
Итоги методической работы МБУ «Центр ППМС «Ресурс» 

за 2020-2021 учебный год для МКУ УО 

 

Организация работы с одаренными (талантливыми) детьми 

Выявление и поддержка юных талантов – одна из приоритетных задач 

системы образования Междуреченского городского округа. В связи с этим в 

2020-2021 учебном году в системе образования Междуреченского городского 

округа разработана и реализуется программа по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи Междуреченского 

городского округа на 2020 – 2023 гг., которая является механизмом 

координации деятельности по организации обучения и воспитания одаренных 

школьников в муниципалитете. 

Одним из направлений деятельности по работе с одаренными 

(талантливыми) детьми является организация участия школьников во 

всероссийской предметной олимпиаде. Всероссийская предметная олимпиада 

школьников (далее ВСОШ) проводится по следующим учебным предметам 

(олимпийским дисциплинам): русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика, физика, астрономия, химия, экология, биология, 

история, география, технология, экономика, право, обществознание, 

физическая культура 

В соответствии с приказами министерства образования и науки 

Кузбасса и МКУ УО в период с 17 сентября по 20 декабря 2020 года проведены 

школьный и муниципальный этапы ВСОШ по 20 учебным предметам. С 12 

января по 25 февраля 2021 года на территории Междуреченского городского 

округа проведен региональный этап ВСОШ. С 10 января по 22 февраля 2020 

года проведен региональный этап ВСОШ.  

Пятый год в школьном этапе ВСОШ по учебным предметам «Русский 

язык» и «Математика» принимают участие обучающиеся 4 классов. В 2020-

2021 учебном году количество участников уменьшилось на 104 человека по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом. Количество призовых мест составило 

149. 



 
  

 В 2020-2021 учебном году в школьном этапе ВСОШ приняли участие 

4052 обучающихся 5-11 классов, общее количество участий составило 9347, 

т.е. некоторые обучающиеся принимали участие в 2 и более олимпиадах. В 

сравнении с 2019-2020 учебным годом количество участников уменьшилось 

на 102 человека, количество участий уменьшилось на 445. Количество 

призовых мест составило 3770. 

 По результатам школьного этапа ВСОШ, представленного 

образовательными организациями в системе АИС «Электронная школа 2.0», 

все образовательные организации приняли участие в школьном этапе ВСОШ. 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году муниципальный этап ВСОШ олимпиады 

был проведен на базе образовательных организаций, где обучаются участники 

олимпиады. В данном этапе олимпиады приняли участие 1374 обучающихся 

7-11 классов из 17ти образовательных организаций г. Междуреченска, 

обучающиеся МКОУ ООШ № 14 не принимали участие. Общее количество 



участий составило 2858, т.е. некоторые обучающиеся принимали участие в 2 

и более олимпиадах. 

861 обучающийся стали победителями и призёрами муниципального 

этапа ВСОШ. Наблюдается незначительное увеличение количества участий 

обучающихся в муниципальном этапе ВСОШ в сравнении с 2019-2020 

учебным годом на 256 участий. Количество призовых мест увеличилось на 

130, а количество работ выполненных на 50% и более уменьшилось с 703 до 

613 человек. 

 

По результатам сравнительного анализа школьного и 

муниципального этапов олимпиады в 2020-2021 учебном году следует 

отметить, что: 

- 51% участников олимпиады школьного этапа по учебному предмету 

«Экономика» участвовали в муниципальном этапе олимпиады при этом 0% 

участников на муниципальном этапе олимпиады набрали 40% и более; 

- 49% участников олимпиады по учебному предмету «Право» 

выполнили задания школьного этапа более чем на 50%, однако на 

муниципальном этапе олимпиады только 2% набрали 50% и более; 

- 42% участников олимпиады по учебному предмету «Астрономия» 

выполнили задания школьного этапа более чем на 50%, однако на 

муниципальном этапе олимпиады участников набравших 50% и более 

составляет 0%; и т.д. 

 По двум учебным предметам «Немецкий язык» и «Литература» на 

муниципальном этапе увеличилась доля обучающихся, выполнивших работу 

на 50% и более. 

В 2020-2021 учебном году во время проведения муниципального этапа 

олимпиады было подано 4 апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

По учебным предметам «Русский язык», «Технология» (юноши), 

«Литература». Из них 3 апелляции были признаны удовлетворительными 



(литература - 2, русский язык – 1). Апелляция по учебному предмету 

«Технология (юноши)» апелляционной комиссией не была удовлетворена.  По 

сравнению с прошлым годом количество апелляций увеличилось с 1 до 4. Это 

говорит о снижении качества оценивания и объективности проверки работ 

членами жюри муниципального этапа. 

Региональный этап ВСОШ в 2020-2021 учебном году для обучающихся 

города Междуреченска был проведен в пунктах проведения олимпиады на 

базе МБОУ Гимназия № 6 и МБОУ Гимназия № 24. 

В региональном этапе ВСОШ приняли участие 154 обучающихся (204 

участия), 44 обучающихся получили 50 призовых мест.  В сравнении с 2019-

2020 учебным годом количество участий увеличилось на 102, а количество 

призовых мест на 12. Данный показатель говорит о высоком уровне 

подготовки участников Междуреченского городского округа к региональному 

этапу ВСОШ. 

 

 
  

Участниками регионального этапа ВСОШ стали обучающиеся из 10 

образовательных организаций Междуреченского городского округа: МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 4, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия № 24, 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26. Обучающиеся из 8 образовательных 

организаций заняли призовые места: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ 

Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26. 

Обучающиеся МБОУ Лицея № 20 заняли 19 призовых мест, МБОУ 

Гимназии № 6 – 13, МБОУ СОШ № 25 – 6 призовых мест, МБОУ СОШ № 22 



– 5 призовых мест, МБОУ СОШ № 26 – 3 призовых места, МБОУ СОШ № 2 – 

2 призовых места. В МБОУ СОШ № 1 и Гимназии № 24 по 1 призовому месту. 

 
В диаграмме представлена результативность участия в региональном 

этапе ВСОШ по каждому предмету в сравнении с прошлым годом. В 2020-

2021 учебном году увеличилось количество призовых мест по учебным 

предметам: «ОБЖ», «Биология», «Технология», «Английский язык», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Литература». 

 

 
 

 В 2020-2021 учебном году участниками заключительного этапа ВСОШ 

стали обучающиеся 11 класса из МБОУ Лицей № 20 по учебным предметам 

«Информатика», «Математика», «Обществознание». 

 Заключительный этап олимпиады по данным учебным предметам 

проходил в апреле 2021 года в г. Москва и Тюменской области. 

В соответствии с приказами министерства образования и науки 

Кузбасса и МКУ УО был проведен муниципальный этап региональной 

олимпиады школьников по черчению, в котором приняли участие 19 



обучающихся из муниципальных общеобразовательных организаций МБОУ 

Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 25. 

С целью увеличения мест проявления обучающимися предметных и 

метапредметных достижений, кроме ВСОШ, на уровне муниципалитета 

организовано проведение предметных конкурсов, фестивалей, марафонов и 

др. Так, например, ежегодно в Междуреченском городском округе проходит 

областная олимпиада «Здоровое поколение». В 2020-2021 учебном году 

областная олимпиада «Здоровое поколение» проходила в два этапа: 1-ый 

школьный с 01.03.2021 по 04.03.2021, 2-ой муниципальный этап - 17.03.2021 

на базе МБОУ Гимназия № 24. В муниципальном этапе приняли участие 64 

обучающихся, из них 17 обучающихся стали победителями и призерами из 

общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ ООШ № 

4, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ Лицей № 20, МБОУ 

СОШ № 25, МБОУ СОШ № 23. 

На базе МБОУ СОШ № 2 13.03.2021 проведена Открытая региональная 

межвузовская олимпиада вузов Томской области, в которой приняли участие 

85 обучающихся.  

Традиционным стало проведение на базе МБОУ СОШ № 25 городской 

олимпиады памяти В.В. Давыдова. Олимпиада проводится одновременно по 

пяти учебным предметам: русский язык, математика, литература, 

естествознание, изобразительное искусство, в двух возрастных категориях – 

младшая подгруппа (3-4 классы) и старшая подгруппа (5-6 классы). В 2020-

2021 учебном году в олимпиаде приняли участие 285 обучающихся, из них 70 

обучающихся стали победителями и призерами.  

