО. Не подключались к занятиям РЦ учителя СОШ № 3, 9, 

11, 12, 13, 19, 21, 22, 28, 29, 35, 37, 39, 47. 

Были проведены занятия ресурсного центра по следующим тематическим 

направлениям:  

– изменения в государственной аттестации по математике;  

– решение экономических задач;  

– решение задач с параметром; 

– решение заданий по теории вероятности; 

– разбор новых заданий из КИМов ЕГЭ и ОГЭ.  

Темы занятий ресурсного центра были сформулированы по запросам учителей и 

исходя из анализа сдачи государственной аттестации по математике за два года.  Поэтому 

в 2021-2022 учебном году больше внимания было уделено практическим задачам из 

второй части профильной математики и новым заданиям, что может дать положительный 

результат уже  в этом учебном году.  

На следующий учебный год планируется продолжить работу ресурсного центра в 

этом направлении: рассмотреть решение задач на делимость и теорию вероятности, 

развитие математической грамотности учащихся основной школы, разбор задач по 

геометрии.   

Ресурсный центр учителей информатики 

Занятия РЦ до апреля 2022г. проводись в дистанционном формате, в апреле 2022г. – 

в очном формате. Записи занятий, теоретические, практические, методические материалы 

дублировались на электронную почту учителей информатики. 
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В работе РЦ по информатике активно принимали участие педагоги школ № 3, 8, 24, 

26, 33, 51. Не подключались к занятиям РЦ учителя СОШ № 1, 2, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 22, 23, 25, 27, 30, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, МЯГ №4, ГЦО.  

 Были проведены занятия ресурсного центра по следующим тематическим 

направлениям: 

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

информатике 

Проведен проблемный и статистический анализ государственной аттестации по 

информатике.  

В 2021 году 222 обучающихся 11-х классов приняли участие в едином 

государственном экзамене по информатике и ИКТ. В 2021 году впервые экзамен по 

информатике проходил в компьютерной форме, поэтому снижение некоторых показателей 

было предсказуемым. Подтвердили освоение программы – 174 человека (78,4%), не 

подтвердили – 48 человек (21,6%). Средний балл по городу составил 53,8.  

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 2019, 2020, 2021 гг. 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество участников 179 166 222 

Подтвердили освоение программы (в %) 89,39 89,9 78,4 

Количество участников, не преодолевших 

порог (в %) 
11,61 10,1 21,6 

Средний балл 57,51 56,47 53,8 

Количество учащихся, получивших более 

70 баллов (в %) 
15,1 26,5 23,8 

Количество учащихся, получивших более 

80 баллов (в %) 
11,7 10,84 11,7 

Из сравнительной таблицы результатов ЕГЭ видно, что: 

 количество обучающихся, выбирающих в качестве выпускного экзамена 

«Информатику» увеличивается; 

 увеличивается количество учащихся, получивших более 80 баллов, т.е. изменяется в 

лучшую сторону качество подготовки к экзамену. 

В 2021 году обучающиеся 9-х классов не принимали участие в государственном 

экзамене по информатике и ИКТ, поэтому сделать выводы о проблемных зонах ОГЭ по 

информатике не удалось. Экзамен по информатике в 9-х классах проводился в форме 

контрольных работ. По результатам получены следующие статистические данные: 

Кол-во 

участников 
«2» «3» «4» «5» Успев. Кач-во Ср.б. 

399 19 169 147 64 95,24 52,88 10,5 

В 2022г. 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. 

- Методические рекомендации по подготовке к ГА. Решение новых компьютерных 

заданий КЕГЭ 

По направлению было проведено 5 занятий.   

На занятиях были рассмотрены способы решения заданий №№ 3, 9, 17, 8, 19, 20, 21, 

критерии оценивания, совместно с педагогами определены ошибкоопасные места; были 

рассмотрены альтернативные способы решения заданий для обучающихся, владеющих 
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навыками программирования на недостаточном уровне. Материалы занятий были 

подготовлены в электронной форме и разосланы учителям информатики на электронную 

почту. Материалы содержат не только методические комментарии, но и 

продемонстрированный способ выполнения каждого задания. 

- Подготовка к ОГЭ по информатике 

Т.к. в течение двух учебных лет ОГЭ по информатике не проводился и модель КИМ 

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

заданий модели КИМ, выявлению ошибкоопасных мест. Рассмотрены способы 

выполнения практических заданий, критерии оценивания.   

Результат работы ресурсного центра опосредованный, зависит от итогов ГА. В 

целом педагоги считают работу ресурсного центра оптимальной. 

Ресурсный центр учителей истории и обществознания 

Занятия РЦ для учителей истории и обществознания до апреля 2022г. проводись в 

дистанционном формате, с апреля 2022 г. – в очном.   

В работе  РЦ по истории и обществознанию  активно принимали участие педагоги 

школ № 8, 12, 18, 20, 23, 24, 25, 32, 34, ГЦО, 52, 50, 51. Не подключались к занятиям РЦ 

учителя СОШ № 2, 7, 14, 19, 38, 40, 45, 46, 48. 

История. 

Результаты ЕГЭ: 

Критерии и показатели 2020 2021 По России 

Успеваемость 83,2 92,9  

Средний тестовый балл 51,7 51,5 54,9 

На основе анализа результатов ЕГЭ по истории 2021 года  был выявлен  ряд 

методических проблем, связанных с выполнением заданий по культуре, формированием  

у обучающихся умений рассуждать, аргументировать свою позицию,  анализировать 

исторический источник, историческую проблему или ситуацию, использовать 

исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии.  

Таким образом, методика работы с культурным наследим, историческими 

личностями, картами и историческими источниками была определена основным 

направлением работы ресурсного центра. 

Были проведены занятия ресурсного центра для учителей истории по следующим 

темам: 

1) «Особенности подготовки к ГА по истории». На семинаре рассмотрен историко-

культурологический подход в процессе подготовки к ГИА, который работает не 

только на предметные, метапредметные результаты, но и  на личностные, т.к. 

формирует нравственную культуру школьников. 

2) «Вопросы культуры в курсе истории России». 

3) «ЕГЭ по истории: методика подготовки к выполнению заданий по карте». 

4) «Методика подготовки к выполнению заданий ЕГЭ по всеобщей истории». 

5) «ОГЭ по истории -2022: методический аспект подготовки обучающихся». 

6) «ГИА по истории 2022: ресурсы для подготовки к экзамену». 

Одним из результатов работы ресурсного центра учителей истории можно считать 

реализованный совместно с учителем истории Королевой Н.В. (МБОУ «СОШ №8») 

проект «Культура России». 

Обществознание.  

Критерии и показатели 2020 2021 ср.тест балл по 

России 
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успеваемость 79,7 77,4 - 

Средний тестовый балл 42 52,7 56,4 

Анализ результатов ЕГЭ 2021 года позволяет сделать вывод о том, что несмотря на 

понижение % успеваемости, отмечается положительная тенденция. 2 выпускника: 

Емельяшин С. (СОШ №9), Филиппова А. (СОШ №49) набрали 100 баллов по 

обществознанию, значительно увеличился % среднего тестового балла. 

       Для учителей обществознания было запланировано и проведено 5 тематических 

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

реализации комплексного междисциплинарного подхода. Поскольку задания, которые 

предлагаются на ЕГЭ очень разнообразны, необходимо обращать внимание обучающихся 

на необходимость устанавливать связи между обществознанием и литературой, 

экономикой, историей, правом. 

      Отдельного внимания заслуживает задание на составление плана развѐрнутого ответа 

по предложенной теме (задание 28 в КИМ ЕГЭ 2021 г.) включено в составное задание, 

соединившее в себе составление плана и элементы мини-сочинения (задания 24 и 25 по 

нумерации 2022 г.).  

Темы семинаров по обществознанию: 

1) «Особенности подготовки к итоговой аттестации по обществознанию в 2021-2022 

уч. году». 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

- формат проведения экзамена; 

- изменения в КИМах; 

- оценивание; 

- основные этапы подготовки к экзамену. 

2) «Разбор заданий № 24-25 в ЕГЭ по обществознанию 2022 г.» 

3) «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию. Модули «Политика» и «Право»». 

4) «Разбор заданий по экономике в ЕГЭ-2022 по обществознанию» 

«ОГЭ -2022: методический аспект подготовки обучающихся» 

Ресурсный центр для учителей химии 

 Проведено 9 занятий, из них 5 в дистанционном формате. 

В работе РЦ по химии активно принимали участие педагоги школ № 5,6, 24, 26, 32, 

46, 47, 50, 51. Не подключались к занятиям РЦ учителя СОШ № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 

16, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49. 

 Были проведены занятия ресурсного центра по следующим тематическим 

направлениям:  

1. Анализ результатов ЕГЭ по химии. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся с УМК по общей, неорганической 

и органической химии. 

3. Особенности подготовки к выполнению тестовых заданий в рамках подготовки ГИА с 

помощью цифровых образовательных технологий 

4. Окислительно-восстановительные реакции в неорганической химии 

5. Окислительно-восстановительные реакции в органической химии 

6. Новые задания по химии ЕГЭ-2022. 

7. Решение расчетных задач по генетике  

8. Проведение ОГЭ по химии. Практическая часть. 

9. Самообразование - одно из важнейших направлений педагога по повышению своего 

профессионального мастерства. 

Ресурсный центр для учителей географии 
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 Проведено 8 занятий, из них 4 в дистанционном формате. 

В работе РЦ по географии активно принимали участие педагоги школ № 1, 6, 7, 8, 

23, 26, 29, 50, 51, 52.  Не подключались к занятиям РЦ учителя СОШ № 2, 14, 15, 16, 19, 

21, 22, 27, 38, 43, 44, 45, 47. 

 Были проведены занятия ресурсного центра по следующим тематическим 

направлениям:  

1. Анализ ЕГЭ по географии за 2020-21 учебный год 

2. Использование тестовых технологий в преподавании географии при подготовке к 

итоговой аттестации 

3. Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках географии и при 

подготовке к ГИА 

4. Использование интернет-сервисов для организации учебного сотрудничества на 

уроках географии и во внеурочной деятельности по предмету. 

5. Методические приемы подготовки школьников к ВПР по географии 

6. Подготовка к ОГЭ по географии 

7. Формирование картографических знаний и умений в обучении географии в школе 

8. Самообразование - одно из важнейших направлений педагога по повышению своего 

профессионального мастерства. 

Ресурсный центр для учителей биологии 

 Проведено 8 занятий, из них 4 в дистанционном формате. 

В работе РЦ по химии активно принимали участие педагоги школ № 24, 25, 26, 30, 

32, 46. Не подключались к занятиям РЦ учителя СОШ № 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 34, 

40, 45. 

 Были проведены занятия ресурсного центра по следующим тематическим 

направлениям:  

1. Анализ ЕГЭ по географии за 2020-21 учебный год 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся с УМК по биологии. Особенности 

подготовки к выполнению тестовых заданий в рамках подготовки к ГИА 

3. Специфика подготовки к решению задач по генетике 

4. Специфика подготовки к решению задач по генетике 

5. Специфика подготовки к решению задач по молекулярной биологии 

6. Особенности работы с рисунками, схемами, графиками и др. иллюстративным 

материалом. 

7. Система работы учителей биологии по формированию навыков у обучающихся в 

выполнении заданий с развернутым ответом 

8. Самообразование - одно из важнейших направлений педагога по повышению своего 

профессионального мастерства. 

Темы заседаний ресурсных центров естественнонаучного цикла были предложены 

методистом.  Заседания затрагивали вопросы подготовки к ГИА в области заданий 

повышенного и высокого уровня при сдаче экзамена. Так как предметы данного цикла 

выбираются как экзамены для поступления, то были рассмотрены вопросы 

самостоятельной подготовки к ГИА. 

Отсутствие очных заседаний приводит к уменьшению активности педагогов в 

участии обсуждения вопросов темы заседаний. Учителя перестали делиться опытом своей 

работы, какими-то наработками. Педагоги перестали предлагать свои методические 

разработки для печати в журнале.  

На следующий учебный год учителя готовы поделиться своим опытом: 

- проблемы организации биологических экскурсий и пути их преодоления; 
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- уроки географии с использованием карты; 

- исследовательская деятельность в научных экскурсиях и экспедициях; 

- формирование читательской грамотности на уроках географии. 

Многих учителей волнуют вопросы построения учебного занятия по ФГОС. Были 

предложены вопросы для рассмотрения на следующий год: 

– проектная деятельность на уроках географии (создание проекта за один урок); 

– подготовка обучающихся в ВПР по географии; 

– создание проблемной ситуации на уроке при изучении новой темы; 

– организация практических работ по географии; 

– как организовать дистанционные уроки; 

– нетрадиционные уроки по предмету; 

– повышение мотивации к изучению предмета; 

– работа с виртуальной лабораторией по химии; 

– использование информационных технологий на уроках; 

– комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

2) Курсы повышения квалификации учителей по методике преподавания 

Для учителей русского языка и литературы была разработана программа КПК: 

«Читательская грамотность как базовый компонент функциональной грамотности» на 72 

часа. Руководитель курсов – Е.Е. Глущенко Курсы проводились дистанционно, 

осуществлялось индивидуальное методическое сопровождение (учителя получали 

методический материал; проводились индивидуальные консультации). Успешно 

завершили обучение 24 человека из 27 зачисленных на курс (88,8%). 

КПК включали следующие предметные модули:  

1. Стратегии смыслового чтения как способ формирования читательской грамотности. 

2. Мониторинг формирования и оценки читательской грамотности в 5 и 7 классах. 

Промежуточный и итоговый контроль был направлен на: применение стратегий 

чтения в рамках урочной деятельности, выполнение заданий мониторинга формирования 

и оценки читательской грамотности в 5 и 7 классах. 

Для учителей информатики была разработана программа КПК: «Формирование 

функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности по информатике» на 

72 часа. Руководитель курсов – Е.Е. Капанина. Курсы проводились дистанционно, 

осуществлялось индивидуальное методическое сопровождение (учителя получали 

методический материал; проводились индивидуальные консультации). Успешно 

завершили обучение 4 человека из 9 зачисленных на курс (44,4%). 

КПК были спроектированы с учетом потребностей времени и актуальных трендов в 

образовании и включали следующие предметные модули:  

 формирование читательской грамотности на уроках информатики; 

 формирование математической грамотности на уроках информатики; 

 формирование естественнонаучной грамотности на уроках информатики. 

Наибольшие сложности возникли у педагогов при подборе заданий из курса 

информатики для формирования естественнонаучной грамотности, составлении вопросов 

к естественнонаучным текстам. 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. Все видеозаписи 

курса были открыты для просмотра всем учителям информатики.  

В октябре на КПК подали заявки 9 педагогов. По факту, стабильно подключались к 

занятиям, выполняли практические и зачетные задания 5 учителей (СОШ № 3, 8, 24, 26, 
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51). В настоящий период успешно сдали все контрольные точки только 4 учителя 

информатики (СОШ № 3, 8, 24, 51). 

