
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНI4Я АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА КЛИН

муIfl|IIиIIАльноЕ учрЕждЕниЕ (мЕ т одиtIЕ скиЙ кАБинЕт>

Аналитический отчет деятельности
МУ}ildП,IГIАЛЬНОГО УЧРЕЖШIJйТЯ (МЕТОЛ.tLIЕСКИИ КАБИНЕТ)

1. ввЕшниЕ
Основной целью модернизации образования является достижение

нового качества образования, отвечающего новым соци€tльно-экономическим

высококвалифицированными кадрами, с новым уровнем лиЧносТнОГО И

профессионЕuIьного р€tзвития, владеющих новым содержанием. В СВяЗИ С

этим особую акту€шьность приобретает методическая работа, коТорая

способствует р€ввитию профессион€Lльной компетентности препоДаВателя,

его подготовке к педагогической деятельности в новых условиях реалиЗации
обновленных ФГоС.

Методической службой городского округа Клин разработана и

реализуется Программа методического обеспечения образовательной

деятельности образовательных организаций городского округа Клин,

утвержденная прикЕlзом Управления образованиrI от 23.t2.202tгода J\b211-

7lo.
Щель про|раммы формирование организационно-методических

условий эффективного р€ввития кадрового потенциапа системы образования

городского округа Клин.

Для реализации цели муницип€шьная методическая служба

обеспечивает ре€Lлизацию задач:

выстроить взаимодействие с регион€uIьным оператором ре€tлиЗации

Концепции научно_методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров;

образования

управленческих кадров качественного дополнительного

профессионаJIьного образования с )п{етом профессионаlrьных

дефицитов и интересов, а также требований работодателей на осноВе

единых приЕципов организации и планирования повышения

кваrrификации;



деятельности городского округа

информационно-методической
профеосион€rльному росту педагогических

управленческих кадров;

выявлению профессионаJIьных дефицитов;

работников и управленческих кадров на основе индивидуЕIIIьного

профиля профессионЕLпьных компетенций и индивиду€tльного

образовательного маршрута;

информального образования в персон€rльной образовательной

траектории педагогических работников и управленческих кадров, в том

числе за счет р€ввития сети профессион€lльных сообществ, ассоциаций

и методических объединений как площадок для самор€lзви^гия,

повышения уровня профессионаilьного мастерства по принципу
((равныи учит равного)>, поддержки системы наставничества дJUI

((горизонтuulьного обучения>> педагогических работников и

педагогических работников ;

обобщения, продвижениrI

эффективность педагогических

фор* методической работы образовательных организаций,

сообществ, ассоциациЙ и
институтов наставничества,

обеспечивающих формирование новых профессион€tльных позиций

педагога, направленных на освоение современных професСИОН€LПЬНЫХ

компетенций;

внедрять в процесс профессион€Lпьного р€lзвитиrt педагогических

работников программы формированиrI компетенций с }rчетом задачи по

улуIшению результатов участия российских школьников

международных исследованиях качества образования (РISД, TIMSS,

Клин для
среды,

создания единой
способствующеЙ

работников и

управленческих кадров, в том числе.

создать условия для повыцIения

внедрения подтвердивших

управленческих практик;

молодых специ€lлистов;

профессион€lJIьного мастерства

и

и

деятельности
методических

профессиончtJIьных

объединений,

PIRLS);



сопровождения у^rителей в возрасте до З5 лет и в первые три года

работы;

организаций муницип€tлитета;

образовательного процесса, форматов электронного и дистанционного
образования;

формирования метапредметных планируемых результатов;

J\Гsп/п показатель значение показателей.

ВЫбОРка уt{астников

Методы сбора
информации и
инструменты оценки

1. ,Щоля

педагогических

работников и

управленческих
кадров, прошедших

диагностику
профессион€LlIьных

дефицитов.

Успешно сдalли

тестирование,
преодолев порог 60%

по итогам оценки
профессион€шьных
компетенций, 611

человек, что составляет

92% от общего
количества
педагогических

работников по

специ€tльностям:

учителя биологии,
географии,

информатики, истории,

обществознания,

русского языка и

литературы,
математики, физики,
химии, английского
языка и нач€Lпьных

регионаltьные и

федеральные
диагностические
матери€lпы.

Единая
информационная

цифровая среда

<<TI Iкольный портал>>.

Единая
информационнЕuI

среда (ОКО).

.Щиагностика
проводится через

Школьный портал.

Результаты
автоматически

формируются в ОКО
в форме
индивидуапьного,
муницип€lJIьного и

школьного отчета



кJIассов.

2. До-rя
педагогических

работников и

управленческих
кадров, для которых

разработаны
индивиду€LIIьные

образовательные

маршруты на основе

результатов
диагностики
профессионЕLпьных

дефицитов.

664 педаюга имеют

разработанные ИОМ
(100%);

58% педаююв

успешно ре€tлизовали
иом

Обобщенная
выгрузка данных
цифровой формы
)л{ета
индивидуаJIьных

образовательных
маршрутов,

размещенных в

единой ryгл-
таблице.

Автоматическое

формирование
иом по итогам

регион€lJIьной
оценки
профессион€lJIьных

компетенций и

р€вмещение их в

личном кабинете

педаюга в ТТТкольном

порт€rле.
лJ. ,Щоля

педагогических

работников,
освоивших
программы

дополнительною
профессион€uIьного

образования,

вошедшие в ФР

лtrI
подобранные с

yIeToM диагностики
профессионЕLгIьных

дефицитов.

100%

успешно
итоговую
по итогам

педагогов

сдaши

аттестацию
курсов

Мониторинг по

итогам обуrения на

базе Федерального
оператора через

личныи кабинет

регион€rльного
оператора на

платформе Щифровая
экосреда Д]О; на

базе регион€tльного
оператора по

программам ФР.