С целью выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей, приобщения к культуре англоговорящих стран, развития 

потребности пользоваться иностранным языком как средством 

межличностного общения в 2020-2021 учебном году в МБОУ Гимназия № 6 

проведен муниципальный конкурс переводчиков на иностранных языках 

«Inter Link», а в МБОУ СОШ № 22 организовано проведение муниципального 

конкурса юных гидов-переводчиков на английском языке «Around the World». 

Традиционным стало и проведение на базе МБОУ Лицей № 20 конкурса “I love 

English”, посвященного Дню английского языка. 

С целью развития у обучающихся интереса к изучению вопросов 

функциональной грамотности; формирования опыта применения полученных 

знаний и умений в решении финансовых задач в 2020-2021 учебном году на 

базе МБОУ СОШ № 22 проведен городской метапредметный 

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


интеллектуальный марафон «Твои возможности» для обучающихся 4-х 

классов. 

Третий год на базе МБОУ Лицей № 20 проходит городской турнир 

математических боев. В 2020-2021 учебном году в математических боях 

приняли участие 10 команд из МБОУ Лицей № 20, МБОУ Гимназия № 6, 

МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 25. 

С целью привлечь внимание обучающихся к достижениям 

современной космонавтики, углубления знаний детей в области астрономии, 

профориентации на технические специальности в 2020-2021 учебном году на 

базе МБОУ Лицей № 20 для обучающихся 10-11 классов проведен Физический 

марафон, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.  

С целью популяризации IT технологий и повышения интереса к 

программированию у обучающихся образовательных учреждений 

Междуреченского городского округа в МБОУ СОШ № 22 проведен городской 

Хакатон по программированию в среде Scratch для обучающихся 5-8 классов. 

В соответствии с планом работы МКУ УО на 2020-2021 учебный год 

на базе МБОУ Гимназия № 6 проведена межшкольная предметная олимпиада 

по математике, русскому языку, литературе, литературному чтению, 

биологии, географии, истории, химии, английскому языку, немецкому языку, 

обществознанию, информатике и ИКТ, технологии, окружающему миру среди 

обучающихся 2, 3, 5, 6, 8 классов, в которой приняли участие свыше 300 

обучающихся Междуреченского городского округа. 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и познавательных интересов к изучаемым учебным предметам, 

пропаганде научных знаний и поддержке одаренных детей и подростков на 

муниципальном уровне и в соответствии с планом работы МКУ УО на 2020-

2021 учебный год в апреле проведены городские научно-практические 

конференции: 

 «Первые шаги в науку» среди обучающихся 1-4 классов, 

организатором которой стала общеобразовательная организация МБОУ Лицей 

№ 20. Всего в данной научно-практической конференции приняли участие 146 

обучающихся и 1 воспитанник МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка». 

 «Первые шаги в науку» среди обучающихся 5-7 классов и «Моё 

открытие» среди обучающихся 8-11 классов, организатором которых стала 

образовательная организация МБОУ СОШ № 19. Всего в городских научно-

практических конференциях приняло участие 127 обучающихся из 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования из них 125 стали дипломантами. 



Ежегодно обучающиеся образовательных организаций получают 

премию Губернатора в размере 10 000 рублей «Достижения юных» и звание 

«Юное дарование Междуреченска» с единовременной денежной выплатой. В 

2020-2021 учебном году премию Губернатора в размере 10 000 рублей 

«Достижения юных» получили 5 обучающиеся: из МБОУ Лицей № 20 (1 

обучающийся) и МБОУ СОШ № 22 (3 обучающихся), МБОУ ООШ № 12 (1 

обучающийся). Тринадцати обучающимся из образовательных организаций: 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, 

МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ 

Лицей № 20, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МБУ ДО ЦДТ и МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» присвоено звание «Юное дарование 

Междуреченска - 2021» с единовременной выплатой премии в размере 23 000 

рублей каждому.  

Таким образом, в системе образования Междуреченского городского 

округа созданы условия для выявления, поддержки и развития одаренных 

(талантливых) детей:  

 разработана нормативная база (планы, положения, приказы и т.д.);  

 организованы и проведены мероприятия, направленные на 

организацию обучения и воспитания одаренных школьников (ВСОШ, 

фестивали, олимпиады разного уровня, НПК, турниры и интеллектуальные 

конкурсы и др.); 

 с 2020-2021 учебного года разработана и реализуется программа 

по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодежи Междуреченского городского округа на 2020 – 2023 гг., которая 

является механизмом координации деятельности по организации обучения и 

воспитания одаренных школьников в муниципалитете. 

 

Аттестация руководителей муниципальных образовательных 

организаций 

 

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию 9 руководителей 

муниципальных образовательных организаций на соответствие занимаемой 

должности. 

Школа кадрового резерва 

В рамках реализации национального проекта «Образование» 

наблюдаются значительные изменения государственной политики в сфере 

образования, развития информационных технологий, глобализации 

образования, развития рынков образовательных услуг, запросов на 



индивидуальные образовательные траектории от разных групп потребителей 

образовательных услуг.  

Требования к управлению «новой» образовательной деятельностью 

формируют более высокие и качественно иные требования к управленцам. В 

2020-2021 учебном году системой образованием Междуреченского 

городского округа была организована работа Школы кадрового резерва, 

направленная на подготовку профессиональных руководителей, владеющих 

прогрессивными инструментами оперативного и стратегического управления 

образовательной организацией. 

В течение 2020-2021 учебного года для руководителей, заместителей 

руководителя, а так же педагогических работников, зачисленных в резерв 

управленческих кадров Междуреченского городского округа были 

организованны семинары, мастер классы, митапы, стратегические сессии по 

следующим тематикам:  

 Программно-целевое планирование и проектное управление 

образовательной организацией. 

 Управление стратегией развития мотивационного потенциала 

персонала в образовательной организации. 

 Стратегии и технологии организации информационного 

пространства образовательной организации. 

 Управление материальными и финансовыми ресурсами 

образовательной организации. 

 «Технология цифрового управления образовательной 

организацией» «Повышение качества внутренней коммуникации и 

взаимодействия персонала школы». 

По итогам работы Школы кадрового резерва было проведено 

анкетирование. По результатам проведенного анкетирования можно сделать 

вывод, что: 

 89,9% педагогических и руководящих работников будут 

использовать в работе полученный опыт, полученные в ходе проведения 

мероприятий в рамках Школы кадрового резерва:  

 



 94,4% участников Школы кадрового резерва оценили уровень 

организации мероприятий, проведенных в рамках Школы кадрового резерва 

на высоком уровне: 

 

 100% опрошанных отметили о необходимости введения в 

практику проведения подобных мероприятий: 

 

Работа с молодыми специалистами 

Для создания условий, направленных на развитие профессионального 

роста молодых специалистов, формирование у них потребностей в 

постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, а также формирование 

высокопрофессионального кадрового потенциала на муниципальном уровне 

реализуется проект «Школа молодого педагога». Школу молодого педагога в 

2020-2021 году посетили 43 молодых специалиста, чей стаж работы не 

превышает 3 лет. 

В течение учебного года в рамках Школы молодого педагога для 

молодых педагогов опытными педагогами, педагогами-психологами города 

Междуреченска были проведены практико-ориентированные занятия, 

нетворкинг-сессии, семинары. 

Специалистами МБУ «Центр ППМС «Ресурс» организованно участие 

молодых специалистов в мероприятиях и профессиональных конкурсах 

различного уровня: 

 городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года» 

- 4 участника, и них 1 финалист, 1 победитель;  

 областной конкурс «Новая волна» - 3 участника;  

 областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса» - одна из 

конкурсных работ - победителей представлена авторским коллективом, в 

составе которого 1 молодой педагог).  



Также слушатели Школы молодого педагога принимали активное 

участие в городских спортивных мероприятиях, в автобусно-пешеходной 

экскурсии по достопримечательностям Междуреченского городского округа, 

особенно важным мероприятие стало для педагогов, прибывших в город из 

других территорий.  