Проблемы, выявленные в ходе КПК: 

 низкая мотивация учителей информатики (за последние 3 года обучение проходят 

одни и те же педагоги); 

 сложности в переформулировании задания с привязкой к какому-то конкретному виду 

функциональной грамотности. 

Работа в данном направлении будет продолжена в следующем учебном году в 

рамках работы творческой группы.  

Т.к. процент учителей информатики, успешно завершивших КПК, ниже среднего, 

то на следующий учебный год запланирована работа творческих групп по актуальным 

направлениям преподавания информатики. Запланированы КПК для учителей 

информатики на 2022-2023 уч.г. «Актуальные вопросы преподавания информатики в 

свете обновленных ФГОС 2021».  

3) Тематические семинары 

Для учителей математики в течение года были проведены семинары, посвященные 

функциональной грамотности, решению олимпиадных задач по математике. В связи с тем, 

что в 2024 году учащиеся 8 классов Забайкальского края будут участвовать в 

мониторинговых мероприятиях по функциональной грамотности, работа по развитию 

функциональной математической грамотности школьников будет продолжена.  

 Для учителей истории и обществознания проведен тематический семинар «Проблемы 

современного школьного исторического образования» (из опыта участия Лаврентьевой 

Е.А. в I Всемирном конгрессе школьных учителей истории). 

Направление 2. Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО  

1) КПК по проблемам реализации ФГОС 

В данном направлении были разработаны КПК на 36 часов для педагогов-

предметников «Инструменты оценки учебных достижений, обучающихся». 

Руководитель курсов – Е.Е. Капанина. Курсы окончили 8 педагогов из 8 зачисленных на 

курс (100%) из СОШ № 1, 13, 18, 50. Курсы проводились в дистанционном режиме, 

индивидуальная работа осуществлялась посредством индивидуальных дистанционных 

консультаций. На занятиях были спроектированы задания, позволяющие определить 

учебные достижения каждого ученика на определенном этапе обучения, определить 

динамику учебных достижений каждого учащегося. 

Проблемы, выявленные в ходе проведения КПК: 

– следование педагогов привычным нормам контроля и оценки, непонимание 

принципа «безотметочного» оценивания; 

– низкая мотивация педагогов по разработке собственных учебных инструментов 

оценивания учебных достижений обучающегося по своему предмету. 

Для педагогов была еще раз реализована программа КПК на 72 часа «Методическое 

и техническое обеспечение дистанционного обучения». Руководители курсов – Е.Е. 

Капанина и А.А. Рахманин. 

Программа была спроектирована, исходя из потребностей времени и реальных 

проблем учителей, возникающих при реализации дистанционного обучения. Поэтому 

программа КПК включала в себя такие модули как: 

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

– инструменты для организации совместной деятельности обучающихся и педагога; 

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

– технология создания учебных видеоматериалов; 
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– технология создания интерактивных материалов. 

В процессе реализации программы предполагалось решение актуальных проблем, 

возникших при организации дистанционного обучения. Педагогам были предложены 

приемы и технологии создания мультимедийных образовательных ресурсов, предложены 

инструменты для совместной деятельности педагога и обучающихся и способы их 

использования на занятии 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 направлению деятельности: 

виртуальные доски, интерактивные упражнения, учебное видео 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. Все видеозаписи курса были открыты 

для просмотра всем педагогам.  

В октябре на КПК подали заявки 15 педагогов, которые были зачислены на курсы. 

Коллективные заявки на КПК были получены от ДОУ №81 (10 человек). По факту, 

стабильно подключались к занятиям, выполняли практические и зачетные задания 12 

педагогов, успешно завершили обучение 10 педагогов из ДОУ №81 – 5 педагогов, СОШ 

№ 1, 19, 23, 39, 46. Таким образом, процент освоения составляет 66,6.  

Проблемы низкого процента освоения КПК видятся в следующем: 

 проведение КПК в дистанционном формате; 

 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. 

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

«Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС». Руководители курсов – Д.В. Соколов и В.М. Рахманина.  

Цель реализации программы - совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности классного руководителя и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

Основу работы данного курса составило освоение классными руководителями 

следующих предметных модулей: «Государственная политика в области воспитания в 

РФ», «Проектирование воспитательной работы в деятельности классного руководителя»; 

«Психологические аспекты организации воспитательного процесса». 

На курс зачислено было 40 обучающихся, из них освоили модуль «Проектирование 

деятельности классного руководителя» и сдали зачет 17 человек, полный курс освоили и 

получили удостоверения 5 человек, что составляет 12,5%. 

Основной проблемой не завершения обучения слушатели назвали переход ОО с 

дистанционного обучения на очный режим, отсутствие методического дня. 



22 

       Для ЗДВР и учителей-предметников разработана программа КПК на 36 часов 

«Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС». 

Руководитель курсов – Д.В. Соколов. 

На программу курса было зачислено 11 человек, сдали зачет и получили 

удостоверения 8 человек, что составляет 72,7%. (3 человека – МБОУ «СОШ №26», «СОШ 

№42» задействованы в работе пришкольного лагеря, посещали занятия, но не явились на 

итоговое, сдадут зачетную работу в дистанционном режиме в срок до 16.06.2022 г.). 

Основной результат освоения программы слушателями КПК: 

– проектирование модели внеурочной деятельности в ОО; 

– для ЗДВР – редактирование раздела внеурочной деятельности ООП ОО; 

– для учителей-предметников – разработка курса внеурочной деятельности по 

своему направлению. 

2) МО учителей начальной школы 

Научно-методическая тема МО учителей начальной школы на 2021-2022 учебный 

год: «Повышение качества образования в условиях перехода на ФГОС третьего 

поколения».   

Цель: содействие созданию необходимых условий для перехода на ФГОС третьего 

поколения. 

Задачи: 

1.  Обеспечение информационно-методического сопровождения муниципального плана 

(«дорожная карта») по переходу на ФГОС-3.    

2. Содействие    развитию единого информационного пространства в сфере образования 

через организацию деятельности образовательных учреждений по ведению единых баз 

данных и обмен опытом.   

3. Содействие повышению профессиональной компетенции педагогических кадров в 

соответствии с обновленным содержанием образования.    

4. Осуществление работы МО учителей начальных классов в соответствии с новыми 

требованиями к содержанию образования.     

В соответствии с целью и задачами работы МО учителей начальных классов была 

определена тематика проводимых семинаров.  

Семинары проводились для двух категорий слушателей. 

Для ЗДУВР и руководителей МО: 

1. Изменения в образовании в 2021-2022 году. 

2. Модернизация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения. 

3. Повышение качества и эффективности образовательного процесса через внедрение 

современных образовательных технологий в условиях перехода на ФГОС-3. 

4. Отличия нового ФГОС НОО. 

5. Структура примерной рабочей программы. 

6. Контрольные точки разделов ООП НОО. 

7. ООП НОО: обеспечение нормативно-правовой базы перехода на ФГОС-3. 

8. ООП НОО: целевой и содержательный разделы.  

9. ООП НОО: организационный раздел. 

Для учителей начальных классов: 

1. Блок семинаров «Внедрение технологии формирования функциональной грамотности 

в процесс обучения младших школьников»: формирование читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой грамотности у обучающихся 
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начальных классов; мониторинг формирования функциональной грамотности 

обучающихся начальных классов. 

2. Роль книги и чтения в формировании читательских компетенций младших 

школьников. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов как необходимое условие 

эффективности образовательной деятельности в рамках перехода на ФГОС-2021. 

4. Функциональная грамотность как планируемый результат обучения. 

5. Рабочая программа педагога – основа для формирования функциональной 

грамотности школьника 

Результаты работы МО: 

1) Создание и ведение единых баз данных о ЗДУВР и руководителях МО начальной 

школы, организация группы в соц. сетях по обмену опытом.   

2) Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС (дорожная 

карта образовательной организации, необходимые документы). 

3) Изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала ОУ для выявления проблемных зон. 

4) Помощь в разработке Основной общеобразовательной программы НОО в соответствии 

с ФГОС. 

5) Повышение профессиональной компетентности педагогов и непрерывное 

профессиональное развитие.   

3) Тематические семинары 

– Для учителей математики проведен тематический семинар по введению ФГОС 

нового поколения в основной школе, рабочим программам по математике для 5 

классов. Первый семинар в новом учебном году планируется посвятить именно 

вопросу о рабочих программах и корректировке программного материала в связи с 

несоответствием учебников. 

– Для учителей географии проведен тематический семинар «Анализ изменений ФГОС 

и примерной рабочей программы основного общего образования по географии»  

– Для учителей биологии проведен тематический семинар «Анализ изменений ФГОС и 

примерной рабочей программы основного общего образования по биологии»; 

– Для учителей истории и обществознания проведен тематический семинар «ФГОС 

третьего поколения: изменения в рабочих программах по истории и 

обществознанию»; 

– Для учителей информатики проведены тематические семинары «Изменения в 

тематическом содержании курса информатики в 10-11 классах» и «Анализ изменений 

ФГОС и примерной рабочей программы основного общего образования по 

информатике». 

4) НПК по реализации ФГОС 

Традиционная конференция по ФГОС состоялась в очном формате и была 

посвящена единой теме «ФГОС 2021 – государственный гарант качественного 

образования». В рамках конференции методисты ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» приняли 

участие в работе 6 секций. 

Секция учителей математики рассматривала вопрос системного взаимодействия. 

Модератор – Г.Е. Филонова. Присутствовало 78 учителей. Своими наработками по этому 

вопросу поделились школы города: МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №40», МБОУ 

«СОШ №6», МБОУ «МЯГ №4» и МБОУ «СОШ №25». Данное направление в работе школ 
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имеет большое значение, так как решает проблемы с кадрами и материальным 

обеспечением, которых не хватает. 

Секция «Формирование функциональной грамотности в условиях реализации 

ФГОС-2021» была организована для учителей-предметников ОО г.Читы. Модератор – 

Е.Е. Капанина. На секции присутствовало 50 учителей из всех ОО г.Читы. Состоялось 

обсуждение проблем формирования ФГ в предметных областях: русский язык и 

литература, история и обществознание, физика и география. 6 учителей из Г №21, СОШ 

№19, МЯГ №4, СОШ №49 представили свой опыт по формированию функциональной 

грамотности в рамках своего предмета. 

Секция «Опыт реализации программ наставничества в ОУ, УДО» была организована 

для педагогов-наставников, руководителей ОО. Модераторы – Г.И. Зимирев и 

Е.Е. Капанина. На секции присутствовал 71 педагог. Состоялось обсуждение проблем 

наставничества в ОО, представлен опыт наставничества в ОО. 

Секция ЗДВР, ЗДУВР, классных руководителей «Организация внеурочной 

деятельности в ОО в рамках требований обновленных ФГОС». Приняли участие 93 

человека. Модератор Юрманова Т.М., спикеры: Соколов Д.В., Тюменцева Е.А., Дадукина 

А.Н. Рассмотрены основные вопросы реализации внеурочной деятельности, трудности, с 

которыми сталкиваются ОО. Практическим опытом в этом направлении поделись ЗДВР 

МБОУ «СОШ №8» Дадукина А.Н.  

Секция для учителей начальных классов «Актуальность игровых методов в 

современной системе обучения». Приняли участие 59 человек. На секции рассмотрены 

вопросы о роли игровых методов в организации урока, проведены мастер-классы по 

предметам: русский язык, математика, физическая культура, литературное чтение, даны 

рекомендации по применению игровых методов в урочной и внеурочной деятельности 

учителя.  

Секция для учителей начальных классов «Современные подходы к проектированию 

и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО». Приняли участие 

65 человек. На секции обсуждались вопросы: компетентностный подход: понятие, цель, 

специфика и особенности применения в начальной школе; система ключевых 

компетенций младших школьников и способы их формирования; алгоритм построения 

урока при компетентностном подходе; деятельностный подход: специфика и особенности 

применения в начальной школе; основные технологии системно-деятельностного подхода. 

Направление 3. Профессиональный стандарт педагогов 

КПК по формированию/совершенствованию профессиональных компетенций 

 С целью формирования/совершенствования профессиональных компетенций в 

рамках Профессионального стандарта были разработаны КПК  

– «Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации 

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

– «Читательская грамотность как базовый компонент функциональной грамотности» 

(рук. Е.Е. Глущенко); 

– «Формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности 

по информатике» (рук. Е.Е. Капанина); 

– «Инструменты оценки учебных достижений, обучающихся» (рук. Е.Е. Капанина); 

– «Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения» (рук. Е.Е. 

Капанина); 

– «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» (рук. 

Д.В. Соколов).  

 Темы курсов актуальны, программы курсов реализованы в полном объеме.  
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 Направление 4. Сопровождение молодых педагогов (Федеральный проект 

«Учитель будущего») 

Данное направление в 2021-2022 году реализовывалось посредством проведения 

индивидуальных и групповых консультаций. Молодые педагоги имели возможность 

обучиться на курсах КПК, разработанных методистами ГНМЦ, а также познакомиться с 

методическими материалами, размещенными на сайте. 

Для молодых учителей математики в этом году было проведено только два 

семинара по изменениям в КИМах ОГЭ и ЕГЭ и написанию рабочих программ. По 

запросам молодых учителей на следующий год планируются курсы. 

Направление 5. Организационно-методическая деятельность педагогов-библиотекарей. 

Методическое сопровождение деятельности школьных информационно-

библиотечных центров в отчѐтный период организовано с целью повышения 

профессиональной компетенции специалистов.  

В работе применялась многоступенчатая система методического сопровождения: 

теоретические занятия, обмен профессиональным опытом, организация совместных 

мероприятий по популяризации чтения среди школьников разного возраста, расширение 

делового сотрудничества через встречи с представителями различных систем и ведомств.  

Режим проведения занятий – 2 раза в месяц.  

В отчѐтный период в связи с ограничительными карантинными мерами по COVID-

19 и долгим запретом на проведение мероприятий в стандартном режиме пришлось 

проводить занятия, как в режиме онлайн на платформе Zoom, так и в стандартном режиме, 

в стенах библиотек, при этом режим проведения занятий не менялся. 

Такое чередование занятий не помешало методическому обеспечению работы 

школьных библиотек, в том числе по решению проблемных текущих вопросов.  

Занятия проводились по таким направлениям, как: 

– информационное обеспечение образовательных учреждений со стороны библиотек;  

– работа с цифровыми образовательными ресурсами;  

– учѐт и статистика деятельности ШИБЦ; 

– организация и учѐт удалѐнных мероприятий;  

– практика проектной деятельности библиотек;  

– работа библиотек по краеведению.  

В целях обмена профессиональным опытом организовывались взаимные 

выступления работников школьных и муниципальных библиотек. Сотрудники модельной 

библиотеки ЦГБ им. А.П. Чехова при проведении обзорной экскурсии предложили 

педагогам-библиотекарям расширить совместную работу в помощь образовательной 

деятельности школ в связи с появлением новых технологий в практике работы городской 

библиотеки. Представлен обзор периодической литературы из обновлѐнного фонда 

городской библиотеки в помощь педагогам и учащимся, продемонстрированы 

возможности обслуживания удалѐнных пользователей.   

