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Приветственное слово 

«Дорогу осилит идущий» 

 

                                  «Во все времена в основе качественного школьного образования  

                                   лежала работа учителя. Сегодня требования к этой профессии 

                                   многократно возрастают» 

                                                                                                                                   В.В. Путин 

 

          Публичный доклад муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) 

специалистов Методический центр городского округа Ивантеевка 

Московской области «Образование – перезагрузка»  - аналитическое издание, 

содержащее характеристику актуального состояния методической работы в 

муниципальной образовательной системе. 

          Цель  доклада – представить общественности информацию о 

работе методического центра, дать оценку организации 

методического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях, способствовать диссеминации передового 

педагогического опыта. Обеспечение информационной основы для 

организации диалога и согласования интересов всех участников 

образовательного процесса; информирование потребителей образовательных 

услуг о приоритетных направлениях развития, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 

          В 2017-2018 учебном году особое внимание уделялось тенденциям 

развития, возможностям муниципальной образовательной системы и 

приоритетным задачам, стоящим в контексте новых требований к качеству 

образования.  

        Весь год мы  работали под девизом: «Образование – перезагрузка!», 

которая действительно отражает те изменения, которые произошли в   

учебном году. Сделать учебный процесс увлекательным – задача с 

несколькими неизвестными, но в Ивантеевке приступили к решению данного 

уравнения.    

           

        Публичный доклад представлен на сайте МБОУ ДПО МЦ:  

http://www.ivametodcentr.ru 

 
                                                                       С уважением, директор МБОУ ДПО МЦ   

  О.Э. Попенкова 
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Принятые сокращения: 

 

ОО – образовательные организации; 

ОУ – общеобразовательные учреждения; 

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения; 

УДО – учреждения дополнительного образования; 

ДО – дошкольное образование; 

НОО – начальное общее образование; 

ООО – основное общее образование; 

МБОУ – Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения; 

МБДОУ – Муниципальные бюджетные  дошкольные образовательные 

учреждения; 

АСОУ – Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления»; 

МГОУ – Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области Московский государственный областной 

университет; 

ФГБУ РАО – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская академия образования»; 

ВПР – всероссийская проверочная работа; 

ДР – диагностическая работа; 

ЕГЭ - единый государственный экзамен; 

КИР - конкурс исследовательских работ. 
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Введение 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов 

Методический центр городского округа Ивантеевка Московской 

области  осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегическими 

задачами, обозначенными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273- ФЗ, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020 годы (Постановление Правительства от 23 мая 

2015г. №497), Государственной программой РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Постановление Правительства от 11 октября 2012 г.);  

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р (в ред. от 10.02.2017); Концепцией федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, утверждѐнной Распоряжением 

Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р;  Федеральной целевой 

программой развития образования на 2016–2020 годы, утверждѐнной 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497; («Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»), 

Концепцией развития дополнительного образования детей, Уставом МБОУ 

ДПО МЦ, Планом мероприятий на 2015-2020 годы, локальными актами и 

нормативными документами, инструкциями, регламентирующими работу 

центра. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных профессиональных потребностей, 

профессионально развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. (Статья 76 Федерального закон от 29.12.2012 N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

Новые приоритеты в образовательной политике побуждают к поиску 

новых подходов в методической деятельности, созданию гибкой и 

демократической структуры методической службы, гуманной 

управленческой системы, мотивирующей развитие 

креативных способностей педагогов, познавательно-ценностных интересов и 

профессиональное саморазвитие личности. Особая роль в решении этой 

актуальной задачи принадлежит методическому центру, так как   высокий 

уровень организации методической работы выступает 

важным фактором обеспечения продуктивного и развивающего обучения, 
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повышения квалификации и профессионального роста педагогических 

кадров. 

Образование - фундамент современного профессионального и 

личностного преуспевания. Главная цель развития системы образования в 

2017-2018 учебном году – обеспечение на территории городского округа 

Ивантеевки доступности и высокого качества образования, адекватного 

социальным потребностям и требованиям инновационной экономики 

Российской Федерации и Московской области. 

Деятельность МЦ  направлена на организацию повышения 

квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников; 

организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников; поддержку детей с повышенными 

образовательными потребностями; планирование и совершенствование 

сетевого информационно – коммуникационного обслуживания 

педагогических и руководящих работников, организацию обеспечения 

образовательных учреждений учебной и методической литературой. 

МБОУ ДПО МЦ выстраивает методическую деятельность как 

целостную, основанную на достижениях науки, педагогическом опыте и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, систему 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всесторонний профессионально-личностный рост каждого педагога. 