Один из слушателей Школы молодых педагогов принял участие во 

Всероссийском форуме молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. 

Искусство», который состоялся в городе Гатчине Ленинградской области. 

Три молодых педагога от г. Междуреченска представили свой опыт 

работы на II региональном онлайн-форуме по работе с молодыми 

специалистами «От молодого педагога – к вершинам мастерства». 

По результатам работы Школы молодого педагога, можно сделать 

вывод, что методическое сопровождение способствует успешной 

педагогической адаптации начинающих учителей, помогает преодолеть 

возникающие трудности, повысить профессиональный уровень, способствует 

повышению методической, интеллектуальной культуры учителя. 

По итогам анкетирования 84,2% участников Школы молодого педагога 

отметили, что целью участия в мероприятиях, проводимых в рамках Школы 

молодого педагога, является получение новых знаний, 78,9% - общение с 

молодыми педагогами и профессионалами, 36,8% -поиски ответов на вопросы, 

связанные с их профессиональной деятельностью. 78,9% опрошенных 

отмечают актуальность проведенных мероприятий и 73,7% считают, что 

образовательные мероприятия организованы на высоком уровне. Также в ходе 

анкетированием выявлены профессиональные потребности молодых 

педагогов. 

 

Инновационная деятельность в системе образования 

 

Педагогическая инновация – это нововведение в педагогическую деятельность, 

изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 

повышение их эффективности. Инновационная деятельность и ее процесс во многом 

зависят от инновационного потенциала педагогов. Инновационная работа в 

современной школе сегодня достаточно разнообразна.  

В городе Междуреченске инновационная деятельность представлена 

тремя федеральными инновационными площадками, тремя федеральными 

опорными школами, одной областной опорно-методической площадкой, 

одной областной базовой образовательной площадкой, одной региональной 

базовой площадкой, шестью региональными базовыми учреждениями, тремя 

муниципальными опорными общеобразовательными организациями, одним 

муниципальным опорным центром, участием в двух федеральных 

инновационных проектах, в семнадцати региональных инновационных 

проектах, семью региональными инновационными площадками, одной 

региональной опорной площадкой.  

Инновационной деятельностью занимаются следующие 

образовательные организации: 



 МБОУ СОШ № 1 с 2019г. является участником регионального 

инновационного проекта «Опережающая система подготовки педагогических 

кадров в условиях образовательно-педагогического кластера»; с 2020г. 

является муниципальной опорной общеобразовательной организацией по 

реализации «Проекта-ПедДесант». 

 МБОУ СОШ № 2 с 2018г. является федеральной опорной школой 

по внедрению основ финансовой грамотности в образовательный процесс. 

 МБОУ Гимназия № 6 с 2020г. является региональной 

инновационной площадкой «Формирование предпринимательской 

активности обучающихся для успешной социализации в условиях цифровой 

экономики»; с 2021г. является базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по 

теме «Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся 

в условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов». 

 МБОУ СОШ № 19 с 2018г. является федеральной опорной школой 

по внедрению основ финансовой грамотности в образовательный процесс; с 

2017г. является региональной инновационной площадкой по направлению 

«Внутришкольный мониторинг качества образования как основа управления 

образовательной организацией», с 2020г. является участником регионального 

инновационного проекта «Опережающая система подготовки педагогических 

кадров в условиях образовательно-педагогического кластера», с 2020г. 

является муниципальной опорной общеобразовательной организацией по 

реализации «Проекта-ПедДесант», с 2021г. является федеральной 

инновационной площадкой «Научно-методические основы воспитания 

обучающихся в условиях общеобразовательной организации». 

 МБОУ Лицей № 20 с 2018г. является региональной инновационной 

площадкой «Развитие инженерного мышления и технических способностей 

обучающихся» по теме «Школьный центр исследования и моделирования 

«СМАРТ-СТАРТ» как средство формирования и развития инженерного 

мышления и технических способностей обучающихся 5-9 классов в условиях 

малого города», с 2019г. региональными инновационными площадками  - 

«Повышение качества образования в условиях модернизации российского 

образования» (по данному направлению МБОУ Лицей № 20 включен в число 

базовых школ РАН) и «Профильное и профессиональное самоопределение 

школьников» по теме «Формирование профессионального самоопределения 

школьников на педагогические специальности в рамках образовательно-

педагогического кластера», с 2020г. является участником региональных 

инновационных проектов - программы по развитию личностного потенциала 

(БФ Сбербанк «Вклад в будущее»), программы «Цифровая платформа 

персонализированного образования для школы Сберкласс». 

 МБОУ Гимназия № 24 с 2017 г. является региональной 

инновационной площадкой «Использование информационно-

образовательной среды для организации профориентационной работы»; с 

2021г. является базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме 



«Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в 

условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов». 

 МБОУ СОШ № 25 с 2018 г. является региональной базовой 

площадкой по пилотной апробации нормативного комплекса воспитания 

культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни»; с 2019г. является 

участником регионального инновационного проекта «Опережающая система 

подготовки педагогических кадров в условиях образовательно-

педагогического кластера»; с 2020г. - является муниципальной опорной 

общеобразовательной организацией по реализации «Проекта-ПедДесант»; 

 МБОУ СОШ № 26 с 2018г. является федеральной опорной 

школой по внедрению основ финансовой грамотности в образовательный 

процесс; с 2021г. является базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по 

теме «Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся 

в условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов». 

 МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка» с 2021г. является 

базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Современные форматы 

профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия 

образовательных организаций разных типов». 

 МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк» с 2020г. является 

региональной инновационной площадкой по теме «Разработка модели 

личностно-ориентированной образовательной среды в современной 

дошкольной образовательной организации»; с 2021г. является федеральной 

инновационной площадкой «Научно-методические основы дошкольного 

воспитания». 

 МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка» с 2021г. является 

базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Современные форматы 

профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия 

образовательных организаций разных типов». 

 МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш» с 2018г. является опорно-

методической площадкой Кузбасского детско-юношеского центра 

безопасности дорожного движения по теме «Инновационные формы и методы 

обучения детей дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах».  

 МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» с 2021г. 

является базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Современные 

форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях 

взаимодействия образовательных организаций разных типов». 

 МБДОУ «Детский сад № 36 «Улыбка» с 2020г. является 

участником регионального инновационного проекта «Бережливые 

технологии» по теме «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группе компенсирующей направленности для детей с 

ОВЗ»; с 2021г. является федеральной инновационной площадкой «Научно-

методические основы дошкольного воспитания». 

 МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка» с 2020г. является 

участником регионального инновационного проекта «Бережливые 



технологии» по теме «Оптимизация взаимодействия специалистов ДОУ с 

родителями воспитанников» 

 МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» с 2020г. является 

участником регионального инновационного проекта «Сетевое взаимодействие 

между детским садом и педагогическим колледжем в условиях актуализации 

готовности педагогов к профессиональной деятельности». 

 МБУ ДО ЦДТ с 2019г. является - областной базовой 

образовательной площадкой ГАУДО «ОЦДТТБДД» по направлению 

«Детское (юношеское) техническое творчество» для проведения Детского 

интеллектуального форума, областной опорной площадкой кафедры проблем 

воспитания и дополнительного образования КРИПКиПРО по теме 

«Формирование инженерного мышления и развитие технических 

способностей и навыков обучающихся в условиях дополнительного 

образования», муниципальным опорным центром дополнительного 

образования детей (МОЦ) Междуреченского городского округа. 

 В 2020-2021 учебном году подведены итоги по результатам 

проведения инновационной деятельности:  

 МБОУ Гимназия № 24 региональной инновационной площадкой 

«Организация внеурочной деятельности МБОУ Гимназия № 24 «Терра 

умникус».  

 МБОУ СОШ № 25 федеральной опытно экспериментальной 

площадкой ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» по теме «Апробация примерной программы 

воспитания». 

 МБДОУ «Детский сад № 28 «Вишенка» региональным базовым 

учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Разработка и реализация 

муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». 

 МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея» региональным 

базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Разработка и 

реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». 

 МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» региональным базовым 

учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Разработка и реализация 

муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». 

В 2020-2021 учебном году реализуется инновационный проект по 

апробация учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в общеобразовательных организациях Кемеровской области-

Кузбасса. От г. Междуреченска участником регионального инновационного 

проекта в 2020-2021 учебном году стали – МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 

2, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей 

№ 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ 

СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26. 

Ежегодно наблюдается увеличение образовательных организациях 

города принимающих участие в инновационной деятельности, так в 2019-2020 

учебном году 13 (21,6%) образовательных организаций принимали участие в 



инновационной деятельности, в 2020-2021 учебном году количество 

образовательных организациях города принимающих участие в 

инновационной деятельности увеличилось на 7 и составляет 20 (33,3%).  

В следующем учебном году планируется продолжать популяризацию 

инновационной деятельности и распространение накопленного опыта 

педагогами через проведение мероприятий в рамках городских опорных 

площадок «Школа молодого педагога», «Школа кадрового резерва» и др., а 

также через заседания городских методических объединений. 

 

Конкурсы профессионального мастерства 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства – мотивация к 

дальнейшему профессиональному росту. Современный учитель — это 

профессионал. Профессионализм педагога определяется его 

профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределением; 

саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, 

которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. 

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится 

заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического 

мастерства и распространения опыта своей работы. Конкурсы 

профессионального мастерства помогают реализовать эти задачи, стоящие 

перед творческим педагогом. 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог года» 2020 г.  

проводился по 6 номинациям: «Учитель года», «Классный классный», 

«Дошкольник года», «Внешкольник года» и новым в этом году номинациям 

«Педагог-наставник» и «Молодой педагог».  

Для подготовки участников городского конкурса «Педагог года» в 2020-

2021 учебном году проведены семинары, психологический тренинг, а также 

индивидуальные консультации.  

В 27-ом городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог 

года» 2020г. приняли участие 26 конкурсантов из: 

 МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ ООШ № 4, МКОУ ОШ 

«Коррекция и развитие», МБОУ ООШ № 12, МБОУ ООШ № 15, МБОУ СОШ 

№ 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ 

СОШ № 26. 

 МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга», МБДОУ «Детский сад № 15 

«Ласточка», МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик», МБДОУ «Детский 

сад № 22 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 25 «Родничок», МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная шапочка», МБДОУ № 35 «Лесная сказка», 

МБДОУ «Детский сад № 37 «Искорка», МБДОУ «Детский сад № 40 

«Калинка», МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка», МБДОУ «Детский сад 

№ 58 «Алёнушка». 

 МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 МБУДО «МШ № 24». 

Победителями конкурса «Педагог года» 2020 г. стали: 



В номинации «Учитель года» - Кабанова Валентина Станиславовна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 22; 

В номинации «Дошкольник года» - Ковалева Светлана Леонидовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка»; 

 В номинации «Классный классный» - Павлова Вера Сергеевна, учитель 

математики МБОУ Гимназия № 24; 

В номинации «Внешкольник года» - Лобас Екатерина Сергеевна, 

преподаватель теоретических дисциплин МБУДО МШ № 24; 

В номинации «Педагог-наставник» - Шарабарина Валентина 

Валериевна, старший методист МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

В номинации «Молодой педагог» - Татаркина Ирина Романовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка». 

 

Участие муниципальных общеобразовательных организаций в 

городском конкурсе профессионального мастерства «Педагог года» с 

2015 по 2020 год 

 

Общеобразовательные организации: 

1. Ежегодно в конкурсе принимают участие педагогические 

работники из МБОУ СОШ 1, МБОУ ООШ № 4, МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие», МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 22, МБОУ 

Гимназия № 24. 

2. Победителей подготовили МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ Гимназия № 6, МБОУ Основная школа № 9, МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие», МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ 

Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 25. 

3. Финалистов подготовили МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ ООШ № 4, МБОУ Гимназия № 6, МКОУ ОШ «Коррекция и развитие», 

МБОУ ООШ № 12, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ СОШ № 

22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 26, МБОУ 

ООШ «Гармония». 

4. В течение шести лет не участвовали педагогические работники из 

МКОУ СОШИ № 16.  

 
  

Год  

№  ОО Общее 

количес

тво 

участву

ющих  

ОО 

1 2 4 6 7 9 К
о 

12 14 15 16 19 20 22 23 24 25 26 Гар
мон

ия 

Д.д 
№ 5 

2020 1 1 1    1 1  1  1 1 1  1  1   11 

2019 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1   1 15 

2018 1 1 1 2  1 2 1  1  2 1 1 1 1  1 1 1 16 

2017 1 1 1 1 
  

1 
  

1 
 

1 1 1 
 

1 1 1 1 1 14 



2016 1 
 

1 1 
  

1 
  

1 
 

1 1 1 1 1 
 

1 
  

11 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

1 2 1 
 

2 1 1 1 1 17 

Итого  5 4 5 6 2 3 6 3 1 3 - 6 6 5 3 6 3 4 3 4 
 

Количест

во 

победител

ей 

1 1 - 2 - 1 2 - - - - 1 - 1 1 2 1 - - - 
 

Количест

во 

финалист
ов 

1 1 1 1 - - 1 2 - - - 2 4 2 1 3 - 3 1 - 
 

 

Учреждения дополнительного образования: 

1. Ежегодно в конкурсе принимают участие педагогические работники из 

МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

2. Победителей подготовили МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

3. Финалистов подготовили МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр», МБУ «Центр ППМС «Ресурс».  

 

 

Учреждения дошкольного образования: 

1. Ежегодно в конкурсе принимают участие педагогические работники из 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш», 

2. Победителей подготовили МБДОУ «Детский сад № 6 «Ромашка», 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк», МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка», МБДОУ № 35 «лесная сказка», МБДОУ «Детский сад № 41 

«Уголёк», МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка». 

3. Финалистов подготовили МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик», 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Малыш», МБДОУ «Детский сад № 25 

«Родничок», МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка , МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад № 27 

«Росинка», МБДОУ «Детский сад № 33 «Зайчик», МБДОУ «Детский сад № 34 

«Красная шапочка», МБДОУ № 35 «Лесная сказка», МБДОУ «Детский сад № 

Год УДО   
 

ЦДТ ДЮЦ Центр ППМС Общее количество  
участвующих 

2020 1 2  2 

2019 1 1  2 

2018 3 2  2 

2017 1 1 1 3 

2016 1 1 
 

2 

2015 1 1 
 

2 

Итого 7 6 1 
 

Количество победителей 3 4 - 
 

Количество финалистов 2 2 1 
 



37 «Искорка», МБДОУ «Детский сад № 38 «Черёмушки»,  МБДОУ «Детский 

сад № 40 «Калинка», МБДОУ «Детский сад № 46 «Золотой петушок», МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Веснушки», МБДОУ «Детский сад № 58 «Алёнушка». 

4. В течение шести лет не участвовали в конкурсе педагогические 

работники из МБДОУ «Детский сад № 1 «Теремок», МБДОУ «Детский сад № 

2 «Малышок», МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», МБДОУ «Детский сад 

№ 8 «Одуванчик», МБДОУ «Детский сад № 10 «Чайка», МБДОУ «Детский сад 

№ 13 «Солнышко», МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка», МБДОУ 

«Детский сад № 28 «Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 39 «Гусельки». 

 

 

 

Четыре педагога, участника городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» участвовали, с представленным опытом работы в 

областных и всероссийских конкурсах в 2021 г. 