4. .Щоля

управленческих
команд

57 % от общего числа

образовательных
организаций

Мониторинг по
итогам обl^rения на

базе Федерального



образовательньtх

организаций,
повысивших свою
квалификацию по
вопросам
эффективности

упраыIения
качеством
образования.

оператора через

личный кабинет

регион€Lльного
оператора на
платформе L{ифровая

экосреда ДIО; на
базе регион€tльного
опер€Iтора.

5. Щоля
педагогических

работников в

возрасте до 35 леъ

}пrаствующих в

р€вличных формах
поддержки и
сопровождения в

первые 3 года

работы.

100% от
педагогических

работников в

до З5 лет

числа

возрасте

Мониторинг

деятельности
региональной
лаборатории
молодых
специ€tлистов и их
наставников,

результаты которого

р€вмещаются на
организационно_

информационном
сайте I$iltr[\4
Асоу,
Муниципальный
мониторинг о мерах
поддержки молодых
специ€tлистов

6. ,Щоля школ,

ре€tлизующих
целевую модель
наставничества
педаюгических

работников

100%

школ
общего Мониторинг

деятельности
региональной
лаборатории
молодых
специ€tлистов и их
наставников,

результаты которого

рЕrзмещаются на
организационно_

информационном
сайте LЦtrtrПVI



Асоу,
Муниципальный
мониторинг о мерах
поддержки молодых
специаJIистов

7. Доля школ,

управленческие
команды которых
вовпечены в систему
менторства
(стажировочных и

др. площадок)

67% от общею числа
школ

Мониторинг сайтов
ОО в рЕвделе
инновационная

деятельность ОО.

8. ,Щоля

педаюгических

работников и

управленческих
кадров, включенных
в деятельность
муницип€шьных и

региональных
методических
объединений,
профессион€uIьных

сообществ и клубов,
в том числе сетевых

100% от
педагогических

работников
управленческих

числа

и

кадров

Муниципальный
мониторинг
механизмов
включенности
педагогических

работников
деятельность
профессион€uIьных

сообществ

Муницип€шьная методическая система городского округа Клин
вкJIючает структурные компоненты следующих уровней: регион€lльного,
муниципапьного и уровень образовательной организации:

- ГБОУ ВО МО <<Академия соци€tльного управления>>, I$ [ПГI МПР
ГГТУ Истра.

,,Щоговор о сотрудничестве J\b 44 от 20.08.2021г.
_ МУНИII4ГIАЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ (МЕТОЛ,IЧЕСкии

кАБИНЕТ).
Штатное расписание МУ (МЕТОДИLIЕСКIД;Т КАБИНЕТ>> включает :

,Щиректор - 1 ставка;

Заведующий отделом -2 ставки;

Методист - |7 ставок, из них 4 совместителя
- Методический актив.



.\Ъп п Пре.щrет Количество педагогов
l. Русский язык 4

2. Литераryра 1

a
J. История 1

4. Обществознание 1

5. Биология 1

6. Химия 2

7. география 2

8. математика J
9. Физика 1

10. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2

11 начальные классы 1

12. технология 1

20 педагогов из бразователъньD( организаций городского округа Клин
воIIL]и в регионztльlшй методиLIеский актив по результатам 202| и2022 года

- Районные методические объединения (РМО)
24 районных методических объединений. Из них РМО педагогов

дошкольного образования - 5, 1 РМО уrителей начальных классов, 15 РМО

уrителей-предметников, l РМО классных руководителей, 1 РМО
библиотекарей, 1 РМО педагогов-цсихологов.

- Школа-флагман.
МоУ - ГИМНАЗИlI Nsl
- Опорные школы.
МоУ - ГИМНАЗИЯ }lbl, МоУ - ГИМНАЗИlI Ns2

- Региональные инновационные и стажировочные площадки.

рип - 9,

сп-7.
- Щентры образования цифрового и ryманитарного профиля <Точка

роста)>
моу - воронинскАя сош им. в.п.кАлининА
моу - высоковскАя сош J\ъ1

моу _ зуБовскАя сош им. п.А. рАссАдкинА
моу - сош пос. чдЙ<овского
МОУ - МАЛЕЕСКАЯ СОШ
- Профессионаlrьные сообщества.
Временные проблемные группы, Лаборатория молодых педагогов,

Школа молодого завуча, Мастерская наставничества, Клуб <<Педагог года

городского округа Клин>>, Школы педагогического опыта по обl"rению детей

дошкольного возраста по ПДД, игре в шашки, внедрению современных



сре.]ств икт, постоянно действующие семинары ((Формирование

фуrrкционапьной грамотности у об1^lающихся нач€LпьньIх кJIассов), <<Разные

дети- рЕвные возможности>(Работа с детьми ОВЗ);
- Организации-партнеры:
Национальный исследовательский университет " Московский институт

электронной техники"
ГБОУ высшего образования МО <Университет <Щубна>

Институт возрастной физиологии Российской Академии образования

Государственный ryманитарно - технологический университет г.

Орехово-Зуево
Московский финансово-промышленный университет <<Синергия>

ФИJIИАЛ РГСУ Г.КЛИН

ГБ ПОУ Московской области <<Колледж <Подмосковъе)

- Методические службы ОО;
- Школьные методический объединения (кафедры и пр.);

- Профессионztльные объединения педагогических работников
образовательных организаций (временные проблемные группы и др.);

_ Наставнические пары (rrо предметному принципу, (наставник

молодой педагоD) и др.) для ((горизонт€lJIьного> обуrения на основе обмена

опытом.
Выводы: представJIенная структура муницип€Lпьного уровня РСНМС

обеспечивает организационно-методические условия для эффективного

рzLзвития кадрового потенциала системы образования городского округа

Клин.
2. ЛНАIWIТИLIЕСКОЕ FIАПРАВЛЕНИЕ

В рамках данного направления ре€lлизуется следующий комплекс задач:

- анаJIиз результатов диагностики
выявление дефицитов - ((точек pocTD;

профессион€lпьных компетенций и

_ изучение и анализ состояния и результатов деятельности муниципЕLгIьных

(городских) методических служб, образовательных организаций, отдельных

педагогов и профессионаJIьных сообществ, определение направлений

совершенствования методической работы;
- выявление затруднений дидактического и методического характера) и в

первую очередь - при решении задач по ре€rлизации компетентностного

подхода в образовании;
из}п{ение, обобщение и распространение эффективного опыта

формирования компетентностей у обl"rающихся.