Благодаря активному участию в научно-методической работе педагог 

приобретает и закрепляет за собой определенный статус. Решаются 

проблемы профессионального самосохранения, расхождения между 

достигнутым уровнем и новыми требованиями к образовательному процессу 

и образованию в целом, создается адаптивная образовательная среда  для 

максимальной реализации потенциала  учащегося и учителя, педагогического 

коллектива в полном соответствии с социальными и личностными запросами 

участников образовательного процесса. 

         «Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, 

формируют их сознание. Они передают память поколений, ценности, 

культуру, определяют те идеи и то видение будущего, которые будут 

продвигать общество вперѐд через несколько десятилетий». 

                                                     Президент Российской Федерации  

                                                                                            В.В. Путин 
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Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Методический центр (далее по тексту - Центр) 

создано на основании постановления Главы городского округа  

Ивантеевка Московской области «О создании муниципального 

образовательного учреждения путѐм изменения типа муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Методический центр» 

№ 216 от 09.02.2012 г. Центр в системе дополнительного педагогического 

образования (повышения квалификации) является составной частью 

муниципальной системы образования и предназначен для повышения 

квалификации работников образовательных учреждений, информационной и 

научно-методической поддержки образовательных учреждений в 

осуществлении ими государственной политики в области образования и 

методического обеспечения инновационных процессов в системе 

образования. 

 

Полное наименование учреждения  в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Методический центр. 

Сокращенное наименование Центра - МБОУ ДПО МЦ. 

Юридический адрес Центра: 141280, Московская область, г. 

Ивантеевка, Детский проезд, д. 9.  

Учредителем Центра и собственником имущества Центра является 

муниципальное образование «Город Ивантеевка Московской области». 

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества осуществляет 

администрация города Ивантеевки. 

Право на образовательную деятельность Центр получил с момента 

выдачи ему лицензии (разрешения). Центр проходит государственное 

лицензирование в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Основная цель работы Центра - повышение профессиональных знаний 

специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к 

выполнению новых трудовых функций, содействие комплексному развитию 

системы образования города Ивантеевки, организация управление 

профессиональным развитием и повышением квалификации 

педагогических и руководящих кадров системы образования города, 

обеспечение информационного и методического управления системой 

образования города. 

Задачи Центра: 

 содействие повышению качества дошкольного и общего, специального и 

дополнительного образования детей, а также дополнительного 

образование педагогических кадров; 

 содействие реализации государственной и региональной образовательной 

политики в области модернизации российского образования; 

содействие развитию муниципальной системы образования и 

образовательных учреждений дошкольного и общего образования (в том 

числе специального и дополнительного образования детей); 

реализация образовательных программ в системе повышения 

квалификации и переподготовки специалистов для работы в 

образовательных учреждениях города; 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

 организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов образовательных учреждений; 

создание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

 научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю его работы; 

содействие и выполнение целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов образования, воспитания, 

молодежной политики и др.;  

 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении 

действия государственных образовательных стандартов общего 

образования, проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ), 

организации предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 

В соответствии с целями и задачами Центр: 

 участвует в разработке вариантов развития муниципальной системы 

образования; 
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обеспечивает организацию повышения квалификации работников 

образования города; 

 оказывает помощь в самообразовании педагогическим и руководящим 

кадрам; 

формирует, обобщает и пропагандирует передовой педагогический опыт; 

создает банк данных передового педагогического опыта в городе; 

участвует в экспертизе и диагностике профессиональных знаний 

специалистов, педагогов и руководителей образования города; 

координирует работу методических объединений педагогических 

работников города и профессиональных объединений педагогов 

образовательных учреждений;  

 обеспечивает методическое сопровождение проектной, экспериментальной 

и инновационной деятельности образовательных учреждений; 

проводит экспертизу образовательных программ, проектов, рекомендаций 

и других материалов по заявительному принципу; 

 оказывает по договору разнообразные виды услуг (образовательные, 

социологические, диагностические, информационные и  др.) 

образовательным учреждениям, отдельным гражданам; 

 распространяет программные, учебные и методические пособия, 

рекомендации (печатные, электронные, видео- и аудио-пособия) для 

различных категорий специалистов системы образования; 

осуществляет информационно - методическое сопровождение 

педагогических и руководящих работников в межаттестационный период и 

на этапе подготовки к аттестации; 

 участвует в проведении мониторинговых исследований состояния системы 

образования и качества обучения учащихся района по заявительному 

принципу; 

организует и проводит городские массовые мероприятия с 

педагогическими работниками и учащимися (олимпиады, конкурсы и т.п.); 

осуществляет научно-методический анализ работы образовательных 

учреждений; 

формирует муниципальный заказ на учебно-методические комплекты для 

образовательных учреждений. 