Для подготовки педагогов, планирующих принять участие в конкурсах 

профессионального мастерства проведены консультации по вопросам участия 

в областном этапе всероссийских конкурсов «Учитель года России», на 

присуждение премий лучшим учителям на территории Кемеровской области; 

Год  ДОУ 

1 2 3 6 7 8 9 10 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 

2020   1       1 1    1   1  

2019       1       1 1 1    

2018    1       1  1  1  1   

2017   1       1     1     

2016    1           1  1   

2015    1        1   1     

Итого - - 1 3 - - 1 - - 1 1 1 1 1 5 1 2 - - 

Количество 
победителей 

- - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - 

Количество 
финалистов 

- - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 1 - 

Год  ДОУ 

27 2

8 

30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 53 54 55 58  

2020     1 1  1   1   1      1 11 

2019 1     1  1 1    1   1    1 11 

2018     1  1 1    1  1 1  1  1  13 

2017 1    1 1         1 1  1   9 

2016 1   1  1   1      1   1   9 

2015   1  1 1   1     1  1     9 

Итого 3 - 1 - 3 4 1 2 3 - - 1 1 2 3 3 1 2 1 1  

Количество 
победителей 

- - - - 3 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - -  

Количество 
финалистов 

1 - - 1 1 2 - 1 2 - 1 - - - - 1 - 1 - 2  



конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»;  

 в областных конкурсах «Лучший библиотекарь Кузбасса», 

«Лидеры перемен», «Кузбасское БлогоОбразование», «Лучший 

образовательный сайт», «ИТ-образование Кузбасса XXI века», «Кузбасс-

малая Родина», «Новая волна». 

В 2020-2021 учебном году специалистами МБУ «Центр ППМС «Ресурс» 

было организованно участие педагогов, планирующих принять участие в 

конкурсах профессионального мастерства областного и федерального уровня, 

в областных семинарах и вебинарах КРИПКиПРО г. Кемерово. 

В 2020-2021 58 педагогов/ОО г. Междуреченска приняли участие в 4 

всероссийских (областных и федеральных этапах), 10-ти областных конкурсах 

профессионального мастерства. 25 педагогов/ОО из них стали победителями, 

лауреатами, дипломантами, в сравнении с прошлым учебным годом 

количество награжденных выросло): 

 Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям». Участник - Мальцев Аркадий Витальевич, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 областной этап Всероссийского конкурса на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности по 

территории Кемеровской области-Кузбасса в 2021г. Участники областного 

этапа: Мегис Екатерина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2, Маслова Елена Петровна, учитель истории МБОУ Лицей № 

20, Пилипенко Наталья Викторовна, учитель обществознания МБОУ Лицей № 

20. По итогам областного этапа Мегис Екатерина Геннадьевна и Пилипенко 

Наталья Викторовна прошли в федеральный этап конкурса. 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». Участник – Кабанова Валентина Станиславовна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 22; 

 областной конкурс «Лучший библиотекарь Кузбасса». Победитель 

- Злыгостева Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь МБОУ СОШ № 19; 

 областной конкурс «Лидеры перемен». Лауреат - Фурсова Яна 

Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

Гимназия № 24; 

 областной конкурс «ИТ-образование Кузбасса XXI века». Лауреат 

- проект «Буктрейлер – как средство повышения читательского интереса у 

детей старшего дошкольного возраста» (представлен Бессоновой Т.С., 

старшим воспитателем МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка», Мильчаковой 

Н.Г., воспитателем МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка», Андрейцевой Т.С., 

воспитателем МБДОУ «Детский сад № 40 «Калинка»). Участники – Плоскина 

С.М., педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, Кузина Е.П., 

учитель английского языка МБОУ Гимназия № 24; 

 областной конкурс «Новая волна». Участники – Лукьянчикова 



Вероника Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ, Татаркина Ирина 

Романовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», 

Камардин Владимир Александрович, учитель английского языка МБОУ СОШ 

№ 2; 

 областной конкурс «Лучший педагог - наставник». Победитель – 

Шарабарина Валентина Валериевна, старший методист МБУ ДО «Детско-

юношеский центр; 

 областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса». 

Победители – учебно-методический комплект «Калейдоскоп профессий» 

(представлен Роньжиной Н.А., заведующим МБДОУ «Детский сад № 45 

«Добрая фея», Корнеевой Е.Ю., заместителем заведующего по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 45 «Добрая фея»), проект «Создание игровых электронных 

образовательных ресурсов для дошкольников» (представлен Вырвич Е.Н., 

старшим воспитателем МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк»), 

образовательный проект «Междуреченск: таланты в кадры» (представлен Пец 

О.Н., учителем истории и обществознания МБОУ Гимназия № 24), проект 

«Этнокультурный центр «Шор Черим» (представлен Перваковой Е.Н., 

педагогом дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ). Участники - 

Лупанова А.М., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», Матяж Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Сульжицкая О.В., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 2. 

 областной конкурс «Кузбасс – малая Родина». Участники - Масюк 

Татьяна Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34 

«Красная шапочка», Зорина Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная шапочка», Ускова Ксения Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка». 

  региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель-дефектолог России» 2021». Участник - Лугачева Ольга 

Геннадьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 41 «Уголёк». Очный 

этап областного этапа ожидается в июне-июле 2021 года. 

 региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» 2020г. Победитель - Юрова Марина Андреевна, учитель-дефектолог 

МБДОУ № 35 «Лесная сказка», участник - Манина Александра Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ № 35 «Лесная сказка». 

Ежегодно образовательные организации города Междуреченска 

принимают участие и получают награды в областных конкурсах в рамках 

конгрессно-выставочного мероприятия «Кузбасский образовательный форум 

– 2021»: 

 В областном конкурсе «Инновации в образовании» в номинации 

«Комплексные (системные) инновации» получили золотую медаль МБУ ДО 

ЦДТ за цифровой программно-методический кейс: эффективный инструмент 

совершенствования методических компетенций педагогических работников 

системы дополнительного образования (на примере Методического кейса 



дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волшебная кисть»), диплом II степени получили МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» за социальный проект «ДЮЦ – УДОлёнка»; в номинации 

«Инновации в воспитании» диплом I степени получили МБУ «Центр ППМС» 

за проект «Шаг Вперед» как ресурсный центр по профилактике буллинга в 

образовательной среде, МБУ ДО «Детско-юношеский центр» за учебно-

методическим комплектом «Дорога без риска».; в номинации «Инновации в 

обучении» диплом I степени получили МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая 

фея» за дополнительную общеразвивающую программу ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста, диплом II степени 

получили МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка» за проект «Умею 

учиться-могу научить!», МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» за проект 

«Вершина», МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» за учебно-методический 

комплект «Формирование конструктивно-модельной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи «Город 

мастеров». 

 В областном конкурсе «Лучшая образовательная организация 

года» в номинации «Партнёрство» серебряную медаль получили МБДОУ 

«Детский сад № 58 «Алёнушка» (руководитель Сысоева Марина Федоровна); 

в номинации «Доступность образования» лауреат - МБДОУ № 35 «Лесная 

сказка» (руководитель Мязина Елена Николаевна), в номинации 

«Информатизация образования» лауреат - МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» (руководитель Хацанович Петр Николаевич), в номинации «Качество 

образования» лауреат - МБДОУ «Детский сад № 44 «Соловушка» 

(руководитель Череповская Татьяна Леонидовна), в номинации 

«Социализация» лауреаты - МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

(руководитель Рынзина Марина Николаевна), МБДОУ «Детский сад № 38 

«Черёмушки» (руководитель Фляум Светлана Викторовна), МБОУ СОШ № 2 

(руководитель Гапоненко Ольга Юрьевна). 

Увеличивается количество педагогических работников и 

муниципальных образовательных организаций, принимающих участие в 

областных и всероссийских конкурсах. Наиболее активными участниками 

всероссийских и областных конкурсов в 2020-2021 учебном году стали 

педагоги и муниципальные образовательные организации: МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ Гимназия № 6, МБОУ СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ Гимназия 

№ 24, МБОУ СОШ № 26; МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеёк», МБДОУ 

«Детский сад № 27 «Росинка», МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка», МБДОУ № 35 «Лесная сказка»; МБДОУ «Детский сад № 40 

«Калинка», МБДОУ «Детский сад № 45 «Добрая фея», МБДОУ «Детский сад 

№ 44 «Соловушка», МБУ ДО ЦДТ, МБУ ДО «Детско-юношеский центр». За 

последние три года доля муниципальных образовательных организаций, 

активно участвующих во всероссийских и областных конкурсах увеличилась 

на 3,4%. 