Для реапизации
мероприятиrI:

поставленных задач были проведены следующие



- В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской

об;rасти <Об организации работы по проведению в 2022г. рейтинга оценки

эффективности работы органов местного самоуправлениJI муниципaLпьных

организаций Московской области по обеспечению целевых показателеЙ

р€ввития Московской области> Пр.Nч24 от 15.02.2022г, а также в

соответствии с прик€вом АСОУ об утверждении Регламента проведениrI

диагностики профессион€шьных компетенций педагогических работников
}lb971_07 от 1З.09.2021г. и Ns1230 от 17.||.2021_,а также в целях выявления

профессион€шьных дефицитов педагогам городского округа Клин было

рекомендовано принять участие в добровольном тестирование

профессион€tпьных компетенций.

За2022 год было протестировано 664 педагога городского округа Клин

из |4 образовательных организаций (количество уIастиЙ в тестировании

1081)

Из них успешно сдzLли тестирование, преодолев порог б0% по итогам оценки

профессионztльных компетенций, бб1 чеповек (754 уrастия), что составляет

92Yо от общего количества педагогов.

Из них:
- в январе - февраrrе 2022t.:

общее количество сдавших ИКУ-238 человек, из них успешно сдаПи (60Yо и

выше) - 184 человека
- в апреле 2022г.:

общее количество сдавших ИКУ-385 человек, из них успешно сд€tли (60Yо и

выше) - 285 человек
- 14-1,5 апреля 2022г. (ФИОКО, кандидаты в методический актив):

общее количество сдавших ФИОКО -14 человек, из них успешно сд€tли

(60% и выше) - 9 человек
- в октябре 2022г.:

общее количество сдавших ИКУ-4t8 человек, из них успешно сд€tли (60О/о и

выше) - 266 человек
- в ноябре2022г.:
общее количество сдавших ИКУ-26 человек, из них успешно сд€tЛи (60Yо И

выше) - 10 человек.

В ходе проведениrI тестирования профессион€шьных компетенциЙ педагоГоВ

за2022 год г.о.Клин полrIены следующие результаты:
п/п количеств

о
педагогов,
прошедши

Уровень продемонстрированIIых

результатов, чел. (% от общего
количества педагогов, сдавших

диагностику)



х
диагностпк
у

Недоrrуст
имый

Базовы
й

(51%-
59%)

Повышенн
ый
(60%-84%)

Высок
ий
(85%-

100%)

l. январь-

февраль
2022г.

2з8 2з (|0%) 31(13%) 17I (72%) 13(5%)

2. 385 42 (|I%) 58

(15%)
252 (65%) aaJJ

(9%)

з. 14_15

апреля
(кандидаты
в
методактив
Фиоко)

|4 | (7%) 4 (28%) 9 (64%)

итого
январь_
апрель
2022г.

637 66 93 432 46

ИТОГО январь-апрель 2022r. успешно сдали
(преодолели бO%о и выше)

478

Недопуст
имый
(ло 59%1

Базовый
(60% до
80%)

Повыше
нный
(80%_
89%)

Высокий
(90%-
100%)

4
октябрь
2022r.

418 |52 (36%) 2з8 (57%) 27(
6,45Уо)

| (0,23оА

5 ноябрь
2022г.

26 16
(6t,5%)

9 (35%) I (4%)

Итого за
октябрь-ноябрь
2022r.

444 1б8 247 28 1

ИТОГО за оlстябрь -ноябрь 2022r.
успешно ИКУ сдали (преодолели бO7о
и выше)

216

Итого за
2022 rодз

1081 234
(21О/о|

340 (32%) 4б0
И3уо|

47(4%')

ВСЕГО за 2022г успешно сдали
ИКУ (преодолели бOОlо и выше)

754 (70% от общего
iсоличества сдавших ИКУ)

На ноябрь 2|022r. 955



.Iо.-rя педагогЕческих | 92% (о, общего количества

работн пков и управJIенческих | педагогов: биологии,
географии,кадров, успешно прошедших

тестировапие ИКУ (преодолели
60О/о П выШе) русского языка и литературы,

информатики,
обществознания,

физики,
языка

истории,

математики,
английского

химии,
и

начальных кпассов
Общие результаты тестирования по образовательным организациrIм за

2022г. представлены в таблице:

оо

Общее
количеств
о
сдавших
ику
за 2022г.
(январь-
ноябрь)

Недопустимы
й уровень

Общее
количеств
о

успешно
сдавших
ИКУ (о,
60уо И

выше)

,Щоля

усцешно
сдавших ИКУ

гимнАзиrI J\bt |54 24 |2I 95%
гимнАзиrI Jф2 |79 4I 11б 90%
СошlNs8 38 a

J 35 74%

плЕиJф10 I14 30 75 78%
гимFIАзиrI J\b15 56 4 50 84%
сош }lьlб 42 8 30 58%

сош J\ъ 17 59 9 46 87%
ВЫСОКОВКАЯ
сош J\b1

148 44 87 70%

ВОРОНИНСКАЯ
сош

42 1 35 8з%

ЗУБОВСКАЯ СОШ 2| 6 13 72%

МАJIЕЕВСКАЯ
сош

80 29 47 66%

НОВОЩАПОВКАЯ
сош

a-,
JJ

.,
J 27 бз%

плАштА
дЕтствА

62 18 40 69%

сош
пос.чАI7ковско
го

39 13 23 60%

итого 1067 2зз 745 92%

Фиоко |4 1 9

Всего 1081 2з4 754



В таблицах представлены результаты тестирования ИКУ в р€врезе уrебных
предметов:

пl
п

Предмет Общее
количес
тво,
сдавши
х ИКУ

Недопус
тимый
уровень
,
(% от
общего
кол-ва
сдавши
х ИКУ)

Базовый
уровень
( базовыiл- 60О/о п
выше),
(% от общего
кол-ва сдавших
ику)

Повыше
нный
Уровень
(% от
общего
кол_ва
сдавших
ику)

Высо
кии
урове
Hbr
(О/о ОТ

общег
о кол_
ва
сдав
ших
ику)

Успешно
сдали,
преодоле
в порог
60о^ и
выше),
(% от
общего
кол_ва
сдавших
ику)

1

Биология 46 |7 (37%) 11 (7 - 60% и
выше) Q4%\

|7(37%) | (2%) 29 (63%)

2

География з9 7 (|7%) 12 (9- 60% и
выше)
(з|%\

|9 (49%) I (3%) з2 (82%)

F,

J

Информат
ика

31 t0 (з2%) |2 (9- 60% и
выше)
(39%)

9 (29%) 0 18 (58%)

4

История 7| 14 (20%) 2| (15- 60% и
выше)
(з|%)

з2(45%) 4 (6%) 5|(72%)

5

Обществоз
нание

64 |6 (25%) 25 (|7 -60% и
выше) (40%)

22 (34%) 1(1%) 40 (62%)

6
Русский
язык

||4 з5 (31%) 61 (5З-60% и
выше) (54%)

18 (15%) 0 7l (62%)

7
Литератур
а

||7 |4 (|2%) 38(З6-60% и
выше) в2%\

46 (з9%) |9
(I6%)

103 (88%)

8

математик
а

100 26 (26%) 43( 30-б0% и
выше) (43%)

28 (28%) з (з%) 74 (74%)

9
Физика зб |2 (зз%) 10 (4- 60% и

выше) (28%)
|4 (з9%0 0 24 (67%)

1

0
Химия зз 7 (2|%) 9 (8- 60О/о И ВЫШе)

(27%\
16
(49%)

1 (3%) 24 (72%)



1

Ашлrп-йсюr
й язнк

l22 27 (22%) 31 (l9 -60% и
выше)
(25%\

61 (51%) з (2%) 83 (68%)

l
2

Нача.пьные
кJIассы

294 49 (|6%) 62 ( 40 -60% и
выше)
(2l%)

l69(58%) I4(5%

)

22з (76%)

Итого 1067 2з4
(2I%)

3З5 (247 -60% и
выше) (32%\

45I (43%) 47
(4%\

745
rc9о/о|

Фиоко |4 5 9 9
итого 1081 234

02о/о|
340 (б8%) 460

И2о/о|
47(4
%\

754
00о/о|

Nsп/п оо предмет количество
1^rителей,
показавших
недопустимый
Yровень

1. МОУ_ГИМНАЗИЯ
Jф1

русский язык 2
начапьные классы 5

английский язык 2
математика 2
информатика 1

английский язык 2
обществознание 2

физика 1

2. моу -гимнАзиrI J\ъ

2
английский язык 5

биология 2
информатика 1

история 1

литература 1

нач€UIьные классы 4
математика 2

русскии язык 1

обществознание 1

физика 1

-,J. моу-сош Jф8 нач€Lпьные классы 1

биология 1

география 1

4. моу JпллиJ\ь10 биология l
география 1

математика 2
химия 1

литература 2



историJI 2

физика 1

обществознание 1

русский язык 7

нач€LIIьные классы 5

5. МОУ_ГИМНАЗИЯ
Jф15

начLпьные кJIассы 1

обществознание 1

математика 1

6
моу-сош Jф16 история 1

литература 1

англиискии язык 2

русский язык 2

7. моу_сош J\ъ17 история 1

обществознание 2

химия 1

математика 1

8. моу-
ВЫСОКОВСКАЯ
сош J\b1

биология a
J

география 2

русский язык 5

английский язык 2
начаJIьные классы a

J

история 1

обществознание a
J

нач€шIьные классы 1

химия 2
математика J

физика 3

литература 1

информатика J

9. моу_
ВОРОНИНСКАЯ
сош

математика 1

10. МОУ-ЗУБОВСКАЯ
сош

английский язык 1

литература 1

русский язык 1

начaшьные классы 1

11.
МОУ-МАЛЕЕВСКАЯ
сош

английский язык 2

биология 2

география 1

русский язык J

физика 2

нач€LIIьные классы a
J

обществознание 1



информатика 1

математика 4

|2. моу-
НОВОIIIАПОВСКАЯ

русский язык 1

физика 1

сош английский язык 1

13. моу_ <<плАнЕтА
Ш,ТСТВА)

начаIIьные классы 2

история 1

русскии язык 2

литература 2
биология 2
английский язык 1

математика 1

t4. моу-сош
ПОС.ЧАЙIКОВСКОГО

информатика 1

физика 1

математика 2
история 1

По результатам диагностики были выявлены следующие

профессион€Llrьные дефициты среди педагогов, прошедших тестирование на

базовом и недопустимом уровнях:
- 22% уrителей имеют низкий уровень предметных компетенций

- 28% учителей имеют низкий уровень метапредметных компетенций:

. Читательская грамотность- З2Olо

о Математическая грамотность, 28yо

. Естественно-научн€u{ грамотность - З7%

- 18% 1..rителей пок€tз€Lпи низкий уровень владения методическими

компетенциями.
Выявлены следующие дефициты:

. Требования ФГоС и ПооП: дефицит ,З8 Yо

о Методика обуrения по предмеry: дефицит - |з %
о Контроль и оценка знаний обуrающихся по предмеry: дефицит -

,7%

. Виды урочной деятельности: дефицит - 30 %

. организация внеурочной деятельности: дефицит - 15 %

о Современные педагогические технологии: дефицит ,36 yо

- ИКТ-компетентности: дефицит - 40 %

- Основные закономерности возрастного р€ввития, соци€LпизациrI

34%
- Управление уrебной группой: дефицит - 8 %



- У |зуо
юмпетещями.