Научно-методическое сопровождение деятельности Центра 

осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московской области «Академия 

социального управления» (далее АСОУ) и Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Институт управления образованием 

Российской академии образования» (ИУО РАО). Отношения Центра с АСОУ 

и ИУО РАО определяются договорами между ними. 
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Организация образовательного процесса 

 

Содержание образовательного процесса в Центре определяется  

планами и программами, разрабатываемыми самостоятельно. 

Центр самостоятельно устанавливает количество и контингент приема 

слушателей в пределах выделенных бюджетных ассигнований, а также 

количество слушателей, которым образовательные услуги оказываются за 

плату, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. МБОУ ДПО МЦ  может работать со всеми 

категориями педагогических, руководящих и других 

работников государственных и негосударственных учреждений. 

Центр создает слушателям необходимые условия для освоения реализуемых 

в нем образовательных программ дополнительного образования. 

 Основными формами повышения квалификации в Центре являются: 

 уровневые курсы, дифференцированные по квалификационным 

категориям, с включением в блоки и модули обучения спецкурсов и 

семинаров по выбору слушателей; 

 курсы и семинары с использованием опыта учителей-новаторов; 

стажировка на базе школ передового опыта и лучших образовательных 

учреждений; 

 целевые, проблемные курсы и курсы подготовки по новым программам, 

учебникам и учебно-методическим комплексам.  

Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

        Участниками образовательного процесса являются педагогические и 

руководящие работники образовательных учреждений (проходящие 

повышение квалификации независимо от ее формы), учреждения, 

организации и предприятия, направляющие учащихся и слушателей по 

договору.  

Правовая охрана интеллектуальной собственности Центра, 

сотрудников осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 
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Управление Методическим Центром 

 

         Управление МБОУ ДПО МЦ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия. 

Непосредственное управление Центром осуществляет директор, 

назначаемый Учредителем,  – Попенкова Ольга Эльдвиговна, кандидат 

педагогических наук, доцент, награждена медалью «За доблестный труд», 

грамотами комитета по образованию и главы города, почетной грамотой 

Губернатора Московской области, нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», имеет почетное звание  

«Заслуженный работник образования Московской области» и др. 

Сведения о сотрудниках 

№ п/п  Показатели  
2017-2018 

учебный год 

1  Количество заместителей руководителя  2 

2  Количество сотрудников, имеющих первую категорию  3 

3. Высшую категорию 8 

4. Без категории 1 

5. Стаж педагогической работы: 
 

6. от 1 до 3 лет 3 

7. от 3 до 5 лет 4 

 8. Более 10 лет 4 

9. Более 30 3 

10. Средний возраст сотрудников 45,4 

11. Сотрудников с высшим образованием 12 

12. Сотрудников с высшим педагогическим образованием 11 

13. Работающих пенсионеров 5 

14. Кандидатов наук, доцент 2 

15. 
Награждены знаками отличия системы образования Российской 

Федерации 
2 

16. 
Количество методистов, получивших удостоверение о повышении 

квалификации 
11 

 

Методический центр укомплектован педагогическими кадрами, 

которые соответствуют квалификационным требованиям. 

В МБОУ ДПО МЦ создана система управления профессиональным 

развитием педагогических и руководящих работников, которая обеспечивает 

эффективное использование инновационного ресурса муниципальной 

системы образования, основанную на принципах стратегического 

менеджмента, включающую модели мобильного повышения квалификации и 

тьюторского сопровождения, механизмы оказания практической и 
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интеллектуальной помощи, подкрепления инициатив и инновационных 

процессов, оценку состояния происходящих в образовании процессов, 

явлений.  

Методический центр является  экспериментальной площадкой  

Института управления образованием РАО, в рамках которой отрабатываются 

новые модели и механизмы моделирования технологий управления 

образованием; совершенствуется содержание и направления менеджмент-

подготовки руководителей; развивается нормативно-правовая база на 

муниципальном уровне.  

Материалы исследований, проводимых на базе Методического центра, 

ежегодно включаются в годовые отчеты ИУО РАО. 

Особое место в работе Центра  занимает курирование инновационной и 

экспериментальной деятельности образовательных учреждений города. 

Методический центр является экспериментальной площадкой 

Педагогической Академии Московской области по вопросам отработки форм 

и методов проведения экспертизы при аттестации педагогических 

работников. 

Большое внимание  уделяется внедрению профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. Разработана программа курсовой подготовки 

по организации профильного обучения на муниципальном уровне, которая 

одобрена на заседании Ученого совета ИУО РАО. Материалы из опыта 

работы опубликованы в пособии для руководителей «Профильное обучение в 

школе: модели, методы, технологии». 