Проведена трансляция опыта детской библиотеки №5 по проведению мероприятий 

в онлайн режиме на платформе Zoom.   

Проведено семинарское занятие по организации разноплановых библиотечных 

выставок с обобщением опыта работы муниципальной библиотеки №12.   

Рассмотрена роль школьной библиотеки в создании единого информационно-

библиотечного образовательного пространства на примерах деятельности лучших 

школьных библиотек страны, например, работа педагога-библиотекаря ГОУ № 1347 г. 

Москвы Дунаевой Т.Б.  
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На занятиях по теме «Организация доступа в Интернет читателей библиотек» 

рассмотрен топ лучших онлайн-библиотек, сделана и представлена педагогам-

библиотекарям для скачивания презентация интернет ресурсов, рассмотрено создание 

рекомендательных списков веб-ресурсов, представлена презентация по теме «Технология 

создания мультимедийных продуктов».  

На занятиях рассматривались возможности развития культурно-просветительской 

деятельности ШИБЦ, подробно с примерами из практики работы школьных библиотек - 

«Новые интерактивные формы работы с читателями». При этом рассмотрены 

возможности организации внестационарного обслуживания учащихся школ: 

коллективные абонементы, выездные читальные залы, передвижные выставки 

литературы. 

Активизировано участие читателей школьных библиотек в городских 

мероприятиях.  

 180 работ в онлайн акциях «Новогодняя открытка», «Читаем книги о войне», 

организаторы акции получили видеоматериал прочтения школьниками стихов о войне, 

городской выставке «Таланты Забайкалья», городском конкурсе на звание «Лидер чтения 

– 2022», краевом конкурсе прикладного творчества «Дядя Стѐпа» по линии УМВД России 

по Забайкальскому краю. Участники данных мероприятий получили заслуженные 

награды, библиотекари – благодарственные письма и грамоты комитета образования и 

комитета культуры г. Читы, МАУ ДПО «ГНМЦ».  В сентябре библиотекари с группами 

школьников посетили фестивальные площадки городского фестиваля чтения «Время 

читать!». Активно поработали библиотекари СОШ №51, 50, 20, 16, 11, НОШ 39, 46, 24. 

Привлечение сотрудников других ведомств, заинтересованных в совместной работе 

со школьными библиотеками позволило библиотекарям расширить диапазон своей 

деятельности, ШИБЦ приобрели новые источники достоверной информации.  Например, 

от представителей ЦБ России - возможности библиотек в помощь обучению финансовой 

грамотности школьников.  Педагоги – библиотекари стали участниками городского 

фестиваля финансовой грамотности. На фестивальной площадке в муниципальной 

библиотеке №12 для них была организована встреча с представителями читинского 

отделения банка России, проведена экскурсия по организованной банком выставке монет, 

подготовлен раздаточный материал для использования в работе с учащимися (раскраски, 

ребусы, кроссворды).     

В стенах модельной библиотеки №3 для педагогов-библиотекарей организована 

встреча с представителями казачьего войска, сотрудниками силовых структур, 

участниками боевых действий в целях установления сотрудничества для дальнейшей 

совместной работы в помощь патриотическому воспитанию школьников.   

Организованы встречи с представителями силовых структур, получена информация 

по предотвращению разного характера правонарушений и использованию данной 

информации в работе ШИБЦ.  Подготовлен раздаточный материал, например, памятка 

школьнику «Как обезопасить себя от нападения бродячих собак» и др.   

В целях приобщения детей к книгам краеведческого характера педагоги-

библиотекари активизировали участие школьников в онлайн мероприятиях 

краеведческого проекта «Литературная тропа». В мае состоялось первое мероприятие, 

посвящѐнное эвенкийским и бурятским сказкам. К мероприятию классами подключились 

МБОУ СОШ №13, 40, 35, 43, 11. С начала нового учебного года данная работа будет 

продолжена.  

Направление 6. Организационно-методическая деятельность по воспитанию 
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Цель методической работы: оказание действенной помощи педагогам в улучшении 

и организации обучения и воспитании обучающихся; в обобщении и внедрении 

передового педагогического опыта; в повышении теоретического уровня и 

профессиональной квалификации педагогов; поддержка педагогического мастерства через 

актуализацию, развитие, реализацию педагогических идей. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. изучение уровня профессиональной подготовки ЗДВР; 

2. повышение уровня педагогической компетентности ЗДВР; 

3. оказание консультативной помощи педагогам в рамках методической работы; 

4. изучение и анализ новых нормативно-правовых документов; 

5. участие в экспертной комиссии по экспертизе рабочих программ. 

Работа строилась в режиме системных мероприятий через разнообразные формы: 

индивидуальные - консультирование, самообразование, анкетирование; групповые - 

мастер-класс, практикум, круглый стол; коллективные формы - проблемно-

ориентированные семинары. 

Повышение квалификации происходило за счет прохождения курсов повышения 

квалификации и самообразования (вебинары). Перечень вебинаров на сайте «Сообщество 

руководителей образовательных организаций». (https://www.educationmanagers.ru ): 

1. Перечень разрабатываемых документов и материалов при организации рабочей 

программе воспитания в условиях реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Сравнительный анализ требований к внеурочной деятельности действующих 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и новых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. «Внеурочная деятельность: управленческие и методические решения при переходе 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

4. Проблемное поле взаимодействия школы и семьи. 

5. Актуальные стратегии взаимодействия школы и семьи. 

6. Перечень разрабатываемых документов и материалов при организации рабочей 

программе воспитания в условиях реализации. 

7. Наставничество как ресурс проектного управления: формирование культуры и 

среды наставничества. 

Распространение опыта происходило через проведение онлайн-вебинаров и 

совещаний от Городского научно-методического центра. http://гнмц-чита.рф/  

1. Формирование календарных планов воспитательной работы школы и классных 

руководителей в ОУ. 

2. Наполнение модулей программы воспитания ОУ. 

3. Модуль «Школьный урок» в рабочей программе воспитания образовательной 

организации. 

4. Модуль «Работа с родителями» в рабочей программе воспитания образовательной 

организации. 

5. Модуль «Безопасность» в рабочей программе воспитания образовательной 

организации. 

6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» в рабочей программе воспитания 

образовательной организации. 

7. Программа воспитания: от примерной к рабочей. 

8. Трудности организации внеурочной деятельности в современной школе. 

9. Сетевой взаимодействие в рамках реализации модулей рабочей программы воспитания 

ОО. 

https://www.educationmanagers.ru/
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/42776
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/42776
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/42775
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/42775
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/43429
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/43429
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/34270
https://www.educationmanagers.ru/content/p/knowledge_base/34270
http://гнмц-чита.рф/рубрики/методическая-пятница/
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10. Организация профилактической работы в рамках реализации модуля «Профилактика и 

безопасность». Из опыта работы МБОУ «СОШ №19». 

11. Педагогический практикум на начинающих ЗДВР «Особенности составления 

обновленной рабочей программы воспитания на основе проекта программы воспитания 

Института развития детства, семьи и воспитания РАО». 

Учитывая трудности, которые испытывают ЗДВР при создании и реализации 

программы воспитания, составлен план методической работы с ЗДВР. В течение года 

готовились и размещались на сайте Городского научно-методического центра материалы 

информационного, профилактического содержания, анонсы мероприятий, семинаров.  

Совместно с ЗДВР школ проанализировали структуру программы, наполнение 

модулей, соответствие модулей задачам программы. Особые затруднения вызвало 

наполнение модуля «Школьный урок». Систематизировали всю имеющуюся в школах 

практику воспитания на уроке: выделили в ней смысловые блоки, сгруппировали формы 

работы с детьми. Решено включить пункт о воспитательном моменте урока в форму 

анализа и запланировать в обязательном порядке посещение уроков у педагогов, чтобы 

потом оценить эффективность реализации программы воспитания в рамках урока и 

внеурочных мероприятий, запланировать заседание секций МО и педсовет по данной 

теме.  

Рассмотрели вопросы сетевого взаимодействия в рамках реализации модулей 

рабочей программы воспитания ОО. Даны конкретные рекомендации по тому, где и как 

должны быть отражены точки сетевого взаимодействия в программе воспитания. Решили, 

что в разделах "Особенности организации воспитательного процесса" и "Описание видов, 

форм, содержания воспитательной деятельности по модулям" можно прописать общими 

фразами, то более конкретно это будет отражено в плане воспитательной работы. 

На семинаре, посвященного наполнению модуля «Работа с родителями» 

обсуждались интересные, продуктивные формы работы с родителями. Особо ЗДВР школ 

отметили, что в настоящее время эта работа требует пристального внимания как со 

стороны администрации, так и со стороны классных руководителей. 

Особое внимание было уделено модулю «Профилактика и безопасность». Данный 

модуль охватывает несколько направлений работы: 

– пожарная безопасность, 

– дорожная безопасность,  

– информационная безопасность,  

– профилактика экстремизма и терроризма,  

– профилактика распространения инфекционных заболеваний,  

– ЗОЖ,  

– профилактика правонарушений и безнадзорности. 

Требования к школе значительно возросли. От нее требуется не только дать 

определенный объем знаний по вопросам безопасности, но и создать безопасную и 

комфортную среду внутри школы. Профилактическая работа в школе учитывает 

подверженность подростков внешним негативным явлениям в настоящее время со 

стороны социальных сетей. Поэтому заместителям директоров по воспитательной работе 

рекомендовано ввести этот модуль в программу воспитания ОУ и наполнить этот модуль 

с учетом организации образовательного процесса в школе и анализа работы по данному 

направлению. 

Очень много вопросов возникло при наполнении модуля «Ключевые общешкольные 

дела».  Зачастую педагоги путают понятия «ключевые общешкольные дела» и 

«общешкольные дела». Выяснили, что ключевые общешкольные дела, как основа 
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воспитательной работы в школе, должны носить комплексный характер, охватывать 

учебную и внеучебную деятельность школы. Важно, что они охватывают всех субъектов 

(учащиеся, учителя, родители) и все уровни образования, учащихся с 1-ого по 1-й класс. 

Это не набор календарных праздников, а система выстроенных совместных творческих 

дел в школе. Школы сформировали перечень своих ключевых дел, посвященные туризму, 

интеллектуальным марафонам, творческим марафонам, новогодним праздникам, 

профориентации, празднику Победы.  

Одним из вопросов, часто возникающих при написании программы воспитания был 

вопрос, посвященный сетевому взаимодействию между школой и социальными 

партнерами. Данный аспект в программе не нашел своего отражения, поэтому было 

принято решение частично указывать социальных партнеров в разделе 1 «Особенности 

организации воспитательного процесса в школе», частично указать в модулях программы 

воспитания, в планах воспитательной работы указать более подробно. 

Педагогические практикумы для начинающих ЗДВР «Особенности составления 

обновленной рабочей программы воспитания Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» были посвящены анализу программы, представленной Институтом 

изучения детства. Выяснили, что данная программа соответствует ФГОС третьего 

поколения, т.к. в ней представлены направления воспитательной работы, название 

модулей позволяют рассматривать воспитательную работу в широком диапазоне. 

Например, вместо модуля «Ключевые общешкольные дела» представлен модуль 

«Основные школьные дела», вместо модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

представлен модуль «Внеурочная деятельность», добавлены разделы «Внешкольные 

мероприятия», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнѐрство», добавлен 

организационный раздел, в который вошла работа с детьми с ОВЗ. 

Направление 7. Организация и проведение «Методических пятниц»  

В 2021-2022 учебном году определено еще одно направление деятельности МАУ 

ДПО «ГНМЦ» - проведение «Методических пятниц» - мероприятий, которые позволяли 

бы учителям и ЗДУВР получить актуальную и своевременную информацию об 

изменениях в современном образовании, об актуальных трендах в образовании. 

Таким образом, за учебный год было проведено 6 «Методических пятниц» по 

следующим темам: 

– «Современные формы профессионального саморазвития педагога». Методисты 

Капанина Е.Е. и Олифирова О.В. подготовили тематические выступления по теме. 

– «Новый ФГОС третьего поколения: изменения стандартов». Методисты Тюменцева 

Е.А. и Потапова Н.М. подготовили тематические выступления по теме. 

– «Использование Google инструментов и виртуальных досок в деятельности 

педагогов».  Тематические выступления по теме подготовили методисты Капанина 

Е.Е. и Рахманин А.А. 

– «Рабочая программа воспитания и внеурочная деятельность». Тематические 

выступления по теме подготовили методисты Тюменцева Е.А. и Соколов Д.В. 

– «Профилактика эмоционального выгорания педагогов». 

– «Подведение итогов. Перспективный план деятельности МАУ ДПО «ГНМЦ» на 

2022-2023 уч.г.» 

Направление 8. Участие методистов в проведении педагогических советов, 

совещаний и родительских собраний 

1) Участие методистов в проведении педагогических советов 
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Выступление на педагогическом совете МБОУ «СОШ №47». Рассмотрены 

вопросы реализации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

обновленных стандартов (методист Д.В. Соколов). 

 Выступление «на педагогическом совете МБОУ «МГ №12». Тема выступления: 

«ФГОС третьего поколения: изменения в рабочих программах» (методист 

Д.В. Соколов). 

2) Участие методистов в совещаниях директоров и ЗДВР 

Участие в совещании заместителей директоров по воспитательной работе: 

«Актуальные вопросы обновления рабочей программы воспитания в образовательных 

учреждениях» (методист Е.А. Тюменцева). 

Участие в совещании заместителей директоров по воспитательной работе 

«Реализация модуля «Профилактика и безопасность». Из опыта работы МБОУ «СОШ 

№19» (методист Е.А. Тюменцева). 

Участие в совещании заместителей директоров по воспитательной работе 

«Реализация модуля «Экскурсии, экспедиции, походы»». Из опыта работы МБОУ 

«СОШ №19» (методист Е.А. Тюменцева). 

3) Участие методистов в проведении родительских собраний 

Выступление на общегородском родительском собрании для выпускников 9 и 11 

классов по теме «Интернет-ресурсы для подготовки к ГИА» (методист Е.Е. Капанина). 

Вывод: деятельность ОМО в 2021-2022 учебном году осложнялась проведением всех 

занятий в дистанционном формате. Тем не менее, план работы выполнен. Методисты 

ОМО предлагали свои учебные занятия в записи для тех педагогов, которые в силу разных 

причин не могли подключиться к предлагаемому им ресурсу, размещали методический 

материал на сайте центра, активно использовали электронную почту и СДО Moodle. 

Думается, для педагогов силами методистов ОМО МАУ «ГНМЦ» были созданы 

оптимальные для данной ситуации условия.  

 Несмотря на большое количество совместителей в отделе, работа ОМО была 

продуктивной, логически выстроенной и завершенной. В 2021-2022 учебном году 

методистом Н.М. Потаповой была возобновлена работа с учителями начальных классов, 

методистом Е.А. Тюменцевой организована работа с ЗДВР по актуальным вопросам 

воспитания в ОО. 