Полопсительной динамикой можно считать тот факт, что из 42
педаrOгов, пок€х}авших в январе 2022т. недоtIустимый уровень, 32 педагога
после прохождени[ курсовой подготовки и }п{астиrI в вебинарах, при
повторном тестировании в октябре 2022r. пок€lзЕlли базовый уровенъ, т.е
преодолели порог 60%.
Выводы:

- За 2022г. успешно сд€rли тестирование профессион€Llrьных компетенций
(60% и выше) 92Yо ледагогов от общего количества педагогов городского
округа Клин, большинство педагогов покЕ}зывают хороший уровень
профессионапьных компетенций.

- Есть педагоги, которые неоднократно пок€}зывают недопустимый

уровень прохождения ИКУ. Реализованные ИОМ не приносят ожидаемых

результатов в силу низкой мотивации педагога к процедуре ИКУ (неприятие,

эмоцион€lльное выгорание). Необходимо психологическое сопровождение.

наблподается дефицит вJIадени;I коммуникативными

- В течение 2022 года планомерно велась работа по выявлению

профессиональных дефицитов педагогических работников. Своевременное
выявление проблем позволило методистами МУ (МЕТОД4ЧЕСКИИ
КАБИНЕТ) совместно с членами методических служб школ выстроить

работу по преодолению дефицитов и рztзвитию компетенций педагогов.

- Анализ результатов позволил
образовательные маршруты педагогов.

3. КОНСУЛЬТАLИОННОЕ НАIIРАВЛЕНИЕ
,Щанное направление включает:

- организацию консультационной работы дJIя методических служб ОО,
педагогических работников по вопросам организации образовательной

деятельности;
- популяризацию и р€tзъяснение результатов новейших педагогических и

психологических исследов аний;
- методическое консультирование педагогов в ходе разработки
индивидуапьных образовательных маршрутов.

С целью совершенствования предметных и методических компетенций
и ликвидации профессионаIIьных дефицитов педагогам городского округа
Клин было рекомендовано составить индивидуЕlпьные образовательные
маршруты с ук€ванием конкретных курсов повышения квЕIIIификации, а
также посещение семинаров, вебинаров, конференций, способствующих

определить индивиду€Lпьные

устранению профессиональных дефицитов.



В ршработке ИОМ для педагогов приняли активное r{астие члены

регион€L-Iьного методиtlеского актива. За 2022 год было за|ружено 97З
ИОМ, что cocTaBJuIeT 100 % от общего количества прошедших тестирование.

На основе результатов ИКУ формируется перечень рассматриваемых
вопросов содержания проекта <<Мастерская наставничества).

В течение 2022года проводились индивидуЕLпьные и групповые
консультации по акту€tльным вопросам:
- изгIение нормативных документов по переходу на ФГОС - 202|;
- составление и корректировка ООП, рабочей программы воспитания,
календарных планов воспитательной работы, про|рамм формирования УУД,
рабочих программ по предметам, программ коррекционной работы,
составлению r{ебных планов, формирование фонда 1^rебников и 1..rебных
пособий в соответствии с ФГОС -202I;
- организация психолого-педагогического сопровождения перехода на ФГОС
- 202|;
- использование результатов оценочных процедур для организации работы по
повышению качества образования;
- формирование функциона-ltьной |рамотности обучающихся.

В 2022 году в федершrьные проекты вошли:
- <Школа Минпросвещения России>> - МОУ - СОШ J\b16;

- Школа-флагман - МОУ - ГИМНАЗИrI Jф1.
В региональный проект <Эффективный образовательный комплекс)) вошли:
- Pre-school: МОУ - ГИМНАЗИЯ JrФ2 (дошкольное отделение), МЩОУ - Д/С
Ns21 (РАДУТА), МДОУ- ЛС J\b23 (АЛЕНУIIIКА)
- Эффективная начапьная школа: МОУ JIИIЕИ Ns10
- Школа полного дня: МОУ - ГИМF{АЗИЯj\Ьl, МОУ - СОШ Jф17
- Профзали/ Предпринимательские классы: МОУ - ГИМНАЗИЯ J\bl, МОУ
JIиI_trи J\ъ10, моу - гимнАзияJ\ь15, моу - высоковскАя сош J\b1

fuя координации _работы кураторами были н€вначены методисты МУ
(МЕТОЛ4ЧЕСКИИ КАБИШТ).
С сентября 2022года статус РИП получили опорные школы: МОУ
ГИМFIАЗИЯJ\ЬI, МоУ - ГИМFIАЗИя Ns2.

Анализ ре€rлизации проектов позволил сформулировать адресные

рекомендации для ОО, планирующих войти в проекты в 2023году.
Выводы:
- Консультирование по акту€lльным вопросам позволило ок€}зать адресную
помощь педагогам при составлении ИОМ;
- Разъяснение вопросов внедрения ФГОС-2021. позволило минимизировать
возможные риски;
- Разработаны дорожные карты по реализации федеральных и регион€Lльных
проектов;
- Обеспечено информационное освещение реализации проектов;
- Консультации по нормативно-правовому обеспечению позволили ОО
внести коррективы в лок€Llrьные акты. Анализ рЕвмещенных на официальных



сайта( ОО доч/ментов показ:}л, что не все докуI!{енты полностью
соотв€тствуют трбованияrr,t Фгос. Требуются дополнительные
ин:Iивиду€L[ ь н ы е консульт ации и адр е сные р еком ендации.