 

Участие педагогов во всероссийских конкурсах 



 

Участие педагогов в областных этапах всероссийских конкурсов 

 

Название 

всероссийского 

конкурса 

2020-2021 уч. год 2019-2020 уч. год 2018-2019 уч. Год 

Кол-

во 

участ

ников 
мун-

го 

этапа 

Кол-во 

участни

ков обл. 

этапа 

Резул

ьтат 

Кол-

во 

участ

ников 
мун-

го 

этапа 

Кол-

во 

участ

ников 
обл. 

этапа 

Резул

ьтат 

Кол-во 

участни

ков 

мун-го 
этапа 

Кол-во 

участни

ков обл. 

этапа 

Резу

льта

т 

Федеральный этап 

Всероссийского 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

3 1 участ

ник 

- - - 3 1 лаур

еат 

Название 

всероссийского 
конкурса 

2020-2021 уч. год 2019-2020 уч. год 2018-2019 уч. год 

Кол-во 
участн

иков 

мун-го 
этапа 

Кол-во 
участн

иков 

обл. 
этапа 

Резуль
тат 

Кол-во 
участн

иков 

мун-го 
этапа 

Кол-во 
участн

иков 

обл. 
этапа 

Резул
ьтат 

Кол-во 
участн

иков 

мун-го 
этапа 

Кол-во 
участн

иков 

обл. 
этапа 

Резуль
тат 

Региональный 

этап 

Всероссийского 
конкурса 

«Учитель года 

России» 

5 - - - 1 участ

ник 

7 1 участн

ик 

Открытый 
областной этап 

Всероссийского 

конкурса «Сердце 
отдаю детям» 

3 - - - 1 побед
итель 

3 1 лауреа
т 

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса 
«Педагог-

психолог России» 

- - - - - - - - - 

Областной этап 
Всероссийского 

конкурса 

Воспитатель года 

России (Лесенка 
успеха) 

7 - - - 1 лауре
ат 

10 1 участн
ик 

Областной этап 

ежегодного 
Всероссийского 

конкурса в 

области 

педагогики, 
воспитания и 

работы с детьми и 

молодёжью до 20 
лет «За 

- - - 2 2 участ

ники  

- - - 



 
Участие педагогов в областных конкурсах 

нравственный 

подвиг учителя» 

Областной этап 

Всероссийского 

конкурса на 
присуждение 

премий лучшим 

учителям за 
достижения в 

педагогической 

деятельности по 
территории 

Кемеровской 

области-Кузбасса 

3 3 Резуль

таты  в 

июле - 
август

е 

4 3 1  

побед

итель 

5 4 участн

ики 

Областной этап 
Всероссийского 

конкурса 

профессионально

го мастерства 
«Учитель-

дефектолог 

России»  

1 1 Резуль
таты 

позже 

2 1 III 
место 

1 1 лауреа
т 

Название 

областного  

конкурса 

2020-2021 уч. год 2019-2020 уч. год 2018-2019 уч. год 

Кол-во 

участн

иков 
мун-го 

этапа 

Кол-во 

участн

иков 
обл. 

этапа 

Резуль

тат 

Кол-во 

участн

иков 
мун-го 

этапа 

Кол-во 

участн

иков 
обл. 

этапа 

Резуль

тат 

Кол-во 

участн

иков 
мун-го 

этапа 

Кол-во 

участн

иков 
обл. 

этапа 

Резул

ьтат 

Областной 
конкурс 

«Лидеры 

перемен» 

(проводится с 
2020г.) 

1 1 лауреа
т 

1 1 участн
ик 

- - - 

Областной 

конкурс «Новая 

волна» 

3 3 участн

ики 

3 3 1 

лауреа

т 

2 2 участ

ники 

Областной 

конкурс «ИТ-

образование 
Кузбасса XXI 

века» 

3  3 1 

лауреа

т 

2 2 участн

ики 

3 3 участ

ники 

Областной 

конкурс 
«Педагогически

е таланты 

Кузбасса» 

7 7 4 

лауреа
та 

16 15 1 

лауреа
т 

13 11 участ

ники 

Областной 
конкурс «Самый 

классный 

классный» 

не 
провод

ился 

- - 7 1 Спец. 
приз 

7 не 
провод

ился 

- 



 

В течение 2020-2021 учебного года на уровне города, области были 

организованы образовательные мероприятия (тренинги, мастер-классы, 

семинары, вебинары, школы и т.д.), направленные на оказание методической, 

психолого-педагогической помощи педагогам. Данные мероприятия 

способствуют более эффективной подготовке и представлению своего опыта 

работы широкой общественности. Следует отметить, что при общем снижении 

количества конкурсантов, увеличилось количество награждаемых. В 

следующем учебном году планируется работа, направленная на увеличение 

количества участий руководящих и педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней. 

Ежегодно в рамках августовских мероприятий проводится защита 

проектов на грант главы Междуреченского городского округа. 

Целью проведения конкурса – является выявление новых направлений 

теории и практики управления в сфере образования, поддержка 

инновационных разработок и технологий, способствующих модернизации 

образования и культуры в Междуреченском городском округе. 

Областной 

конкурс 
«Кузбасское 

БлогоОбразован

ие» 

1 не 

провод
ился 

- 5 2 участн

ики 

1 1 участ

ник 

Областной 
конкурс 

«Лучший 

образовательны
й сайт» 

4 не 
провод

ился 

- 11 4 участн
ики 

4 4 участ
ники 

Областной 

конкурс 

«Лучший 
библиотекарь 

Кузбасса» 

1 1 победи

тель 

не 

провод

ился 

- - 1 1 участ

ник 

Областной 

конкурс 
«Лучший 

педагог - 

наставник» 

1 1 победи

тель 

1 1 Участн

ик  

- - - 

Областной 

конкурс 

«Инновации в 

образовании» 

- 6 Зол. 

медаль

,  

7 
дипло

мов 

5 5 Гран-

при и 

зол. 

медаль
, 5 

дипло

мов  

- 4 1 

дипло

м 

гран-
при, 2 

зол. 

медал
и, 2 

дипло

ма 

Областной 
конкурс 

«Кузбасс – 

малая Родина» 

1 1 участн
ик 

8 5 1 
лауреа

т 

3 3 участ
ники 



Грант в сфере образования вручается 7 муниципальным учреждениям, 

подведомственным МКУ УО, в 3 номинациях. В 2020-2021 году победителями 

стали: МБОУ СОШ № 1, МБОУ Гимназия № 6, МБОУ ООШ № 15, МБОУ 

ООШ «Гармония», МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», МБДОУ 

№ 35 «Лесная сказка», МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки». 

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации целевой модели 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам была разработана программа по обучению 

наставников направленная на оказание практической помощи педагогам-

наставникам. 

Наставник должен быть, в первую очередь, профессионалом в той 

области, в которой он наставляет. У него есть огромный опыт, измеряемый не 

в годах. Но тем не менее желательно, чтобы он сам все время учился и 

практиковался. В течение учебного года педагоги-наставники города 

участвовали не только в организованных по данной программе семинарах, но 

и практикумах, мастер-классах и психологических тренингах. По итогам 

анкетирования 81,3% опрошенных отметили актуальность проведенных 

мероприятий, 81% - применимость полученных знаний и навыков в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности. Представленный опыт работы, 

в рамках мероприятий программы, Шарабариной В.В., старшего методиста 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» высоко оценили члены жури городского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог года» (победитель в 

номинации «Педагог-наставник») и областного конкурса «Лучший педагог – 

наставник» (победитель в номинации «Лучший методист-наставник»).  

 

Обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями 

общеобразовательных организаций 

   

С целью обеспечения бесплатными учебниками и учебными пособиями 

обучающихся общеобразовательных организации города Междуреченска 

проведены следующие мероприятия (по состоянию на июнь 2021г.): 

1. В период с сентября 2020 года по июнь 2021 года муниципальными 

общеобразовательными организациями закуплено 11 891 экземпляр 

учебников и учебных пособий из средств областной субвенции (учебные 

расходы) на сумму 6 629 262,04 рублей; 

2. Из внебюджетных средств приобретено 375 учебников на сумму 195 

000 рублей. 

3. Из средств муниципального бюджета финансирование 

отсутствовало.  