Работа по оказанию методической помощи педагогам-библиотекарям и повышению 

их профессионального уровня выстраивалась комплексно и была направлена на развитие 

школьных библиотек, как востребованных информационных центров, способных 

удовлетворить запросы ученического и педагогического коллективов образовательных 

учреждений по различным темам.  

 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

Направление 1. Изучение состояния преподавания предметов во время проведения 

комплексных проверок.  

В 2021-2022 уч.г. методисты приняли участие в проверке МБОУ «СОШ №13» и 

МБОУ «СОШ №49». Изучалось состояние преподавания математики, русского языка и 

литературы, предметов естественно-научного цикла, информатики, истории и 

обществознания, состояние преподавания в начальной школе, состояние методической работы 

и информатизации ОО. По итогам проверки составлены аналитические справки, в которых 

сформулированы методические рекомендации рекомендациями по проектированию 

дальнейшей работы ОО.  

Направление 2. Внешняя экспертиза 
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1) Методический аудит 

В 2021-2022 уч. году проводился методический аудит ООП ООО СОШ № №10, 17, 

18, 27, 32, 36, 51, 46, 29, 33, 23, 44, 13, 15 согласно изменений ФГОС 2021. В аудите 

принимали участие ЗДУВР школ г.Читы. По итогам аудита составлены подробные 

рекомендации.  

2) Экспертиза программ воспитания 

В течение года прошли заседания экспертной комиссии, в которую вошли главный 

специалист комитета образования администрации городского округа «Город Чита» 

Рубцова М.П., заместители директоров МБОУ «СОШ №25» Трифонова М.П., МБОУ 

«СОШ №14» Непомнящих Ю.В, МБОУ «СОШ №19» Тюменцева Е.А., МБОУ «СОШ 

№30» Золотухина Н.М., МБОУ «СОШ №8» Дадукина А.Н.  

Экспертизу программ воспитания прошли все школы города. Наиболее часто 

встречающиеся недочеты в программах: составление программ без учета методических 

рекомендаций; несоответствие задач прописанным модулям; необоснованное введение 

вариативных модулей; план воспитательной работы составлен не по уровням образования; 

модули программы не наполнены событиями, курсами; не раскрыты особенности 

организуемого в школе воспитательного процесса; нет представления о различных 

структурах детских объединений, путаются в понятиях Совет старшеклассников, 

демократическая республика, президент, председатель. 

Всем заместителя директора по воспитательной работе даны рекомендации по 

оформлению программы, наполнению модулей программы воспитания, наполнению 

плана воспитательной работы. 

3) Экспертиза конкурсных и др. материалов 

– Методистами ОМО проведена экспертиза работ обучающихся 3-4 классов НПК 

«Личность. Индивидуальность. Развитие». Участие методистов ОМО в работе 

предметных комиссий НПК очного этапа. 

– Анализ олимпиадных заданий муниципального этапа ВСОШ по информатике, химии, 

литературе. Участие в работе предметной комиссии по проверке олимпиадных 

заданий муниципального этапа ВСОШ по информатике, химии, литературе в качестве 

председателя (методист Е.Е. Капанина, О.В. Олифирова, Д.В. Соколов). 

– Проверка сочинений Всероссийского конкурса «Без срока давности», работа в 

качестве эксперта регионального жюри (Соколов Д.В.). 

– Участие в заседании экспертной комиссии по экспертизе программ воспитания школ 

города (Тюменцева Е.А.). 

– Экспертиза работ обучающихся 5-8 классов НПК «Шаг в науку. Юниор – 2021». 

Проверено и оценено 6 работ. Участие в работе предметной комиссии НПК (методист 

Е.Е. Капанина). 

– Экспертиза работ обучающихся 9-11 классов Форума «Шаг в будущее». Проверено и 

оценено 10 работ. Участие в работе предметной комиссии направления форума 

«Информатика и ИТ» в качестве председателя НПК (методист Е.Е. Капанина). 

– Участие в качестве эксперта Капаниной Е.Е. в ВУЗком отборочном чемпионате 

Забайкальского государственного университета по стандартам Worldskills Russia по 

компетенции «Преподавание в основной и средней школе». 

– Экспертиза материалов учителей в рамках аттестации. Участие Капаниной Е.Е. в 

аттестационной комиссии учителей информатики. 

Направление 3. Составление комплектов заданий для школьного этапа олимпиады и 

др. 
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В 2021-2022 уч. году для школьного этапа олимпиады методистами ОМО составлены 

комплекты заданий с 5-го по 11-й класс по русскому языку и литературе, математике, 

информатике, биологии, экологии, географии, химии, истории, обществознанию и 

экономике.  

К работе в качестве консультантов были привлечены Комогорцева К.В. – учитель 

истории МБОУ «СОШ №8», Лаврентьева Е.А. – учитель истории и обществознания 

МБОУ «Гимназия №21». 

Существенных замечаний по составлению заданий не было. 

Направление 4. Информационно-аналитическая деятельность педагогов-

библиотекарей 

Направленность разбираемых тем по повышению профессиональной квалификации 

педагогов-библиотекарей концентрировалась на процессах развития ШИБЦ в новых 

условиях согласно требованиям ФГОС. На занятиях проведѐн анализ учѐтной 

документации ШИБЦ.  Рассмотрены основные положения первичного учѐта деятельности 

библиотеки, показатели и единицы измерения в библиотечной статистике с проведением 

наглядности в форме презентации, учѐт мероприятий, проведѐнных в режиме онлайн.  

 Проработана концепция библиотечного портфолио с предоставлением 

презентации. 

 Проведена аналитика имеющихся планов и отчѐтов библиотек. Рассмотрен план 

мероприятий к Десятилетию детства и как библиотекам использовать данный план своей 

работе. 

Направление 5. Мониторинговые исследования 

1) Мониторинг аттестации педагогических кадров 

За период с сентября 2021 г.  по апрель 2022 г. (за май данных нет) аттестовались 

128 педагогов, из них: 

– на высшую категорию: 37 учителей, 22 воспитателя ДОУ, 2 педагога доп. 

образования. 

– на первую категорию: 31 учитель, 27 воспитателей, 9 педагогов дополнительного 

образования.  

Доля аттестованных учителей в 2021/2022 уч. году составила 53,1%, воспитателей 

ДОУ – 38,2%, педагогов доп. образования – 8,5%. 

2) Исследовательская деятельность библиотек 

В школах города методом наблюдения и статистического анализа проведѐн 

мониторинг активности чтения среди учащихся разных возрастных групп на выявление 

лидеров чтения. Результат данного мониторинга - участие представителей школ в 

городском конкурсе «Лидер чтения», торжественное награждение лидеров состоялось на 

территории Шахматного парка.  По представлению педагогов-библиотекарей учителям 

вручены грамоты Комитета образования г. Читы за развитие у школьников любови к 

чтению. По итогам года благодарственные письма от МАО ДПО «ГНМЦ» получили 

педагоги - библиотекари МБОУ СОШ № 44, 24, 18, 1 , 26, 42, 52, 17, 16, ГЦО, 5. 

Руководитель МО Чернятина В.А. приняла участие в качестве эксперта в научно-

практической конференции «Личность. Индивидуальность. Развитие». Дипломанты 

конференции выступили со своими докладами на одном из семинаров, посвящѐнных 

проектной деятельности библиотек. Был представлен опыт работы педагога – 

библиотекаря МБОУ «СОШ №5» Малыхиной Е.Ф.  над проектами совместно с 

учащимися. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 
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 Научно-исследовательская деятельность осуществлялась по нескольким 

направлениям. 

Направление 1. Разработка и реализация программ КПК 

В 2021-22 уч.г. методистами ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» разработаны и реализованы 

программы КПК: 

– «Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации 

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

– «Читательская грамотность как базовый компонент функциональной грамотности» 

(рук. Е.Е. Глущенко); 

– «Формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности 

по информатике» (рук. Е.Е. Капанина); 

– «Инструменты оценки учебных достижений, обучающихся» (рук. Е.Е. Капанина); 

– «Методическое и техническое обеспечение дистанционного обучения» (рук. Е.Е. 

Капанина); 

– «Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» (рук. 

Д.В. Соколов).  

Темы курсов актуальны, программы курсов реализованы в полном объеме.  

 В 2022-2023 уч.г. методистами ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» планируется разработать 

и реализовать программы КПК: 

– «Инновационная деятельность учителя в преподавании предметов гуманитарного 

цикла» (рук. Д.В. Соколов); 

– «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС» (рук. Д.В. Соколов); 

– «Инструменты оценки учебных достижений, обучающихся» (рук. Е.Е. Капанина). 

 

4. Консультационная деятельность 

Направление 1. Методическое сопровождение профессионального роста учителей. 

В 20210-2022 уч. году методистами ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» организована 

консультационная работа с учителями по подготовке к аттестации, по индивидуальным 

запросам учителей.  

Так по индивидуальным запросам учителей проведены консультации: 

– для учителей русского языка и литературы СОШ №18, 42, 13, 36;  

– для учителей истории и обществознания СОШ №13, 18, 8, 7, 17, 24, 15; 

– для учителей информатики СОШ №24, 50;  

– для учителей математики по проведению уроков с применением системно-

деятельностного подхода, работа с личным сайтом и обобщением опыта; 

– для учителей начальных классов СОШ №26, 51, 40, 36, 14. 

Направление 2. Групповые тематические консультации 

Проведена групповая тематическая консультация по запросу учителей математики 

МБОУ «СОШ №27» по написанию рабочей программы для 5 классов. 

 В 2021-2022 уч. году методистом Потаповой Н.М. организована 

консультационная работа с учителями по проектированию программы ООП НОО СОШ 

№26, 51, 40, 36, 14. 

В рамках оказания консультативной помощи методистом Тюменцевой Е.А. были 

запланированы и проведены семинары-практикумы для заместителей директоров по 

воспитательной работе школ.  

Методистом Тюменцевой Е.А. проведены тематические консультации для ЗДВР, 

имеющих небольшой стаж работы в данной должности. Таким педагогам в течение года 
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оказывалась постоянная методическая помощь в виде консультаций по разработке 

программы воспитания, организации воспитательной работы в ОУ, составлении плана 

воспитательной работы в ОУ, организации работы классных руководителей. 

 

5. Издательская деятельность 

В журнале ГНМЦ были напечатаны следующие материалы методистов:  

Методические статьи: 

– «Виртуальная доска Jamboard как инструмент совместной деятельности учителя и 

обучающихся» (Е. Е. Капанина); 

– «Классный час с позиции системно-деятельностного подхода» (Д.В. Соколов); 

– «Организация самостоятельной работы обучающихся с учебно-методическим 

комплексом по общей, неорганической и органической химии» (О.В. Олифирова). 

Информационные материалы: 

– Подготовлены, распечатаны, распространены иллюстрированные информационные 

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

информационных листков, памятки-напоминания и материал по противодействию 

правонарушений против детей. 

Вывод:   

 Деятельность организационно-методического отдела  МАУ ДПО «ГНМЦ» была 

выстроена  исходя из целей и задач проекта «Непрерывное и планомерное повышение 

профессиональной компетентности педагогов ОО как условие  реализации 

муниципальной системой образования города Читы Федерального проекта «Учитель 

будущего». Задачи реализованы. 

 Годовой план методистами ОМО выполнен. Деятельность ОМО можно считать 

оптимальной. Работа ОМО была продуктивной, логически выстроенной и завершенной. 

 На следующий учебный год планируется отредактировать положение об 

организационно-методическом отделе МАУ ДПО «ГНМЦ». 

 

Отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения 

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. 

Педагоги – психологи образовательных организаций -  45 специалистов:  

– по два специалиста работают в СОШ № 1, 11, 36, гимназии 21; 

– 5 специалистов в СОШ № 19  

Вакантные места педагогов – психологов на 2022-2023 учебный год – СОШ № 3, 6 (1 

ставка), 10 (декретный отпуск), 11 (декретный отпуск), 14, 15, 16, 17, 18, 21 гимназия (1 

ставка), 22 (декретный отпуск), 25 (декретный отпуск), 32, 48, 51 (декретный отпуск), 52. 

Деятельность отдела ППМС сопровождения реализовывалась по следующим 

направлениям: организационно-методическому, научному, информационно-

аналитическому и консультационному. 

 

1. Организационно – методическое направление  
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В рамках организационно – методической деятельности в течение года проводились 

методические семинары в дистанционном формате, очные семинары, семинары –

практикумы. 

На организационном семинаре педагогов – психологов в конце 2020-2021 учебного 

года было определено в течение следующего учебного года работать над темой «Развитие 

эмоционального интеллекта у обучающихся на разных возрастных этапах», поэтому 

данная тема была ключевой в 2021-2022 учебном году. 

При рассмотрении темы «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся на 

разных возрастных этапах» были выделены задачи:  

– рассмотреть понятие «эмоциональный интеллект», ключевые аспекты по 

развитию эмоционального интеллекта у обучающихся на разных возрастных 

этапах;  

– составить банк диагностических методик для изучения эмоциональных 

состояний у обучающихся; 

– разработать программы, занятия по развитию эмоционального интеллекта у 

участников образовательного процесса; 

– проектирование индивидуальной и групповой работы по развитию 

эмоционального интеллекта с детьми «группы риска». 

Для решения задач было проведено 7 методических семинаров: 2 лекции – анализ 

теоретического материала, 5 семинаров – практикумов в дистанционном и очном формате.  

В результате работы педагоги – психологи представили:  

– программы: Лебедева Е.Н., МБОУ «НОШ № 31» – программа по развитию 

эмоционального интеллекта у педагогов, Беина Н.Г., МБОУ «СОШ № 13» - 

проектирование программы по развитию эмоционального интеллекта у детей 

с ОВЗ; 

– выступления на методических семинарах – МБОУ «СОШ № 2, № 7, № 8, № 

19, №23, №39, № 45»;  

– разработанные занятий для обучающихся начальной и основной школы – 

МБОУ «СОШ № 9, №11»; 

– подготовили участника НПК «Шаг в науку» по теме развитие 

эмоционального интеллекта у обучающихся начальных классов -  МБОУ 

«СОШ № 30». 

Такая деятельность, как реализация разработанных программ, проектирование 

занятий для обучающихся, консультирование родителей в вопросах развития   

эмоционального интеллекта будет продолжена на следующий учебный год. А также в 

декабре 2022 года запланирован краевой вебинар по данной теме в рамках деятельности 

Ассоциации педагогов - психологов Забайкальского края.  

Задача «проектирование индивидуальной и групповой работы по развитию 

эмоционального интеллекта с детьми «группы риска»» в полном объеме не решена в 2021-

2022 учебном году, так как большинство занятий прошли в дистанционном формате и 

организовать практическую работу по проектированию занятий не удалось. Решение 

данной задачи возможно через работу проблемной группы специалистов в очном режиме.  

Тема «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся на разных возрастных 

этапах» нашла отклик у специалистов, сложилось понимание необходимости изучения 

основных направлений работы, об этом свидетельствует активность педагогов – 

психологов на практикумах. Практическая реализация программ, проектирование 

занятий запланированы на 2022-2023 учебный год.  
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Педагоги – психологи в ОО осуществляют сопровождение обучающихся в 

написании проектов по направлению «Психология». Методический семинар по проектной 

деятельность был актуален и востребован специалистами. 