4. оргАнизАrионно-мЕтодIчЕскоЕ нАпрАвлЕниЕ
Направление направлено на:
- построение индивиду€tльных образовательных маршрутов на основе rIета
результатов прохождения педагогическими работниками процедур оценки

уровня владения профессионапьными компетенциями;
- обеспечение методического сопровождения педагогических работников, в
том числе в процессе прохождения ими индивиду€шьных образовательных
маршрутов;

разработку модульных краткосрочных программ дополнительного
профессион€Lпьного образов ания;

внедрение моделей ((горизонтального обуrения> педагогических

работников;
- организацию и сопровождение стажировок педагогических работников;
- формирование и сопровождение деятельности площадок для создания и

р€tзвития деятельности профессионаlrьных педагогических сообществ;
- организацию взаимодействия и координацию методической деятельности
Щентра, организаций дополнительного профессион€tльного (педагогического)
образования, муницип€LlIьных (городских) методических служб и
образовательных организаций.

В 2022rоду по результатам ИКУ разработано и загружено 97З ИОМ
(rrо количеству уrастий), что составляет 100 % от общего количества
педагогов, прошедших тестирование. Из них ре€rлизовано 387 ИОМ, что
составляет 40% от общего количества. Остальные
маршруты находятся в стадии ре€rлизации.

образовательные

,.Щля координации работы по ликвидации профессионutльных дефицитов
и составлению ИОМ назначен муниципальный куратор. Методистами МУ
(МЕТОЛ{ЧЕСКIЙ КАБИНЕТ> для школьных методических служб были
проведены консультации по сопровождению ИОМ. ,Щля каждого педагога
определены тьюторы (из числа школьных педагогов-наставников),
осуществляющие мониторинг прохождения ИОМ.

В разработке ИОМ для педагогов приняли активное )лIастие члены

регионЕtльного методического актива. В 2021году в городском округе Клин
было 7 педагогов по 5 уlебным предметам, в первом полугодии 2022 года
еще 9 педагогов по 7 учебным предметам вошли в региональный
методический актив, во втором полугодии 2022 года- 4 педагога по З

1..rебным предметам. Поскольку членов регионzLIIьного методического актива
всего 2 Yо от общего количества педагогов, закрепление за каждым ЧМА
определенного количества педагогов пока нецелесообразно. Педагоги,
вошедшие в региональный методический актив, привлекаются к проведению
РМО, работе постоянно действующих семинаров, творческих групп. Также



огро}д{ую поддерхасу ок€tз€Lпи ЧМА при рЕвработке рабочих программ по
пре-]\lета\r.

В соответствии с вьuIвленными дефицитами и в рамках
была организована курсоваяиндивиду€lл bHbD( образо вательньIх маршрутов

подготовка: 659 педагогов были направлены на обу^rение в ГБОУ ВО МО
<<АкадемиrI соци€Lльного управленпя>>,64 в МГОУ и 1б в I$ilIГIh/trР г.Истра,
на курсы повышеная квалификации по вопросам совершенствования
предметных, методиtIеских и метапредметных компетенций.

В ходе подготовки к переходу на обновленные ФГОС на курсы
повышениrI квалификации <<Реализация требований обновлённых ФГОС
НОО и ООО в работе r{ителя)) было направлено 496 уrителей-
предметников. Из них
в АСОУ - 476 педагогов:
} 1чителя начапьных классов - |'l2 человек
} учителя биологии - Т4 человек;
} 1..rителя географии - 9 человек;
} 1.чителя истории и обществознания - 51 человек:
} 1..rителя оБЖ - 4 человека;
} уrителя информатики - 4 человек;
} 1.,rителя английского языка - З9 человек
} учителя русского языка и литературьт - 7| человека
} 1^rителя музыки - 14 человек
} 1^rителя технологии - 5человек
} 1^rителя физической культуры - 41 человек
} 1^rителя физики - 4 человека
} 1..rителя математики - 48 человек

в МГОУ- 12 педагогов:
} 1^rителя нач€UIьных классов - 1 человека
} 1^rителя английского языка - 7 человек
} 1.,rитель биологии - | человек
} уrителя математики - 2 человека

вГГТУ-8педагогов:
} 1..rитель английского языка - 1человек
} 1.читель немецкого языка - 1человек
} 1..rитель истории и обществознания - 1человек
} учитель русского языка и литературы - 1человек
} учитель математики - 1человек
} 1..rитель биологии - 1человек
} 1..rитель химии - 1 человек
} учитель физики - 1 человек

По завершении обучения на курсах все педагоги успешно прошли
итоговую аттестацию.



До;rя педагогических работников, повысивIIIих квалификацию по
вопрос€lм введения обновлённьuс ФГоС Ноо и ооо 2022 1^rебный год
составляет 87% от общего количества педагогических работников,
работающих в кJIассах, где реализуются обновлённые ФГОС.
7З педагога оформили заявки на Школьном порт€rле через систему Единая
информационн€tя система оценки качества образования (ЕИС ОКО), но
вызовы пока не полr{или.
7 директоров (МОУ- СОШ }lb8,MOY- СОШ Nо17, МОУ-ВЫСОКОВСКАЯ
сош Jфl,Moy_ мАлЕЕвскАя сош, моу_сош пос.чдЙ<овского,
МОУ-НОВОЩАIIОВСКАЯ СОШ), и 20 заместителей директора
вышеук€ванньtх школ обуrились на курсах <Организационн€tя модель
введения обновленных ФГОС общего образованиD> в АСОУ,
З директора (МОУ-ГИМНАЗI.ШТ Jф1, МОУ-ГИМНАЗИИNч2, МОУ-
ЗУБОВСКОЙ СОШ) и 9 заместителей директора вышеук€lзанных школ
обуrились на федераrrьных курсах в ФГАОУ ДIО <<Академия реализации
государственной политики и профессион€lльного р€ввития работников
образования Министерства просвещения Российской Федерации) по теме:
<<Внутренняя система оценки качества образования: р€tзвитие в соответствии
с обновленными ФГОС), 1 директор (МОУ - СОШ J\b16) в Академии
Минпросвещения <<Новые возможности дJUI повышения качества
образования)).