Таким образом, обеспеченность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций бесплатными учебниками и учебными 

пособиями по состоянию на 10 июня 2021 года составляет 92%. 
 



 
 

 
Для решения проблем и выполнению поставленных задач проводятся 

мероприятия по закупке учебных пособий. Проведены совещания 

библиотекарей ОО: 18.09.2020г., 24.12.2020г., 10.06.2021г. Совместно с 

региональным информационно-библиотечным центром (Библиотека 

КРИПКиПРО) и ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и 

молодежи» 18.02.2021г. проведена онлайн-консультация на тему: «Работа 

библиотеки, обслуживающей детей и подростков, в аспекте требований Закона 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию». В рамках сотрудничества с КРИПК и ПРО и издательством 

«Детская литература» 02.03.2021 г. состоялся вебинар на тему: «Электронная 

библиотека «Детская литература»: взгляд из настоящего в будущее».  

В рамках сотрудничества между школьными библиотекарями города и 

специалистами городской библиотечной системы 9 октября 2020 года в 

Модельной городской детской библиотеке по адресу: пр. Коммунистический, 

33 состоялась встреча-семинар для школьных библиотекарей по теме 

«Создание и структура ведения электронного каталога библиотеки». Которую 

посетили 19 школьных библиотекарей из 16 общеобразовательных 

организаций, детского дома № 5 «Единство» и специалист МБУ «Центр 



ПММС «Ресурс». Директор МБУК «МИБС» Жукова Светлана Владимировна 

и сотрудники библиотек обсудили актуальные вопросы, возникающие в 

повседневной работе. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации по программе: «Использование современных 

информационных технологий специалистами библиотек образовательных 

организаций» (72 часа) прошли 2 библиотечных работника ОО. 

Кроме учебной литературы, с целью пополнения фонда школьных 

библиотек от регионального информационно-библиотечного центра 

(библиотека КРИПКиПРО) во все общеобразовательные организации города 

поступает методическая литература: учебное пособие – Региональный 

компонент «Биология. Животные Кемеровской области - Кузбасса 7 кл.», 

юбилейная книга «История Гурьевского района», книги и дополнительная 

литература, открыт доступ для скачивания электронного учебного пособия 

школами города «История Кузбасса для 5-11 классов». Также в 

общеобразовательные организации города поступает ежемесячная газета 

учителей Кузбасса «Педагогический поиск»; журналы «Огни Кузбасса» и 

«Учитель Кузбасса».  

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение 

финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций по 

соглашению Министерства образования и науки Кузбасса и Центрального 

банка Российской Федерации, продолжает поступать Учебно-методический 

комплекс «Финансовая грамотность». В этом учебном году поступил учебно-

методический комплекс (далее УМК) для обучающихся 2-3 классов и 10-11 

классов. УМК предназначен как для обучающихся и педагогов, так и для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Организация работы городской методической сети 

 

Городские методические объединения являются самым доступным и 

значимым видом профессионального обучения и совершенствования 

деятельности педагогов, играют роль информационно – ресурсных центров, 

творческих педагогических мастерских и творческого профессионального 

общения. 

Городское методическое объединение, как вид педагогического 

сообщества, является достаточно традиционной структурой методической 

направленности. Работа городских методических объединений направлена на 

повышение качества образовательной деятельности. Особое значение 

деятельность ГМО получает в развитии таких компонентов профессионализма 

педагога, как предметная и методическая компетентности.  

Основной из задач деятельности всех ГМО является повышение уровня 

профессиональной, методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной компетенций педагогов в целях обеспечения стабильно-

высокого качества образовательной деятельности. 



В 2020-2021 учебном году городская методическая сеть представлена 

30 городскими методическими объединениями: «ГМО педагогов-психологов 

ДОУ»; «ГМО учителей  начальных классов»; «ГМО учителей  географии»; 

«ГМО учителей  биологии»; «ГМО учителей  информатики»; «ГМО учителей 

химии»; «ГМО учителей английского языка начальных классов»; «ГМО 

учителей английского языка»; «ГМО учителей немецкого языка»; «ГМО 

учителей технологии (обслуживающий труд) – девочки»; «ГМО учителей 

технологии (технический труд) – мальчики»; «ГМО учителей музыки»; «ГМО 

учителей ОБЖ»; «ГМО учителей физической культуры»; «ГМО учителей 

математики»; «ГМО учителей физики и астрономии»; «ГМО учителей 

русского языка и литературы»; «ГМО учителей истории, обществознания, 

экономики, право»; «ГМО социальных педагогов»; «ГМО старших 

воспитателей»; «ГМО музыкальных руководителей ДОУ»; «ГМО 

инструкторов физической культуры ДОУ (плавание)»; «ГМО педагогов - 

психологов ДОУ»; «ГМО учителей-логопедов ДОУ»; «ГМО учителей 

дополнительного образования детей»; «ГМО педагогов-психологов», «ГМО 

библиотечных работников»; «ГМО по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма»; «ГМО психолого-медико-педагогических 

консилиумов ОО», ГМО классных руководителей. 

В прошлом учебном году городская методическая сеть была 

представлена 29 городскими методическими объединениями. В соответствии 

с приказом МКУ УО № 631 от 16.10.2020г. сформировано городское 

методическое объединение классных руководителей под руководством 

Ивлевой Ларисы Викторовны, учителя русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 2. 

Для увеличения посещаемости педагогами городских методических 

объединений было принято решение организовать проведение заседаний в 

ступенчатом режиме. В связи с чем увеличилась посещаемость заседаний 

городских методических объединений на 3% и в настоящее время составляет 

33% от всего количества педагогических работников Междуреченского 

городского округа. 

Самыми активными участниками городских методических 

объединений стали педагогические работники из МБОУ Гимназия № 6, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ Лицей № 20, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ ООШ № 15, активное участие в городских 

методических объединениях принимают педагогические работники из всех 

дошкольных образовательных организаций. На протяжении трех последних 

лет остается низкая активность в работе городских методических объединений 

педагогических работников из МКОУ СОШИ № 16, МБОУ ООШ № 7, МБОУ 

Основная школа № 9, МБОУ ООШ № 14, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 

22. 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации на базе 

МБОУ Гимназии № 24 организована работа постоянно действующих 

семинаров по учебным предметам «Математика» по теме: «Решение трудных 

задач ОГЭ по математике № 22-24» и «Литература» по теме: «Формирование 



коммуникативной компетенции обучающихся на уроках литературы в аспекте 

подготовки к государственной итоговой аттестации (Подготовка к ЕГЭ по 

литературе)», где приняли участие более 20 педагогов из разных 

общеобразовательных организаций города. 

В целях повышения качества подготовки обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам 2021 года в период с января по февраль 

состоялись семинары для учителей общеобразовательных организаций по 

учебным предметам «Русский язык» и «Математика» (для учителей начальных 

классов); «История», «Обществознание», «Русский язык», «Английский 

язык». Семинары проведены руководителями городских методических 

объединений. В работе семинаров приняли участие более 115 педагогов 

общеобразовательных организаций города Междуреченска. 

В целях повышения объективности оценивания ответов участников 

Всероссийских проверочных работ 14.04.2021г., 20.04.2021г., 28.04.2021г. 

была проведена муниципальная перепроверка Всероссийских проверочных 

работ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика». Перепроверку 

осуществляла муниципальная предметная комиссия по перепроверке 

отдельных работ обучающихся 5-8 классов. Всего перепроверена 191 работа 

обучающихся по учебному предмету «Русский язык» и 119 работ по учебному 

предмету «Математика». 

 

Повышение квалификации и переподготовки работников образования 

Междуреченского городского округа 
   

В 2020-2021 учебном году деятельность по повышению квалификации 

работников образования города Междуреченска, курируемая специалистами 

МБУ «Центр ППМС «Ресурс», осуществлялась: 

 Регионально-муниципальной многоуровневой методической 

службой КРИПКиПРО через развитие единого научно-методического 

пространства, расширение вариативных форм непрерывного образования. В 

этом учебном году обучение осуществлялось с использованием заочной 

формы. Всего было обучено 419 руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций города, что составляет 26% от общего числа 

работников. 