Для методического семинара были сформулированы проблемные вопросы: выбор 

актуальной темы для проекта, определение общих требований к оформлению работы, 

написание понятийного аппарата проекта. Для раскрытия этих вопросов на семинар была 

приглашена Маниковская О.В., к.п.н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 30», специалист, профессионально занимающийся написанием проектов с 

обучающимися. Теоретические материалы с семинара были опубликованы в журнале 

«GNMC.RU». А также в течение года по всем проблемным вопросам методистом были 

проведены индивидуальные консультации.  

Итогом работы проектной деятельности педагогов – психологов с обучающимися 

была защита проектов по направлению «Психология» на НПК «ФГОС – 2021 

государственный гарант качественного образования» (представлено 5 проектов: МБОУ 

«СОШ № 11, 47, 8, 30, 2»), НПК «Шаг в науку» (представлено 6 проектов: МБОУ «СОШ 

№ 11, 47, 2, 36, 7, 43»), ЛИР (представлено 5 проектов), школьных НПК (представлено 25 

проектов).  

В рамках организации профилактической работы в ОО были проведены семинары 

для педагогов – психологов «Профилактика предэкзаменационного стресса», 

«Профилактика состояний тревоги и страха, связанных с чрезвычайными ситуациями», 

«Методы Арт-терапии в работе с детьми в ситуации переживания горя и утраты». 

Актуальность семинаров была определена запросом специалистов, сталкивающихся в 

школах с ситуациями утраты родных у обучающихся. Семинары прошли в 

дистанционном формате, индивидуальные консультации - в очном. 

В следующем учебном году планируется проработать тему «Профилактика 

предэкзаменационного стресса» с классными руководителями: семинар – погружение. 

Проанализированы потребности педагогов – психологов в осуществлении 

профессиональной деятельности, основные трудности связаны с организацией 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ, работой с родителями, планированием рабочего 

времени. При планировании методических семинаров на 2022-2023 учебный год 

необходимо включить темы, вызывающие трудности у специалистов. 

В настоящее время педагоги, педагоги – психологи системы образования все чаще 

отмечают одну из самых актуальных проблем в образовании -  уровень учебной 

мотивации у учащихся неуклонно снижается. Следовательно, необходимо разобраться в 

том, что такое мотивация, почему происходит ее снижение у школьников, как 

формируется и работает мотивация к обучению, и что можно сделать, чтобы 

обучающийся начал испытывать удовольствие от процесса обучения и повысил 

успеваемость в школе.  

Работа над темой «Проблемы учебной мотивации у современных детей» 

запланирована на 2022-2023 учебный год основной для методических семинаров педагогов 

– психологов и выступлений среди педагогов. Семинары, лекции, семинары – практикумы 

запланированы в очном и дистанционном формате, а также возможно проведение 

круглых столов и работа проблемных групп. 

Участие педагогов – психологов в деятельности Ассоциации. 

Педагоги - психологи города Читы принимают активное участие в работе 

Ассоциации педагогов – психологов Забайкальского края. В ноябре 2021 года состоялся 

профессиональный полилог «Обычный ребенок или будущий потенциальный 

преступник?», на котором педагоги-психологи СОШ № 26, 32,9,36 были модераторами. 
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Рахманина В.М. приняла участие в конкурсе «Презентационная панорама 

муниципальных моделей Службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения системы образования Забайкальского края», заняла 3 место и получила 

денежное вознаграждение. Все конкурсные материалы будут напечатаны в журнале 

«Вестник образования Забайкалья». 

Также в ноябре – декабре 2021 года проводился региональный конкурс психолого-

педагогических программ в образовательной среде – 2021. Проведением Конкурса 

занималась Ассоциация педагогов-психологов образования Забайкальского края.  

Конкурс проводится в целях повышения качества психолого-педагогических программ, 

реализуемых в системе образования Забайкальского края. 

Конкурс состоял из первого и второго (очного) этапов. 

10 декабря 2021 года в дистанционном формате состоялась он-лайн — презентация 

материалов участников, объявление и награждение победителей Конкурса. 1 место в 

региональном конкурсе психолого-педагогических программ в образовательной среде – 

2021 заняла Андрушко Анна Ивановна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 36». 

В апреле 2022 года состоялось плановое заседание Ассоциации педагогов-

психологов образования Забайкальского края и второй этап регионального Конкурса 

мастер-классов педагогов-психологов по эффективным психолого-педагогическим 

технологиям взаимодействия педагога с детьми с ОВЗ «Я рекомендую…». В рамках 

Заседания были подведены итоги Конкурса. Грамотой за первое место награждена 

Дорожкова Мария Игоревна, педагог – психолог МБОУ СОШ №19 г. Чита.  

Неделя психологии.  

С 22 ноября по 27 ноября 2021 года в школах города Читы прошла традиционная 

Неделя психологии по теме «Экология взаимоотношений. Психологическая безопасность 

участников образовательного процесса». Порядок проведения Недели психологи был 

определен информационно-методическим письмом «О проведении Недели психологии в 

образовательных организациях Забайкальского края». 

Подготовительная работа к проведению Недели психологии началась с 

дистанционного методического семинара для педагогов – психологов. На семинаре 

проанализированы предлагаемые мероприятия с целью уточнения формы работы по ним, 

способов размещения информации, получения обратной связи от участников Недели 

психологии, определены сроки сдачи отчетной документации.  

На семинаре было принято решение провести вебинар по теме «Буллинг в школе». 

Вебинар состоялся в первый день Недели психологии. Ковалик Г.А. представила алгоритм 

работы специалистов ОО в случае возникновения таких ситуаций. 

Общее количество участников Недели психологии 18896, из них учащихся –11792, 

родителей -6365, педагогов - 730, привлеченных специалистов - 9.  

Для реализации поставленных задач были проведены мастер – классы, тренинги, 

беседы с обучающимися, родительские встречи, акции, конкурсы, организована 

информационная работа в социальных сетях, родительских чатах, на сайтах 

образовательных организаций. 

Специалисты школ отмечают, что Неделя психологии прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы начального и 

старшего звена.  В ходе проведения мероприятий каждый учащихся смог проявить себя. В 

некоторых классах, по отзывам классных руководителей, сформировалось чувство 

единства, успешности, развития учебной мотивации. 
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Для повышения профессиональной квалификации классных руководителей была 

реализована программа КПК «Профессиональная компетентность классных 

руководителей в условиях реализации ФГОС» на 72 часа (совместно с Соколовым 

Д.В., методистом ОМО,).  Программа была реализована с октября 2021 года по май 2022. 

 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; 

           - рассмотрены особенности работы с родителями. 

 Все занятия проходили в дистанционном формате.  

Трудности: на КПК было зачислено 40 педагогов, но получили удостоверения 

только 5 специалистов. Основная причина непосещения курсов длительный срок (2 

занятия в месяц в течение учебного года), совпадение времени учебных занятий и времени 

проведения курсов. В связи с этим принято решение КПК проводить в течение 2-3 недель.  

Курсанты, по итогам зачетных работ, получили удостоверение о повышении 

квалификации.   

Анализируя работу курсов повышения квалификации, можно констатировать, что 

программа выполнена в полном объѐме. 

Для повышения профессиональной квалификации педагогов – психологов, 

работающих 1-3 год, была реализована программа КПК «Аспекты психолого-

педагогической деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-

психолога» на 72 часа. Программа была реализована с октября 2021 по май 2022 года. 

 В рамках программы было проведено 5 модулей: 

- нормативно – правовое обеспечение психологического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- рассмотрены направления психологического сопровождения в рамках реализации 

профессионального стандарта: профилактическое, коррекционно – развивающее, 

диагностическое, консультативное; 

- отдельным модулем представлено психологическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ; 

- направление практической психологии – психология кризиса. 

Занятия курсов были проведены в дистанционном, очном формате.  

На курсы было зачислено 11 человек, удостоверение о повышении квалификации 

получили 8 специалистов, успешно выполнивших итоговое задание: педагоги – психологи 

СОШ № 11,30,7, 6, 5, 19, 50, ГЦО. 

Анализируя работу курсов повышения квалификации, можно констатировать, что 

программа 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.); 

- в проведении Методической пятницы по теме «Профилактика эмоционального 

состояния педагогов» совместно с педагогом – психологом МБОУ «Гимназия № 21» 

Шолоховой Е.А. 

- в записи бинарных лекций для родителей, сотрудничая со специалистами 

Забайкальской краевой детско-юношеской библиотеки им. Г.Р. Граубина: «Развитие 
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эмоций у детей дошкольного и младшего школьного возраста», «Мотивы плохого 

поведения», «Ваш ребенок идет в первый класс». 

- в семинарах для социальных педагогов «Буллинг в классе», «Суицидальное 

поведение подростков» 

- в краевом вебинаре, организованном центром «ДАР», для специалистов ТПМПК 

Забайкальского края «Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательных организациях города Читы». В вебинаре выступали командой: 

Рахманина В.М., Лебедева Е.Н., педагог – психолог МБОУ «НОШ № 31», Измайлова 

А.А., педагог – психолог МБОУ «СОШ № 11», Игнатьева М.И., педагог - психолог МБОУ 

«СОШ № 19». 

    Реализация ФГОС СОО 

В рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС СОО 

- составлен комплекс диагностических методик для обучающихся 10 - 11 классов. В 

10 классе диагностика направлена на изучение процесса адаптации, профориентационной 

направленности, в 11 классе – изучение личностных результатов; 

- составлен банк психолого – педагогических программ, реализуемых в 10-11 

классах; 

- 47 % педагогов – психологов являются руководителями проектов обучающихся 

10-11 классов по направлению «Психология». Темы проектов самые разные: посвящены 

профориентационной работе, изучению образа учителя, личностных особенностей 

обучающих и т.п.  

- разработаны и утверждены на муниципальном Совете по ФГОС анкеты для 

родителей будущих 1-классников и 5-классников в рамках требований обновлѐнных 

ФГОС 2021 

 

2. Информационно – аналитическая деятельность 

Экспертиза конкурсных и других материалов 

Рахманина В.М. участвовала в проверке работ НПК «Юниор -2021». На 

конференцию было представлено 12 работ от учащихся 5-8 классов (работа экспертами в 

заочном и очном этапах). НПК «Шаг в науку» среди обучающихся 9-11 классов 

(представлено 13 работ). 

Работа экспертом в очном этапе детской конференции «Личность. 

Индивидуальность. Развитие» в секции «Я и другие». (6 работ представлено на очный 

этап). 

В рамках методического аудита проанализированы программы формирования 

универсальных учебных действий в ООП ООО (14 программ), даны рекомендации 

педагогам ОО. Основная трудность у педагогов при написании программ связана со 

смешением представлений о ФГОС второго поколения и обновленных ФГОС.  

В течение учебного года проводилась экспертная работа в конфликтных ситуациях в 

образовательных организациях: были рассмотрены конфликтные ситуации в МБОУ 

«СОШ № 49», МБОУ «Гимназия 12», МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «Гимназия 21», МБОУ 

СОШ №48, МБОУ СОШ №3.  

Для выступления на конференции «Практическая психология в новой 

образовательной реальности» был подготовлен «Анализ современного поколения с 

позиции цифровизации общества».  Данный анализ основан на социологическом опросе 

«Цифровизация – добро или зло», который проводился среди обучающихся школ 

Забайкальского края в сентябре 2021 года. В опросе приняло участие 21529 человек, по 
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возрасту это младшие и старшие подростки. Подросткам задавали вопросы: считают ли 

они, что цифровые технологии делают нашу жизнь проще и лучше, ответы разделились на 

2 варианта -  33 % полностью согласились и 62% частично согласны, что цифровые 

технологии делают жизнь лучше. По мнению большинства ребят, без Интернета обойтись 

можно, но с ним проще общаться, находить информацию, спокойнее. Актуальным для 

современного поколения детей был вопрос: «В какой форме Вы предпочитаете учиться» и 

на первое место среди ответов вышел ответ «ходить в школу каждый день» (78 % так 

считают) и только 17% выбрали дистанционную форму обучения. Из опроса можно 

констатировать, что современные дети владеют цифровыми технологиями, легко 

адаптируются к появлению новых, однако на вопрос «Можешь ли ты чему – нибудь 

научить окружающих тебя взрослых в отношении цифровых технологий» большинство 

(75 %) дали отрицательные ответы. В результате были сделаны выводы: развитие 

подростков идет соответственно ведущему виду деятельности, но общение в большинстве 

заменено он-лайн общением, наблюдается чрезмерная увлеченность гаджетами, 

современные подростки предпочитают очную форму обучения, общение со взрослыми 

ограничено. 

 

4. Консультационная деятельность 

В течение учебного года проведены индивидуальные консультации для педагогов – 

психологов по вопросам, связанными с распределением рабочего времени, выстраиванием 

ИМ психологического сопровождения, сопровождением обучающихся с суицидальными 

намерениями, организацией работы с родителями, написанием аналитического отчета. 

Индивидуальные консультации для педагогов – психологов, выполняющих роль 

модераторов на конференции «Практическая психология в новой образовательной 

реальности», в заседании Ассоциации педагогов – психологов: Лазарева К.А., педагог – 

психолог МБОУ «СОШ № 26», Лебедева Е.Н., педагог – психолог МБОУ «НОШ № 31», 

Андрушко А.А., педагог – психолог МБОУ «СОШ № 36», Лиханова Е.Н., педагог – 

психолог МБОУ «СОШ № 9».  

Индивидуальные консультации педагогов – психологов, работающих первый год. 

 

5. Издательская деятельность 

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

1. Профилактика эмоционального выгорания педагогов – Рахманина В.М. 

2. Новый год – время подводить итоги – Рахманина В.М. 

3. Психолого – педагогическое сопровождение подготовки обущающихся к ВПР– 

Рахманина В.М. 

4. Как отдохнуть летом и зарядиться позитивным ресурсом на следующий год. – 

Рахманина В.М. 

Публикация статьи «Психологическая служба образования города Читы» - Вестник 

образования Забайкальского края. 

Анализ деятельности территориальной ПМПКза 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году сменился состав ПМПК:    

Ковалик Г.А. – руководитель ТПМПК,  

Клинова М. А. -детский врач-психиатр,  

Аникьева А.В. –  учитель-дефектолог,  

Рахманина В.М. – педагог-психолог,  

Третьякова Г.А. –  учитель-логопед.  

В январе 2022 года специалисты ТПМПК (Ковалик Г.А., Рахманина В.М., Третьякова 
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Г.А.) прошли курсы повышения квалификации в ПЦ «ДАР» по программе «Организация и 

содержание деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в современных 

условиях развития образования».                                                                                                                                  

Общее количество заседаний ТПМПК – 72, 3 заседания не состоялись по причине из-

за антиковидных мер в городе.  

На базе МАУ ДПО «ГНМЦ» состоялось – 68 заседаний, выездные комиссии были 

проведены на базе МБОУ «СОШ №20» (2 выезда), МБОУ «№ СОШ 7», МБОУ «СОШ № 

19». 