Сегодня директор должен не только уметь подобрать педагогический
состав, но и организовать эффективную образовательную деятельность
школы, направленную на повышение качества образован-._ В этой связи 4

директора (МОУ-ГИМНАЗИЯ Jф2, МОУ-JIИIРИNяIO, МОУ-
воронинискАя сош, моу-сош.пос.чАйIковского ) и 27
заместителя директора были направлены на об1^lение на курсы <Практика
эффективного управления образовательным комплексом>. В прошлом году
по вышеуказанной теме было обуrено 10 заместителей директоров( МОУ-
МАJIЕЕВСКАЯ СОШ и МОУ- ВЫСОКОВСКАЯ СОШINs1. В целом за 2
1^rебных года (202|,2022г. ) обl^rены 40 руководящих работников.

В целом доля управленческих команд образовательных
организаций, повысивших свою квалификацию по вопросам эффективности

управления качеством образования, составля ет 7 8 r5Yо.
В рамках проекта Министерства образования Московской области по

созданию единой системы наrIно-методического сопровождениrI

педагогических и управленческих кадров Академией МинпросвещениrI

организовано об1.,rение по программе <<IТТкола современного 1^lителя> (по

предметам: русский язык, литература, история, обществознание, химия,
биология, география, физика, математика). За 2022 год на федеральных
курсах <<ТТТкола современного rIителя) об1..rено 108 педагогов, что

составляет |8% от общего количества педагогических работников
вышеуказанных предметов (рекомендуемый пок€ватель Министерства l 5%).



На курс€tх Академии ре€uIизации государственной политики и

профессионzllrьного р.ввития работников образования Минпросвещения РФ
<Информационн€ц безопасность детей: социЕtпьные и технологический

аспекты> об1^lено 160 человек.

В рамках ре€Lлизации одного из приоритетных направлений

современного образования по патриотическому воспитанию на базе

Академии Минпросвещения России обуrено по программе повышения

квалификации <<Разговоры о важном)> Система
8б педагогов городского округа Клин.

работы кJIассного

В рамках федерального проекта <<Содейотвие занятости> в 2022 году

успешно завершили обуrение 25 педагогических работников по следующим

темам:

- Профкадры. Наставничество - от идеи до воплощения - 11 человек;

Профкадры. Современный педагог и средства защиты от

профессион€lльного выгорания - |1 человек

- Профкадры. Тьютор по вопросам диагностики и предупреждения рисков

р€lзвития современного ребенка. - 2 человека
- Игромастер: организация совместной и самостоятельной деятельности

дошкольника - t человек

В рамках федера_гrьного проекта <Цифровая образовательная средa>)

Министерство образование Московской области совместно с ФГАОУ ДIО
<<Академия ре€rлизации государственной политики и профессион€lпъного

рzlзвития работников образования Министерства просвещения Российской

Федерации)> в 2022r. организовzlJIо на платформе Щифровой портал РФ курс

кЩифровые технологии в образовании), где прошли обуrение 90 педагогов

нашего округа.
В этом учебном году педагоги прошли обуrение на курсах:
_ <<использование современного у^rебного оборудования в центрах

цифрового образования <IТ-куб> - 2 человека,

- <<Использование

Всего за 2022

руководителя)

направленностей <<Точка роста)- 12 человек.

учебный год повысили квалификацию

педагог.,Щоля педагогических работников, освоивших

дополнительного профессионulльного образования, вошедшие в ФР 
'ЩШ 

И

подобранные с r{етом диагностики профессион.lпьных дефицитов
составляет 87о/о.

В городском округе Клин созданы и функционируют 5 1

профессион€lльное педагогическое сообщество: Школа- флагман, опорНые

школы, РИП, СП, методический актив, районные методические объединения,

человек 961

проtраммы

Лаборатория молодого педагога, Клуб <<Педагог годa>), постоянно



:ейств}юIцие семинары, проблемная группа, ТIIколы педагогиtIеского опыта,

MacTepcKEuI наставничества и др.
<<Горизонт€lльное обучение> педагогических работников

осуществJUIется по следующим направлениям:

- Реализация целевой модели наставничества.
100% образовательных организаций городского округа Клин }п{аствуют

в ре€rлизации целевой программы наставничества. Разработаны положения,
изданы
карты.

прик€Lзы о закреплении наставнических пар, составлены дорожные
С целью координации и полrIения актуальной информации о

функционировании системы наставничества мунициrr€Llrьным координатором
(методистом МУ (МЕТОДИtIЕСКИИ КАБИНЕТ)) проводится мониторинг
не реже 1 раза в полугодие.

Все молодые специ€uIисты в возрасте до 35 лет и стажем работы не

более 3 лет имеют своих наставников, а также пол)п{ают матери€шьную

поддержку на муниципЕLпьном и регионЕLпьном уровне.
Помимо индивидуа-гtьной работы, молодые специ€tлисты пол)п{ают

методическую помощь в рамках Лаборатории молодых педагогов на

муницип€Iпьном и регион€lпьном уровне, активно участвуют в постоянно

действующих семинарах, работе творческих групп.
- 26 РМО обеспечивают методическую поддержку педагогических

работников по акrya}льным вопросам обl^rения и воспитания и являются
мотивационной средой для непрерывного самосовершенствования и

саморaввития педагогов.
- школа-флагман МОУ ГИМЕIАЗИЯ Ns1 транслирует л}п{шие

практики на муниципаlrьный и региональный уровень. За2022 год проведено

17 мероприятий с охватом 358 человек.