Обучение по программе «Теория и методика преподавания физики в 

школе: базовый уровень» прошли 7 учителей физики (120 ч.); по программе 

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов» - 49 педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов (120 ч.); по 

программе «Современные методики преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения планируемых образовательных 

результатов» - 6 учителей русского языка и литературы (120 ч); по программе 

«Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной Концепции» - 10 учителей математики 

прошли обучение (120 ч.); по программе «Управление качеством на всех 



уровнях общего образования» - 16 руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных организаций (120 ч.); по программе 

«Информационные технологии учителю начальной школы» - 16 учителей 

начальных классов (72 ч.); по программе «Актуальные вопросы преподавания 

основ религиозных культур и светской этики начального общего образования» 

- 2 учителя начальных классов (72 ч.); по программе «Сопровождение 

процесса профессионального развития руководящих и педагогических 

работников в муниципальной системе образования» - 1 руководитель 

образовательной организации (120 ч.); по программе «Управление 

образовательной деятельностью в организации дополнительного 

образования» - 10 руководителей и заместителей руководителей организаций 

дополнительного образования (120 ч.); по программе «Современные подходы 

к оцениванию образовательных результатов обучающихся на уроках 

иностранного языка» - 12 учителей иностранного языка (английский) (72 ч.); 

по программе «Актуальные вопросы школьного биолого-географического 

образования» - 5 учителей биологии, географии (120 ч.);  по программе 

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в контексте требований ФГОС» - 10 

учителей физической культуры и ОБЖ ( 120 ч.); по программе «Современные 

методики преподавания истории и обществознания как средство достижения 

планируемых образовательных результатов» - 3 учителя истории и 

обществознания, экономики и права (120 ч.); по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ВФСК ГТО)»  - 2 педагога (36 ч.); по  программе «Использование 

современных информационных технологий специалистами библиотек 

образовательных организаций» - 2 библиотекаря образовательных 

организаций (72 ч.). Краткосрочные дистанционные курсы повышения 

квалификации по программе «Использование возможностей дистанционного 

обучения в деятельности учителей предметной области «Искусство» (24 ч.) 

прошел обучение 1 педагог. 

52 человека руководителей, заместителей руководителей и 

педагогических работников прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Комплексная безопасность» в количестве 88 

часов в содержание которой включены вопросы по охране труда, пожарной 

безопасности и гражданской обороне. 

2 учителя начальных классов прошли обучение в очной форме с 

бесплатным лечением в санатории-профилактории КРИПКиПРО по 

программе «Современные аспекты профессиональной компетентности 

учителя начальных классов» (120 ч.); 1 педагог прошел обучение в очной 

форме с бесплатным лечением в санатории-профилактории КРИПКиПРО по 

программе «Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов «История» и «Обществознание» (120 ч.); 1 

социальный педагог из общеобразовательной организации прошел обучение в 



очной форме с бесплатным лечением в санатории-профилактории 

КРИПКиПРО по программе «Содержание психологической и социально- 

педагогической деятельности в условиях реализации профстандартов» (120 

ч.).  

37 руководителей дошкольных образовательных организаций прошли 

обучение по программе «Управление развитием ДОО» (120 ч.); 32 старших 

воспитателя дошкольных образовательных организаций прошли обучение по 

программе «Формирование профессиональной компетентности старшего 

воспитателя ДОО» (120 ч.); 138 педагогов (воспитателей) дошкольных 

образовательных организаций прошли обучение по программе 

«Профессиональная компетентность педагога (воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические аспекты образовательной деятельности» (120 

ч.). 

 Региональным центром наставничества от ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития образования» (КРИРПО) на бесплатной 

основе по программе «Наставничество в деятельности образовательной 

организации» прошли обучение 49 человек (72 ч.); 5 человек обучились по 

программе «Наставничество в деятельности организаций дополнительного 

образования детей» (72 ч.); 11 человек прошли обучение по программе 

«Деятельность кураторов наставничества образовательных организаций 

общего образования» (72 ч.); по программе «Роль муниципальных центров в 

развитии наставничества» прошли обучение 2 человека (24 ч.).  

 Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный институт оценки качества образования» прошли обучение по 

программам повышения квалификации в заочной форме: «Оценка качества 

образования как основа управления общеобразовательной организацией» - 19 

человек; «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 

4 класс» - 33 человека; «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. Русский язык. 5-8 классы» - 18 человек; «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных работ. География. 6-8 классы» 

- 7 человек; «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных 

работ. Биология. 5-8 классы» - 8 человек; «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. История. 5-8 классы» - 10 человек; 

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 классы» - 13 человек. 

Важно отметить, что руководящие и педагогические работники 

повышают свой профессиональный уровень используя ресурсы и других 

организаций, так в 2020-2021 учебном году работниками системы образования 

получено 352 удостоверения. Всего в 2020-2021 учебном году руководящими 

и педагогическими работниками получено 974 удостоверения. 

В рамках сотрудничества с Кемеровским государственным 

университетом завершили обучение в магистратуре по направлению 

«Педагогическое образование» 26 человек. Из них на «отлично» 6 человек. 

В целом план курсовой подготовки педагогов в ОО Междуреченского 

городского округа выполняется и по очерёдности курсовых мероприятий, и по 



количеству часов, отвечающих требованиям к курсовой подготовке 

педагогических кадров. Все педагоги общеобразовательных организаций 

регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует успешному 

решению многообразных проблем образовательной деятельности. В целом 

количественный показатель повышения квалификации стабильно растет. 

 

Методическая поддержка школ с низкими результатами обучения. 

 

 По результатам 2019 года в Кемеровской области - Кузбассе 

проведена идентификация школ с низкими результатами обучения (далее – 

ШНОР). По результатам которой выявлены образовательные организация, 

нуждающиеся в методической помощи: МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 26, МКОУ ООШ № 14, МБОУ ООШ 

№ 7, МБОУ ООШ «Гармония». 

 На основании плана мероприятий, утвержденного приказом МКУ 

УО от 16.11.2021 № 701 «Об утверждении муниципальной программы 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

Междуреченском городском округе, на 2020 - 2023 годы» в течение 2020-2021 

учебного года МБУ «Центр ППМС «Ресурс» оказывалась методическая 

помощь ШНОР через: 

 организационно-методическое сопровождение мероприятий; 

 проведение мониторинга реализации школьных программ 

повышения качества образования; 

 проведение мониторинга реализации индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста; 

 участие педагогов в мероприятиях муниципальной и 

региональной программ повышения качества образования; 

 осуществление поддержки семей в выстраивании индивидуальной 

образовательной траектории ребенка через работу консультационной службы 

для родителей обучающихся.  

Таким образом, доля ШНОР, охваченных методической поддержкой 

составила 100%. 

В соответствии с приказом МКУ УО от 24.03.2021 № 225 «Об 

утверждении Дорожной карты по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях Междуреченского городского округа, 

имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, - участниках 

федерального проекта адресной методической помощи (500+), на 2021 год» в 

2020-2021 учебном году МБУ «Центр ППМС «Ресурс» оказано 

информационное и организационно-технологическое сопровождение 

реализации проекта адресной методической помощи (500+).  

Таким образом: 

 доля участников федерального проекта адресной методической 

помощи (500+) составила 100 % (МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 26);  



 

 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 С целью оказания практической помощи руководящим, 

педагогическим работникам в профессиональной, личностной адаптации и 

ликвидации профессиональных потребностей организовать работу городских 

опорных площадок «Школа кадрового резерва», «Школа молодого педагога».  

 Для повышения уровня компетенции педагога продолжить работу 

по увеличению посещаемости педагогами городских методических 

объединений, мероприятий в рамках городских опорных площадок, постоянно 

действующих семинаров. Проведение мастер-классов, семинаров по 

повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с учетом планируемых изменений в КИМах. Продолжить 

активную работу с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью, 

использую различные виды деятельности: научно-исследовательскую, 

творческую и др; 

 Продолжить работу по оказанию методической поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 


	Для создания условий, направленных на развитие профессионального роста молодых специалистов, формирование у них потребностей в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, а также формирование высокопрофессионального кадрового потенциала на муници...