Общее количество обследуемых детей за учебный год: 830 обучающихся.  

Направлены на дополнительное обследование к узким специалистам (невролог, 

врач-психиатр                КПНД, окулист, логопед) для уточнения диагноза - 177 обучающихся. 

 166 обучающимся рекомендована сдача выпускных экзаменов в форме ГВЭ по 

состоянию       здоровья (в 9, 11 классах).  

Основная общеобразовательная программа рекомендована 42 обучающихся.  

Отказ от процедуры ПМПК - 0 человек. 

Распределение обучающихся с ОВЗ по вариантам программы в ОО 

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 1  СОШ №46 

АООП НОО 2.2 2 СОШ №6 

АООП НОО 2.3 0  

АООП ООО для слабослышащих 

обучающихся 

3 СОШ №29,  ГЦО, 33 

АООП ООО для слабослышащих 

обучающихся +УО 

1 СОШ № 15 

АООП НОО 3.1 0  

АООП НОО 3.2 0  

АООП НОО 3.3 0  

АООП НОО 3.4 0  

АООП ООО для слепых обучающихся 1  СОШ № 39 

АООП НОО 4.1 1 СОШ № 3  

АООП НОО 4.2 1 СОШ № 11 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся 6 СОШ № 3, 10, 48,34,16,19 

АООП ООО слабовидящих обучающихся +УО 1 СОШ № 3 

АООП СПО для слабовидящих обучающихся 2 ЧТОТИБ, ЗИП 

АООП НОО 5.1 2 СОШ № 36,19 

АООП НОО 5.2 2 СОШ № 2,49 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

4 СОШ №46,33,19,34 

АООП НОО 6.1 4 СОШ № 52,36,3 

АООП НОО 6.2 5 СОШ №15, 52, 
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14,Открытый мир 

АООП НОО 6.3 1 СОШ № 19 

АООП НОО 6.4 5 СОШ № 17,30,19, 7 

АООП ООО для обучающихся с 

НОДА 

7 СОШ №7,11,13,24,33,  

АООП ООО НОДА с ЗПР 5 СОШ № 7,19(3),46 

АООП ООО для обучающихся с 

НОДА +УО 

4 СОШ № 43, 13 

АООП ООО для обучающихся с 

НОДА +слабовидящие 

1 СОШ №29 

АООП СПО для обучающихся с НОДА 2 ЧТОТиБ, ЗабКТИ 

АООП НОО 7.1 26 СОШ № 4, 26, 

27,47,13,19,31,52,36,9,51,2 

АООП НОО 7.2 51 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 

212 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,  

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

АООП НОО 8.1 1 Открытый мир 

АООП НОО 8.2 6 СОШ № 43,47,52,19,18 

АООП НОО 8.3 6 СОШ №

 43,45,19,18,6 Черновская 

коррекционная школа 

АООП НОО 8.4 1 Черновская 

коррекционная школа 

АООП ООО для обучающихся с РАС 1 СОШ № 24 

АООП ООО для обучающихся с РАС+ЗПР 4 СОШ № 19 (4 чел.) 

АООП ООО РАС УО 2 СОШ № 6,3 

АООП вариант 1 50 СОШ № 

3,5,6,7,13,19,20,24,25,10,2

9,26,31, 13, 45, 33, 34, 36, 

37, 23, 52, 51, 40, 48, 46, 

33, Открытый мир 

Черновская 

коррекционная школа, 

Читинская коррекционная 

школа 

АООП вариант 2 4 18,23,25 

АООП ООО для обучающихся с умственной 

отсталостью 

41 СОШ № 6,7, 8, 11, 50, 36, 

40, 33, 44, 45, 24, 17, 18, 

47, 19, 3, 32, 43, 16, 48, 51, 

5, 13, 29, 52, 33, 37, 48, 
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Читинская коррекционная 

школа 

АООП со ССД +УО СИПР 3 СОШ № 37, 3 

ООО ДО 3  ДОУ№10, 106,86 

АООП ДО для воспитанников с нарушением 

слуха 

1 ДОУ 7 

АООП ДО с умственной отсталостью 6 ДОУ 37,53,46 +3 

неорганизованных 

АООП ДО для воспитанников с ЗПР 19 ДОУ 

15,53,18,79,38,23,59,45,97,

59,9 9  ДОУ «Сказочный 

замок», «Изумрудный 

город» 

АООП ДО для воспитанников с РАС 2 ДОУ 29,85 

АООП для воспитанников с РАС+ЗПР 2 ДОУ 53,68 

 АООП ДО для воспитанников с РАС+УО 3 ДОУ 37,33,46 

АООП ДО для воспитанников с нарушением 

зрения 

1 ДОУ 8 

АООП ДО для воспитанников с нарушением 

речи 

13 ДОУ 107,53, 106,  

Открытый мир, 17 

,21, 69, 28, 99, 24 

АООП ДО для воспитанников с НОДА 5  66,36,74,21 

ООП (при поступлении в 1 класс) 25 73, 78, 26, 46, 27, 24, 35, 83, 

87, 44, 

10,82,71,106,79,51,13 

Наиболее часто устанавливаемые отклонения в развитии детей, 

обуславливающие   трудности в овладении образовательной программой: 

1. Легкие органические когнитивные нарушения 

2. Расстройство учебных навыков 

3. Смешанное специфическое расстройство психологического развития 

4. Смешанное расстройство поведения и эмоций 

5. Смешанное расстройство учебных навыков 

6. Резидуальная энцефалопатия. 

7. Умственная отсталость различной степени выраженности (легко 

выраженная, умеренно выраженная). 

8. Органическое непсихотическое расстройство различной этимологии. 

9. Дети с РАС. 

10. Дети с НОДА. 

11. Нарушения зрения (миопия разной степени тяжести, амблиопия, атрофия 

зрительного нерва) 

12. Специфическое расстройство психо-речевого развития. 

13. Логопедические нарушения (дизартрия, дислалия, системное недоразвитие 

речи) 

14. Дети-инвалиды, не имеющие отклонений в интеллектуальном развитии. 
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Общий анализ данных ПМПК по итогам обследования 

Данные педагогического 

обследования 

       Данные 

логопедического 

обследования 

Данные детского врача- 

психиатра 

1.Слабое усвоение 

программного материала  по 

математике 

2. Слабое усвоение 

программного материала  по 

русскому языку 

3.Слабое владение  навыками 

чтения и  пересказа 

4. Непонимание    прочитанного 

текста 

5.Слабое усвоение 

программного материала по 

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. Большинство родителей выполняют требования ТПМПК относительно 

сбора полного пакета документов. 

2. Установлено тесное сотрудничество с ПНД. 

3. Снизилось несвоевременное информирование ОО о процедуре ПМПК. 

Динамика по количеству обучающихся разных нозологий: 

– Сохраняется высокий процент детей с задержкой психического развития на всех 

ступенях образования. 

– Увеличилось количество детей, получивших рекомендации для сдачи экзаменов в 

форме ГВЭ 

– С каждым годом увеличивается количество детей с умственной отсталостью на 

всех ступнях обучения (10 % в прошлом году от общего количества обследуемых 

детей, 12 % в 2021\2022 учебном году) 
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– Уменьшилось количество слабослышащих детей в ООО. 

– Уменьшилось количество обучающихся с ТНР, по варианту 5.1. и 5.2. 

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

– Сохраняется высокие показатели детей с РАС, но в этом году наблюдается 

уменьшение детей с РАС обучающихся по варианту 8.1. 

– Увеличилось количество воспитанников ДОУ с НОДА. 

– Увеличилось количество воспитанников ДОУ с ЗПР и УО. 

– Незначительно уменьшилось количество воспитанников ДОУ с нарушением речи. 

– Наблюдается увеличение детей, направляемых МСЭ, в том числе с соматическими 

заболеваниями 

– Увеличилось количество детей, обращаемых с СПО. 

 По итогам работы ПМПК в 2021-2022 учебном году можно 

выделить следующие проблемные вопросы: 

1. Сохраняются трудности в написании адаптированных программ в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. Многие 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 во 

время обследования проговаривают, что для детей не создаются условия в 

соответствии с заключением ПМПК и состоянием здоровья. 

2. Во многих характеристиках не в полной мере отражены учебные трудности по 

предметам, упор сделан на поведенческие или социальные аспекты, 

характеристики не информативные. 

3. Большинство детей (в том числе в начальной школе), приносят на процедуру 

ТПМПК непроверенные тетради. 

4. Невыполнение родителями рекомендации специалистов ТПМПК в части 

наблюдения и лечения у специалистов медицинского профиля. 

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

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

6. При обращении родителями детей раннего возраста (до 2-х лет), вынуждены 

отказать в проведении обследования из-за отсутствия условий и врача-педиатра, 

позволяющего оценить психомоторное, физическое развитие ребенка. Дети 

перенаправляются в ЦПМПК. 

Издательский отдел 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Сайт гнмц-чита.рф  

В 2021-2022 учебном году на сайте МАУ ДПО «ГНМЦ» были внесены изменения в 

соответствии с новым нормативным актом: 

- Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

На сайте были созданы дополнительные разделы и рубрики:  

1) рубрика «Методическая пятница», где размещаются материалы методистов МАУ 

ДПО «ГНМЦ» и педагогов ОО по актуальным темам; 

2) рубрика «НПК «ФГОС 2021 — государственный гарант качественного 

образования»»; 
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3) рубрика «ФГОС НОО, ООО третьего поколения», в которой размещается 

актуальная информация по ФГОС;  

4) раздел «Мониторинги», где размещаются анкеты для педагогических работников 

ОО и пр.; 

5) раздел «Независимая оценка». В данном разделе размещаются анкеты, которые 

позволяют выявить мнение потребителей муниципальных услуг методического центра с 

целью разработки системы мер по повышению качества оказания услуг населению;   

6) раздел «Нацпроект «Образование»». В данном разделе размещена информация о 

работе консультативных пунктов «РОДИТЕЛЬ +» и  «Я-РОДИТЕЛЬ!». 

Кроме того, в течение уч. года осуществлялось редактирование официального сайта 

организации согласно актуальным требованиям Роскомнадзора. Был подключен SSL-

сертификат для официального сайта и веб-интерфейсов сервисов МАУ ДПО «ГНМЦ». 

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

электронных документов. Материалы систематически обновляются. В новостной ленте 

публикуется анонс всех мероприятий центра. В силу того, что нормативная база 

систематически обновляется, в 2022-2023 уч.году необходимо: проанализировать 

нормативные акты в области персональных данных, информационной безопасности; 

создать дополнительные подразделы по информационной безопасности, СОУТ и т.д. 

В 2022 г. в положение о сайте муниципального автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской научно-методический 

центр» были внесены изменения. Это обусловлено тем, что некоторые законодательные 

акты (на основе которых было составлено положение) утратили свою силу. 

 Общее количество посетителей сайта составило 4664 человека. Наибольшее 

количество посетителей зарегистрировано в марте 2022 года (14,4% от общего числа).  

Количество посетителей сайта по месяцам представлено в таблице: 

Период 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

Август - - 162 

Сентябрь  370 418 414 

Октябрь  398 476 483 

Ноябрь  368 568 533 

Декабрь  337 484 406 

Январь  330 416 641 

Февраль  410 520 519 

Март  354 664 672 

Апрель  559 380 504 

Май  300 307 330 

Всего 3426 4233 4664 

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 2021-2022 уч. году количество посетителей сайта увеличилось на 10,2% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года. Данное увеличение 

обусловлено тем, что практически все мероприятия (КПК, семинары, РЦ и пр.) проходили 

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

регулярно обновлялась. 
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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 7935, что на 412 визитов меньше, 

чем за отчетный период прошлого года (2020-2021 уч. год - 8347 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 44 лет. 

        

 

 

 

 
 

Отказы при работе сайта составляют 14,3% (процент отказа увеличился на 2,8). 

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 анализе 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 

2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

Переходы из поисковых систем 

(Яндекс, Google) 

4084 7104 6593 

Прямые переходы по ссылкам (Zimbra, 

письма электронной почты) 

84 109 131 

Прямые заходы (через адресную строку 

браузера) 

1209 892 974 

Внутренние переходы с одной страницы 

сайта на другую 

94 220 102 

Переходы из социальных сетей / 

мессенджеров  

- - 123 / 9 

 

Тип устройства                                     Возраст пользователя 
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Аналитика популярности содержимого сайта показала следующие значения. Всего 

за отчетный период зарегистрировано 23559 просмотров страниц сайта. Самые 

популярные разделы сайта: 

Название раздела Количество просмотров 

Главная страница (новости) 7832 

Ссылки на КПК, тематические занятия 1642 

План работы 1250 

Список документов 1018 

ФГОС НОО, ООО третьего поколения 710 

ПМПК 529 

Архив журналов 517 

Повышение квалификации 474 

Учебный план 393 

Методика  385 

2. Сервер МАУ ДПО «ГНМЦ» 

В 2021 г. в методическом центре был установлен и функционирует сервер. 

В этом направлении осуществлялась следующая работа: 

1. Поддержание серверного ПО в актуальном состоянии, обновление и донастройка 

сервисов безопасности. 

2. Обновление сервиса ВКС BigBlueButton. 

3. Загрузка слушателей в СДО Moodle. 

4. Консультирование сотрудников по работе в сервисах BBB и Moodle. 

5. Установка и настройка облачного хранилища NextCloud. 

6. Создание учетных записей и разграничение прав доступа в облачном хранилище 

NextCloud. 

7. Загрузка документов в облачное хранилище NextCloud. 

8. Проведение обзорных лекций для пользователей облачного хранилища NextCloud. 

3. Страницы МАУ ДПО «ГНМЦ» в социальных сетях 

В 2021-2022 уч. году были созданы страницы методического центра в социальных 

сетях. Для этого был разработан дизайн для аватарки, для публикаций историй; подобрана 

цветовая гамма, соответствующая основному дизайну сайта. 

3.1. Страница в Instagram  

В Instagram размещалась основная информация о деятельности МАУ ДПО «ГНМЦ», 

ссылки на все мероприятия, анонсы и пр. информация. Данная страница успешно 

развивалась. За два месяца было набрано 168 подписчиков. После того, как деятельность 

Instagram в России была признана экстремистской, страница была заблокирована. 

3.2. Сообщество в социальной сети VK 

Адрес страницы сообщества: https://vk.com/public211415293   

Данное сообщество было создано 12 марта. На странице публикуется вся актуальная 

информация о деятельности методического центра, доступны активные ссылки. Часть 

материалов (планы работы, положения и др.) доступны для скачивания на прямую со 

страницы. 

На данный момент в сообществе 21 подписчик. Данный показатель является низким. 

Пути решения данной проблемы: 

1) размещение ссылки на данное сообщество на личных страницах социальных сетей 

методистов, в рабочих чатах; 

2) использование возможности платного продвижения сообщества.   
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3.3. Telegram канал 

Канал размещен по адресу: https://t.me/gnmc_chita 

Telegram канал создан с целью размещения актуальной информации о деятельности 

центра. Добавлена возможность комментирования постов. На данный момент 39 

подписчиков. Данный показатель является низким.  