осуществляют модераторские функции по вопросам внедрения обновпенных

Фгос.
- во втором полугодии 2022 года 9 РИП и 7 СП

- опорные школы (МОУ - ГИМНАЗИЯ Jtlb1 и МОУ - ГИМНАЗИrI J\b2)

на базе

образовательных организаций являются площадками для систематического

горизонт€lльного повышения квалификации, осуществJuIют социально-

значимые образовательные проекты в соответствии с выбранными
направпениями. По сравнению с первым полугодием количество РИП и СП
увеличилось на 9. Сеть РИП и СП позволяет обеспечить рЕlзвитие и

приобретение новых профессион€lльных компетенций. В ходе мониторинга
сайтов ОО выявлено н€lJIичие документации в соответствии с требованиями

АСОУ. Проведено 41 мероприятие с охватом б61 человек.



В 2022 год). тадиционно были проведены муницип€шьные этапы
профессионzLпьных конкурсов <<Учитель года), <<Воспитатель года),
<<Восгпrтать человека>), <<rЩебют>>, Всероссийский конкурс в области
педагогики, воспитаниrI и работы с детьми и молодежью до 20 лет на
соискание премии кЗа нравственный подвиг учителя>>, конкурсном отборе на
присуждение премии Губернатора МО <Лl^rший }п{итель_предметник и

r{итель начаIIьных кJIассов), конкурс на денежное поощрение л}п{ших

уtителей в МО.
С большим успехом прошли муницип€Lпьные конкурсы

<<Педагогический дуэт>), <Сфера профессионапизма>, <<Фестиваль

методических инноваций>>, <Луrшая модель методической спужбы
образовательной организации)>.

Выводы:
- по результатам ИКУ наблюдается положительн€uI динамикq что

подтверждает успешность реализации рiвработанных ИОМ и эффективность

работы наставнических пар;

- стабилен ежегодный охват молодых специ€lлистов, получающих меры
методической и материальной поддержки - 100%;

- увеличилось количество РИП и СП и расширилась тематика
транслирования опыта;

- все ОО закреплены за РИП и СП по направлениям деятельности;
- количество членов методического актива недостаточно для

организации эффективной работы по преодолению педагогических

дефицитов;
- на основе выявленных дефицитов вносятся коррективы в план работы

- школьными методическими службами проводится мониторинг
эффективности курсовой подготовки по JIиквидации профессион€lльных

дефицитов для формирования корректного запроса муниципальной
методической службой на курсы ЛIО.

5. инФормАIрIонноЕ нАtIрАвлЕниЕ
Щанное направление обеспечивает:

- формирование базы данных передового педагогического опыта;
- информирование педагогических работников о положительном опыте
методической работы образовательных организаций региона, федер€rлъного
округа страны;
- информирование педагогического сообщества о новых тенденциях р€lзвития

РМО;

образования, ключевых задачах и новых результатах.



Инфоршrрование педагогиLIеской общественности о HoBbIx тенденциях

р€ввития современного образования, опыте инновационной деятельности,
методиЕIеском сопровождении образовательной деятельности
ос)лцествJIяется:

. в традиционной форме - вебинары, семинары, заседани[ проблемных и
творческих |рупп, РМО, мастер-кJIассы, открытые меропрvt Iтия и т.д.;

. наофициальныхсайтах
- Управление образования Администрации городского округа Клин http://obr-
klin.ru/:
- МУ (МЕТОЛIЧЕСКИИ КАБИНЕТ> http ://nrmcklin.ru/;

. в мессенджерах
- Управление образования Администрации городского округа Клин
https : //t.me/UprObrKlinМO ;

- МУ (МЕТОД4ЧЕСКI,Й КАБИНЕТ> http s : //t. me/metodkabinetklin ;

о на соци€lльных площадках
- Управление образования Администрации городского округа Клин

- МУ (МЕТОДIЧЕСКИИ КАБИШТ> htфs : //vk. соm ime to dkab inetkl in
Выводы: использование р€вличных форм информирования педагогической
общественности позволяет расширить целевую аудиторию и своевременно
предоставлять акту€rльную информацию. Создана един€ш информационно-
методическая среда, которая способствует профессион€tльному росту
педагогических работников и управленческих кадров.

6. оБщиЕ вывошI по эФФЕктивностиtрlщlятых мЕр.
ЗАДАЧИ EIA СЛЕДУЮЩШU ЭТАП РЕАЛИЗАI_ЧД4 РСНМС.

Ана.гlиз эффективности принятых мер свидетельствует
сформированности организационно-методических условий для эффективного
рЕввития кадрового потенциала системы образования городского округа
Клин.

В ьlя в л е н bt пр о бл елl bt :

1, Реалuзованньле ИОМ пеdаzоzаtиtц коmорые HeodHoKpamчo поксtзалu

неdопусmuмьtй уровень прохосюdенLtя ИКУ не прuнеслu ожudаемых

резульmаmов.
Задачи:
- Необходимо разработать методические рекомендации дJIя

по сопровождению педагогов с низкойпсихологических служб ОО
мотивацией к процедуре ИКУ.

- Мониторинг психологического сопровождения.



2- Неdослпаfпочное колuчесmво членов меmоduческоzо акmuва dля

ор?анuзацuu эффекmuвной рабоmьt по преоdоленuю пеdаеоzuческлм
dефuцumов

Задачи:
- Создать банк претендентов на включение в ЧМА из числа педагогов,

пок€Lзавших высокий уровень ИКУ.
- Закрепить ЧМА в качестве наставников за педагогами (группой

педагогов) с низкими результатами ИКУ, молодыми специ€tлистами, другими
категориrIми педагогических работников, нуждающихся в тьюторском
сопровождении.

3. У управленческ1,1х KoMaHd ОО осmсшuсь вопросьt по разрабоmке u
внесенuю uзjйененuй в Нпд.

Задачи:
- Организация дополнительных индивиду€LlIьных консультаций и
разработка адресных рекомендаций.
- Транслирование рекомендаций АСОУ (подстрочник ООП и др.)

.Щиректор

Щa' 
Е,Н,Кутейкина

МУ (МЕТОД4ЧЕСКИИ КАБИНЕТ)