4. Оценка уровня обеспечения публичности деятельности ОО во время 

проведения комплексных проверок 

В 2021-2022 уч. году комплексные проверки осуществлялись в МБОУ «СОШ №13» 

и МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением английского языка» с целью объективной 

оценки уровня обеспечения публичности деятельности ОО. По результатам проверки 

были составлены справки, в которых указаны замечания и даны рекомендации по их 

устранению. 

По результатам проверки можно обозначить ряд общих нарушений: 

- положение о сайте разработано на основе документов, которые утратили свою 

силу; 

- на сайте размещена устаревшая, неактуальная информация; 

- информация размещена не в полном объеме; 

- на сайте размещены неактивные ссылки; 

- частичное размещение документов, подписанных простой электронной подписью; 

- отсутствует информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

5. 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 2021 – 2022 учебный год 

 

ОУ Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв Фев Март Апр Май Итого Рейтинг 

 

1 28 % 47 % 50% 39 % 53 % 69 

% 

61 % 31 

% 

56 

% 

42 % 7 место 

2 0 % 18 % 28 % 27  % 23 % 12 

% 

50 % 39 

% 

23 

% 

25 %  

3 14 % 23 % 14% 27 % 12 % 19 

% 

50 % 23 

% 

12 

% 

22 % 9 место 

4 0 % 23 % 7 % 22 % 23 % 19 

% 

37 % 39 

% 

12 

% 

21 % 8 место 

5 0 % 0 % 21 % 22 % 41% 44 

% 

100 % 31 

% 

23 

% 

32 %  

6 43 % 29 % 43 % 39 % 53 % 38 

% 

87 % 47 

% 

12 

% 

44 % 6 место 

7 28 % 35 % 43 % 27 % 29 % 19 

% 

50 % 8 % 23 

% 

32 %  

8 57 % 47 % 71 % 72 % 65 % 69 

% 

100 % 47 

% 

34 

% 

63% 1 место 

9 14 % 18 % 14 % 17 % 18 % 19 37 % 31 23 22 % 9 место 
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% % % 

10 14 % 23 % 21 % 27 % 47 % 31 

% 

25 % 23 

% 

12 

% 

25 %  

11 28 % 23 % 28 % 39 % 29 % 25 

% 

62 % 23 

% 

0  % 29 %  

12 28 % 41 % 21 % 17 % 23 % 6 % 37 % 70 

% 

45 

% 

32 %  

13 14 % 12 % 14 % 11 % 18 % 12 

% 

62 % 23 

% 

23 

% 

21 % 8 место 

14 14 % 18 % 14 % 6 % 12 % 6 % 25 % 31 

% 

23 

% 

17 % 5 место 

15 0 % 26 % 7 % 6 % 12 % 6 % 0 % 16 

% 

12 

% 

10 % 2 место 

16 0 % 29 % 43% 27 % 18 % 19 

% 

0 % 8 % 12 

% 

18 % 6 место 

17 0 % 35 % 36 % 16 % 18 % 25 

% 

25 % 23 

% 

12 

% 

22 % 9 место 

18 28 % 41 % 28 % 16 % 35 % 25 

% 

37 % 23 

% 

12 

% 

28 %  

19 14 % 35 % 14 % 11 % 41 % 31 

% 

50 % 39 

% 

12 

% 

28 %  

20 14 % 18 % 43 % 27 % 17 % 19 

% 

50 % 39 

% 

34 

% 

29%  

22 28 % 18 % 0 % 11 % 0 % 0  0 % 16 

% 

0 % 9 % 1 место 

23 28 % 29 % 14 % 27 % 53 % 25 

% 

37 % 54 

% 

45 

% 

35 % 10 место 

24 57 % 47 % 50 % 33 % 47 % 44 

% 

100 % 54 

% 

23 

% 

51 % 4 место 

25 28 % 47 % 21 % 33 % 47 % 37 

% 

50 % 47 

% 

12 

% 

36 % 9 место 

26 57 % 65 % 43 % 55 % 35% 44 

% 

100 % 62 

% 

56 

% 

58 % 3 место 

27 14 % 12 % 21 % 6 % 18 % 19 

% 

25 % 39 

% 

34 

% 

21 % 8 место 

29 28 % 35 % 14 % 33 % 41 % 44 

% 

50 % 31 

% 

34 

% 

35 % 10 место 

30 28 % 29 % 36 % 39 % 47 % 62 

% 

75 % 39 

% 

12 

% 

41 % 8 место 

32 0 % 41 % 43 % 33 % 29 % 6 % 37 % 23 

% 

12 

% 

25 %  

33 28 % 29 % 21 % 27 % 23 % 25 

% 

75 % 47 

% 

34 

% 

35 % 10 место 

34 28 % 18 % 28 % 11 % 23 % 19 

% 

50 % 23 

% 

23 

% 

25 %  

36 14 % 35 % 14 % 22 % 18 % 25 

% 

25 % 31 

% 

12 

% 

22 % 9 место 
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38 28 % 18 % 28 % 27 % 29 % 19 

% 

37 % 23 

% 

12 

% 

25 %  

40 14 % 18 % 36 % 11 % 18 % 19 

% 

50 % 39 

% 

23 

% 

26 %  

42 14 % 35 % 42 % 27 % 18 % 12 

% 

37 % 47 

% 

23 

% 

29 %  

43 14 % 29 % 23% 22 % 23 % 31 

% 

50 % 23 

% 

12 

% 

26 %  

44 28 % 29 % 0 % 0 % 12 % 12 

% 

12 % 31 

% 

12 

% 

16 % 4 место 

45 14 % 18 % 21 % 27 % 29 % 19 

% 

50 % 16 

% 

12 

% 

23% 10 место 

46 57 % 53 % 36 % 27 % 65 % 44 

% 

37 % 31% 23 

% 

42 % 7 место 

47 14 % 53 % 7 % 11 % 12 % 19 

% 

12 % 23 

% 

23 

% 

20 % 7 место 

48 0 % 29 % 0 % 11 % 23 % 6 % 25 % 8 % 12 

% 

13 % 3 место 

49 14 % 23 % 14 % 16 % 29 % 25 

% 

50 % 39 

% 

23 

% 

26 %  

50 43 % 76 % 64 % 78 % 53 % 50 

% 

62 % 62 

% 

45 

% 

60 % 2 место 

51 14 % 12 % 28 % 22 % 41 % 50 

% 

100 % 77 

% 

56 

% 

45 % 5 место 

52 43 % 53 % 28 % 33 % 35 % 19 

% 

50 % 23 

% 

23 

% 

35 % 10 место 

гцо 0 % 42 % 57 % 27 % 35 % 31 

% 

25 % 16 

% 

0  % 26 %  

Г 

21 

14 % 12 % 28 % 11 % 23 % 25 

% 

50 % 39 

% 

23 

% 

25 %  

Примечание:  красным цветом - десятка лучших школ по посещаемости 

                           зеленым цветом – десятка худших школ 

МОНИТОРИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ МАУ ДПО «ГНМЦ» 

за 2021–2022 учебный год 

№ Предмет Наименование Кол-во  (за 

учебный год) 

Кол-во педагогов 

1 Русский язык Ресурсный центр 5 72 

2 Химия Ресурсный центр 6 84 

3 Биология Ресурсный центр 6 68 

4 Обществознание Ресурсный центр 5 54 

5 История Ресурсный центр 6 72 

6 Математика Ресурсный центр 7 118 

7 Информатика Ресурсный центр 6 43 

    ИТОГО:  511 

6. Удостоверения КПК 

В 2021-2022 уч. году МАУ ДПО «ГНМЦ» были проведены курсы повышения 

квалификации педагогов. По итогам курсов было выдано 359 удостоверения: 
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№ Название КПК Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

Зачисл. 

чел. 

Выдано 

удост-й 

Дата 

выдачи 

удост-й 

1 «Проектная деятельность 

в школе» 

36 с 15 июня 2021 

по 18 июня 

2021 

15 14 21.06.2021 

2 «Школа молодого 

социального педагога» 

36 с 08 июня 2021 

по 11 июня 

2021 

9 9 15.06 2021 

3 «Образовательный 

процесс в дошкольной 

образовательной            

организации: от 

программы к качеству» 

36 с октября 2020 

по май 2021 

 200 01.09.2021 

4 «Формирование у 

обучающихся 

общеучебных умений 

(проблематизация, 

схематизация)» 

36 с 11 октября 

2021 по 15 

октября 2021 

 8 18.10.2021 

5 «Инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся» 

36 с ноября 2021 

по  март 2022 г. 

8 8 08.04.2022 

6 «Читательская 

грамотность как базовый 

компонент 

функциональной 

грамотности» 

72 с ноября 2021г. 

по май 2022 г. 

29 24 31.05.2022 

7 «Профессиональная 

компетентность классных 

руководителей в условиях 

реализации ФГОС» 

72 с октября 2021 

по май 2022 

 

39 5 31.05. 2022 

8 «Методическое и 

техническое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения» 

72 октябрь 2021г. 

– май 2022г. 

16 10 31.05.2022 

10 «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ» 

72 с октября 

2021г. по  май 

2022г. 

53 39 31.05.2022 

11 «Формирование 

функциональной 

грамотности в урочной и 

внеурочной деятельности 

по информатике» 

72 с октября 

2021г. по май 

2022г. 

9 4 31.05.2022 

12 «Аспекты психолого- 72 с октября 2021 10 8 31.05.2022 
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педагогической 

деятельности в рамках 

требований 

профессионального 

стандарта» 

по май  2022 

13 «Организация внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

36 c 6 по 10 июня 

2022 

11 11 10.06.2022 

14 «Аспекты психолого-

педагогической 

деятельности в рамках 

требований 

профессионального 

стандарта педагога» 

36 с 14 по 20 июня 

2022 

18 18 20.06.2022 

Общее кол-во: 358 

7. Работа на официальных сайтах и техническое сопровождение 

В течение учебного года осуществлялась следующая работа: 

1) регистрация и заполнение необходимых форм документов на сайте Федерального 

казначейства, сайте Госуслуг; 

2) установка ключей электронной подписи; программ для размещения документов в 

формате sig.; 

3) техническое сопровождение проведения процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей (данная деятельность осуществлялась совместно с 

начальником ОМО). 

 

2. 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. 

 

3. Издательская деятельность 

Основным направлением работы издательского отдела является издательская 

деятельность. Она осуществлялась на основании годового плана на 2021-2022 учебный 

год. 

Согласно муниципальному заданию, главным периодическим изданием, 

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

За 2021-2022 учебный год было выпущено 6 журналов и 12 приложений. 

На 2022 год оформили подписку 142 OO: 66 - через горком Профсоюза, 76 - 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, 38. 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, школа-интернат №4, МГ №12, Гимназия № 21 (35 

школ). 
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- МБДОУ Д/с №№: 3, 6, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 33, 37, 38, 44, 45, 49, 50, 58, 59, 65, 

69, 72, 73, 81, 82, 96, 98 (26 детских садов). 

- УДО: ДЮСТЦ, ДД(ю)Т, ЦДЮТиК, СЮТ №2 (4 УДО). 

- ГКпрофс. 

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

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

(17 школ). 

- МБДОУ Д/с №№ 2, 4, 5, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 

34, 35, 36,  39, 43, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 

85, 86, 87, 88, 93, 97, 99, 101, 106, 107, 117 (56 ДОУ). 

- УДО: ДДТ №1, ДЮЦ, ДДТ № 2 (3 УДО). 

Следует отметить, что в 2022 году количество ОО, оформивших подписку на 

журнал, остается высоким.  

Значительно увеличилось количество статей, подготовленных педагогами ОО и 

УДО. 

В течение года также выпускалась печатная продукция для различных 

мероприятий: 

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

- НПК «Личность. Индивидуальность. Развитие»; 

- Муниципальный конкурс «Лидер чтения-2022»; 

- Конкурс проектов «Есть идея!»; 

- Городской конкурс-фестиваль школьных театральных коллективов «Fairyland» и 

др.   

В этом уч. году было подготовлено большое количество именных дипломов, 

сертификатов и пр. как в печатном формате, так и в электронном. 

Показатели количества издательской продукции по сравнению с предыдущим 

периодом выглядят следующим образом: 

Продукция 2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

Сборники 16 18 7 сб. (497 эк.) 

Сертификаты  

- печатный вариант 1071 402 374 

- электронный вариант - - 138 

Буклеты и программы, 

брошюры, инструкции 

441 3 3 шт. (364 эк.) 

Грамоты, дипломы, 

благодарственные письма 

 

- печатный вариант 1625 1372 1091 

- электронный вариант - - 447 

Прочее (экспертные листы) 200 - - 

Открытки 515 74 - 

Плакаты - 150 4 пл. (541 эк.) 

  

Выпуск печатной продукции на коммерческой основе 

Прибыль от реализации платной продукции составила 145 950 рублей: 

1. Плакаты «Патриотическое воспитание» - 441эк. - 29.400 руб. 

2. Сборник «Управление ДОУ в современных условиях» 1(1)2021 - 87 эк. - 17 

400 руб. 
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3. Сборник «Управление ОО в современных условиях» 1(1)2021 - 59 эк. - 11 800 

руб. 

4. Плакат «Информационный бюллетень» - 100 эк. - 4 400 руб. 

5. Сборник материалов победителей и призеров конкурса  «Педагог года - 2021» 

- 141 эк. - 21 150 руб. 

6. Проверочные листы готовности средних ОУ к новому учебному году - 61 эк. - 

8 700 руб. 

7. Сборник материалов для ДОУ «Организация летней оздоровительной 

кампании» - 85 эк. - 30 600 руб. 

8. Сборник материалов «Педагогическая копилка» - 10 эк. - 2 500 руб. 

9. Сборник «Стипендиаты - 2022» - 40 эк. - 20 000 руб. 

 

Вывод: в течение 2020-2021 учебного года с основными направлениями своей 

деятельности отдел справился успешно. Издательская продукция к мероприятиям, 

сборники, журнал и приложения были выпущены в срок; информация на сайте 

обновлялась регулярно; был установлен сервер, система BigBlueButton, Moodle. 

 

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 объективной 

причиной – переходом на дистанционное обучение и неумением педагогов организовать 

индивидуальное обучение.  

2. На основе анализа результатов ЕГЭ по истории 2021 года  был выявлен  ряд методических 

проблем, связанных с выполнением заданий по культуре, формированием  у обучающихся 

умений рассуждать, аргументировать свою позицию, анализировать исторический 

источник, историческую проблему или ситуацию, использовать исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии  

3. Анализ результатов ЕГЭ 2021 года позволяет сделать вывод о том, что несмотря на 

понижение % успеваемости, отмечается положительная тенденция. 2 выпускника: 

Емельяшин С. (СОШ №9), Филиппова А. (СОШ №49) набрали 100 баллов по 

обществознанию, значительно увеличился % среднего тестового балла 

4. В 2021 году 222 обучающихся 11-х классов приняли участие в едином государственном 

экзамене по информатике и ИКТ. В 2021 году впервые экзамен по информатике проходил в 

компьютерной форме, поэтому снижение некоторых показателей было предсказуемым. 

Подтвердили освоение программы – 174 человека (78,4%), не подтвердили – 48 человек 

(21,6%). Средний балл по городу составил 53,8.  

5. Темы заседаний ресурсных центров естественно-научного цикла были предложены 

методистом.  Заседания затрагивали вопросы подготовки к ГИА в области заданий 

повышенного и высокого уровня при сдаче экзамена. Так как предметы данного цикла 

выбираются как экзамены для поступления, то были рассмотрены вопросы 

самостоятельной подготовки к ГИА.Отсутствие очных заседаний приводит к уменьшению 

активности педагогов в участии обсуждения вопросов темы заседаний. Учителя перестали 

делиться опытом своей работы, какими-то наработками. Педагоги перестали предлагать 

свои методические разработки для печати в журнале. 

6. Результаты КПК по ДПП: 

https://as.zabedu.ru/vks/bbb/bbb-install


56 

1. Для учителей русского языка и литературы была разработана программа КПК: 

«Читательская грамотность как базовый компонент функциональной грамотности» 

на 72 часа. Руководитель курсов – Е.Е. Глущенко Курсы проводились дистанционно, 

осуществлялось индивидуальное методическое сопровождение (учителя получали 

методический материал; проводились индивидуальные консультации). Успешно 

завершили обучение 24 человека из 27 зачисленных на курс (88,8%).  

2. Для учителей информатики была разработана программа КПК: «Формирование 

функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности по 

информатике» на 72 часа. Руководитель курсов – Е.Е. Капанина. Курсы проводились 

дистанционно, осуществлялось индивидуальное методическое сопровождение 

(учителя получали методический материал; проводились индивидуальные 

консультации). Успешно завершили обучение 4 человека из 9 зачисленных на курс 

(44,4%). 

3. КПК на 36 часов для педагогов-предметников «Инструменты оценки учебных 

достижений обучающихся». Руководитель курсов – Е.Е. Капанина. Курсы 

окончили 8 педагогов из 8 зачисленных на курс (100%) из СОШ № 1, 13, 18, 50. 

Курсы проводились в дистанционном режиме, индивидуальная работа 

осуществлялась посредством индивидуальных дистанционных консультаций. 

4. Реализована программа КПК на 72 часа «Методическое и техническое обеспечение 

дистанционного обучения». Руководители курсов – Е.Е. Капанина и А.А. Рахманин. 

По факту, стабильно подключались к занятиям, выполняли практические и зачетные 

задания 12 педагогов, успешно завершили обучение 10 педагогов из ДОУ №81 – 5 

педагогов, СОШ № 1, 19, 23, 39, 46. Таким образом, процент освоения составляет 

66,6. 

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

«Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС». Руководители курсов – Д.В. Соколов и В.М. Рахманина. На курс 

зачислено было 40 обучающихся, из них освоили модуль «Проектирование 

деятельности классного руководителя» и сдали зачет 17 человек, полный курс 

освоили и получили удостоверения 5 человек, что составляет 12,5%. Основной 

проблемой не завершения обучения слушатели назвали переход ОО с 

дистанционного обучения на очный режим, отсутствие методического дня.  

6. Для ЗДВР и учителей-предметников разработана программа КПК на 36 часов 

«Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС». 

Руководитель курсов – Д.В. Соколов. На программу курса было зачислено 11 

человек, сдали зачет и получили удостоверения 8 человек, что составляет 72,7%. (3 

человека – МБОУ «СОШ №26», «СОШ №42» задействованы в работе пришкольного 

лагеря, посещали занятия, но не явились на итоговое, сдадут зачетную работу в 

дистанционном режиме в срок до 16.06.2022 г. 

7. Для повышения профессиональной квалификации педагогов – психологов, 

работающих 1-3 год, была реализована программа КПК «Аспекты психолого-

педагогической деятельности в рамках профессионального стандарта педагога-

психолога» на 72 часа. На курсы было зачислено 11 человек, удостоверение о 

повышении квалификации получили 8 специалистов, успешно выполнивших 

итоговое задание: педагоги – психологи СОШ № 11,30,7, 6, 5, 19, 50, ГЦО. 

8. КПК на 72 час для педагогов-предметников по ДПП «Особенности организации 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ». Руководитель курсов – Г.В. 

Ганичева. На курсы было зачислено 53 педагога, успешно окончили курс и получили 
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удостоверение 39 слушателей (73 %). Курсы проводились в дистанционном режиме, 

индивидуальная работа осуществлялась посредством индивидуальных 

дистанционных консультаций, а также стажировки на базе МБОУ СОШ №11. 

9. КПК на 36 часов для педагогических работников МБДОУ№85 по ДПП «Аспекты 

психолого-педагогической деятельности в рамках требований профессионального 

стандарта педагога». На курсы было зачислено 18 педагогов, успешно окончили 

курс и получили удостоверение 17 слушателей (94 %). Курсы проводились в 

дистанционном режиме. 

7. Результаты работы ГМО учителей начальных классов: 

1. Создание и ведение единых баз данных о ЗДУВР и руководителях МО начальной 

школы, организация группы в соц. сетях по обмену опытом.   

2. Создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС 

(дорожная карта образовательной организации, необходимые документы). 

3. Изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала ОУ для выявления проблемных зон. 

4. Помощь в разработке Основной общеобразовательной программы НОО в 

соответствии с ФГОС. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов и непрерывное 

профессиональное развитие. 

8. Введение в штат методиста по воспитанию позволило решить ряд проблем в рамках 

обновленных ФГОС 2021. Методическая сопровождение воспитательной деятельности 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. изучение уровня профессиональной подготовки ЗДВР; 

2. повышение уровня педагогической компетентности ЗДВР; 

3. оказание консультативной помощи педагогам в рамках методической работы; 

4. изучение и анализ новых нормативно-правовых документов; 

5. участие в экспертной комиссии по экспертизе рабочих программ. 

9. В журнале ГНМЦ были напечатаны следующие материалы методистов:  

–  «Виртуальная доска Jamboard как инструмент совместной деятельности учителя и 

обучающихся» (Е. Е. Капанина); 

– «Классный час с позиции системно-деятельностного подхода»  (Д.В. Соколов); 

– «Организация самостоятельной работы обучающихся с учебно-методическим 

комплексом по общей, неорганической и органической химии» (О.В. Олифирова), 

– Точка зрения (о непрерывной повышении квалификации педагогов, резельтатах 

НПК по ФГОС) (Ганичева Г.В.) 

Подготовлены, распечатаны, распространены иллюстрированные информационные 

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

информационных листков, памятки-напоминания и материал по противодействию 

правонарушений против детей. 

10. В 2020-2021 методический аудит ООП НОО и ООО проводился согласно решению 

муниципального совета по ФГОС. В аудите приняли участие МБОУ СОШ 

№№10,13,15,17,18,23,27,29,32,33,36,44,46,51, МБОУ НОШ №№31,37,39, НОШИ №4. По 

итогам проведения аудита можно выделить ряд общих проблем при проектировании 

ООП: в целевом разделе не учитывается специфика и возможности ОО, отсутствует 

нормативно-правовая база внеурочной деятельности., не указываются направления и цели 

внеурочной деятельности, формы внеурочной деятельности определены без учета условий 

ОО, отсутствует план внеурочной деятельности, программы курсов, практически во всех 

представленных ООП программа формирования УУД не соответствует требованиям 
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обновленных ФГОС ООО, чаще программа разработана на основании ФГОС ООО 

второго поколения, во многих ОО не разработан подраздел «Организация и содержание 

оценочных процедур», в учебном плане отсутствует учебный курс «Вероятность и 

статистика», не конкретизируется модуль ОДНКР, объем часов учебного плана 

превышает диапазон 5058-5549 часов, не указаны особенности учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ, отсутствуют сведения об обучающихся с ОВЗ в ОО, отсутствуют 

рабочие программы коррекционных учебных курсов, сетевое взаимодействие не 

представлено, не представлено использование возможностей программы «Доступная 

среда». 

11. Тема «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся на разных возрастных этапах» 

нашла отклик у педагогов-психологов, сложилось понимание необходимости изучения 

основных направлений работы, об этом свидетельствует активность педагогов – психологов 

на практикумах. Практическая реализация программ, проектирование занятий 

запланированы на 2022-2023 учебный год.  

12. Работа над темой «Проблемы учебной мотивации у современных детей» запланирована на 

2022-2023 учебный год основной для методических семинаров педагогов – психологов и 

выступлений среди педагогов. Семинары, лекции, семинары – практикумы запланированы 

в очном и дистанционном формате, а также возможно проведение круглых столов и работа 

проблемных групп. 

13. Педагоги - психологи города Читы принимают активное участие в работе Ассоциации 

педагогов – психологов Забайкальского края.. Рахманина В.М., начальник ППМС отдела 

приняла участие в конкурсе «Презентационная панорама муниципальных моделей Службы 

психолого-педагогического и социального сопровождения системы образования 

Забайкальского края», заняла 3 место и получила денежное вознаграждение. Все 

конкурсные материалы будут напечатаны в журнале «Вестник образования Забайкалья». 

14. С 22 ноября по 27 ноября 2021 года в школах города Читы прошла традиционная Неделя 

психологии по теме «Экология взаимоотношений. Психологическая безопасность 

участников образовательного процесса». На семинаре было принято решение провести 

вебинар по теме «Буллинг в школе». Вебинар состоялся в первый день Недели психологии. 

Ковалик Г.А. представила алгоритм работы специалистов ОО в случае возникновения таких 

ситуаций. Общее количество участников Недели психологии 18896, из них учащихся –

11792, родителей -6365, педагогов - 730, привлеченных специалистов – 9 

15.  Общее количество заседаний ТПМПК – 72, 3 заседания не состоялись по причине из-за 

антиковидных мер в городе.  На базе МАУ ДПО «ГНМЦ» состоялось – 68 заседаний, 

выездные комиссии были проведены на базе МБОУ «СОШ №20» (2 выезда), МБОУ «№ 

СОШ 7», МБОУ «СОШ № 19». Общее количество обследуемых детей: 830 обучающихся. 

Направлены на дополнительное обследование к узким специалистам (невролог, детский  

психиатр в КПНД, окулист, логопед) для уточнения диагноза - 177 обучающихся.  166 

обучающимся рекомендована сдача выпускных экзаменов в форме ГВЭ по состоянию       

здоровья (в 9, 11 классах). Основная общеобразовательная программа рекомендована 42 

обучающихся.   Отказ от процедуры ПМПК - 0 человек. 

16. Общее количество посетителей сайта составило 4664 человека. Наибольшее количество 

посетителей зарегистрировано в марте 2022 года (14,4% от общего числа) 

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

отчетный период зарегистрировано 23559 просмотров страниц сайта. Самые популярные 

разделы сайта: 

Название раздела Количество просмотров 

Главная страница (новости) 7832 
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Ссылки на КПК, тематические занятия 1642 

План работы 1250 

Список документов 1018 

ФГОС НОО, ООО третьего поколения 710 

ПМПК 529 

Архив журналов 517 

Повышение квалификации 474 

Учебный план 393 

Методика  385 

18. По итогам посещаемости всех мероприятий ГНМЦ были получены следующие 

результаты:  

Высокая активность в посещаемости: МБОУ СОШ№№8, 50, 26, 24, 51, 6, 1, 30, 25, 

23, 29, 33, 52 

 Низкая активность в посещаемости: МБОУ СОШ№№22, 15, 48, 44, 14, 16, 47, 13, 

27, 27, 36, 17, 3, 9, 45, МЯГ№4.  

19. Согласно муниципальному заданию, главным периодическим изданием, выпускаемым 

МАУ ДПО «ГНМЦ», является журнал «GNMC.RU» и приложение к нему. За 2021-2022 

учебный год было выпущено 6 журналов и 12 приложений. На 2022 год оформили 

подписку 142 OO: 66 - через горком Профсоюза, 76 - 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, 38. 42, 44, 46, 47, 48, 

50, 51, школа-интернат №4, МГ №12, Гимназия № 21 (35 школ); МБДОУ Д/с №№: 3, 6, 11, 

15, 16, 19, 21, 22, 24, 33, 37, 38, 44, 45, 49, 50, 58, 59, 65, 69, 72, 73, 81, 82, 96, 98 (26 

детских садов); УДО: ДЮСТЦ, ДД(ю)Т, ЦДЮТиК, СЮТ №2 (4 УДО); ГКпрофс. 

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

МБОУ СОШ №№ 11, 13, 23, 25, 26, 29, 34, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 52, МЯГ №4, ГЦО (17 

школ); МБДОУ Д/с №№ 2, 4, 5, 7,  8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 

34, 35, 36,  39, 43, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 83, 

85, 86, 87, 88, 93, 97, 99, 101, 106, 107, 117 (56 ДОУ); УДО: ДДТ №1, ДЮЦ, ДДТ № 2 (3 

УДО). 

Следует отметить, что в 2022 году количество ОО, оформивших подписку на журнал, 

остается высоким. Значительно увеличилось количество статей, подготовленных 

педагогами ОО и УДО. 

20. В 2021-2022 уч. году были созданы страницы методического центра в социальных 

сетях (Instagram, VK, Telegram канал). Для этого был разработан дизайн для аватарки, 

для публикаций историй; подобрана цветовая гамма, соответствующая основному 

дизайну сайта. После того, как деятельность Instagram в России была признана 

экстремистской, страница была заблокирована. Количество подписчиков в 

социальных сетях остается низким. 

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 2021-2022 учебном 

году в целом отвечала приоритетным стратегиям и задачам МСО г. Читы. Вместе с тем требуют 



60 

своего решения следующие проблемы, которые и определят основные задачи деятельности 

МАУ «ГНМЦ» на 2022-2023 учебный год:  

 

Проблемное поле  

на 2022-2023 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 

Организация деятельности ресурсных центров по 

подготовке к ГИА на основе проблемно-

ориентированного анализа результатов ГИА 2022 

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 

обновленных  ФГОС НОО и 

ООО, ФГОС СОО 

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) 

Деятельность в рамках муниципального Совета по ФГОС 

Выход на внешнюю 

экспертизу 

Проведение методического аудита, экспертиза 

конкурсных материалов 

Повышение издательской 

активности педагогов МСО 

г. Читы 

Введение новых рубрик в журнале   

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 

Страницы МАУ ДПО 

«ГНМЦ» в социальных 

сетях 

размещение ссылки на данное сообщество на личных 

страницах социальных сетей методистов, в рабочих 

чатах; 

использование возможности платного продвижения 

сообщества.   

 

Сохранность количества 

слушателей КПК 

Формирование оптимального графика КПК  
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Проанализировав итоги деятельности МАУ ДПО «ГНМЦ» можно увидеть, что 

основная цель выполнена, т.е. на 2021-2022 учебный год была создана система 

методического сопровождения образовательного процесса, все задачи выполнены, 

запланированные курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам реализованы.  
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