Направления деятельности  Методического центра в 2017-2018 учебном 

году: 

 оказание учебно-методической помощи образовательным организациям в 

осуществлении государственной политики в области образования; 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

передовом педагогическом опыте; 

 организация и проведение во взаимодействии с другими организациями 

дополнительного профессионального образования курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

образовательных организаций; 

 организация и проведение опытно-экспериментальных работ, 

консультационной деятельности; 

 проведение экспертизы программ и рекомендаций по профилю работы; 

 организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных организаций; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных 
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организаций, а также оказание им организационно-методической помощи 

в системе непрерывного образования; 

 комплексная методическая поддержка молодых специалистов; 

 координация работы с сетевыми и иными организациями повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования; 

 выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 

образовательных организациях, обобщение и диссеминация передового 

педагогического опыта для развития системы образования в городе; 

 оказание поддержки педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций в инновационной, проектной и 

экспериментальной деятельности, в подготовке педагогических 

работников к аттестации; 

 обеспечение педагогических работников необходимой информацией об 

основных направлениях развития современных программ образования, 

учебниках, новинках учебно-методической литературы по проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся и 

воспитанников; 

 выполнение аналитической, диагностической и экспертной функций, 

осуществление мониторинга качества образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

 проведение мониторинговой работы по диагностике качества образования 

в образовательных организациях, оказание методической помощи 

педагогическим работникам; 

 участие в подготовке и проведении муниципальных, региональных и 

Всероссийских педагогических конференций, педагогических чтений и 

выставок, фестивалей, конкурсов (в том числе развитие дистанционных 

форм диссеминации передового опыта); 

 участие в подготовке и проведении муниципальных, региональных 

всероссийских и международных конференций учащихся, выставок, 

интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад. 

Повышение квалификации педагогов 

 

В 2017-2018 ученом году свою квалификацию повысили 562 педагога, 

из них  317 педагогов и административных работников общеобразовательных 

учреждений, а также 245 сотрудников дошкольных образовательных 

учреждений и ЦРТДиЮ. Данные по образовательным учреждениям 

представлены ниже в таблицах и диаграммах. 
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Показатели обученности сотрудников общеобразовательных учреждений 

 

ОУ № 
кол-во 

курсов 

количество 
сотрудников, 

прошедших 

курсы ПК 

количество 

сотрудников ОУ 
% обученных   

МБОУ «ОЦ № 1» 125 65 85 76,5 

МБОУ «СОШ № 2» 82 58 78 74,4 

МБОУ «Гимназия №3» 70 44 72 61,1 

МБОУ «СОШ № 5» 41 35 102 34,3 

МБОУ « Гимназия № 6» 72 54 92 58,7 

МБОУ « СОШ № 7» 87 49 60 81,7 

МБОУ «СОШ № 8» 13 12 50 24,5 

Всего 490 317 539 58,8 
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Показатели обученности сотрудников ДОУ в 2017-2018 уч. году 

ДОУ №  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 13  15  16  17 18  19 

Количество 

курсов 
10 28 19 4 10 13 7 33 17 46 26 12 33 12 18 20 28 

Количество 
обученных 

6 16 15 4 10 12 7 19 10 22 20 11 23 12 15 17 15 

% 

обученности 

50 94 94 31 32 46 54 94 83 88 71 41 88 55 83 65 65 
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Обучение педагогов  осуществлялось через курсовую подготовку сети 

АСОУ, тематические  вебинары и  семинары.  

По сравнению с прошлым учебным годом значительно выросло число 

педагогов, использующих дистанционную форму  повышения квалификации 

в  учреждениях дополнительного профессионального образования, таких как 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР», АНОО ДПО "Интеллект", ОП "Инфоурок", 

АУДПО Ханты-Мансийском автономном округе Югра "Институт развития 

образования", ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет", 
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Педагогический университет «Первое сентября», Онлайн-школе «Фоксфорд» 

и др. Если  в прошлом учебном году дистанционно обучались 61 педагог, то 

в этом  - 172, из них 60 – сотрудники ДОУ. 

Тематика курсовой подготовки отражает профессиональные 

потребности педагогов. Подготовка к ведению профессионального стандарта 

педагога является еще одним мотивирующим фактором при выборе курсов. 

Одним из важных требований является умение оказать первую доврачебную 

помощь учащимся и коллегам в случаях, связанных с опасностью для 

здоровья. Курсы по приобретению  знаний и освоению навыков  были 

организованы  в СОШ № 2 и СОШ № 7,  ДОУ №№ 3,4,9,10,11,12,15,17,19.. 

Руководители и заместители руководителя образовательных учреждений 

прошли обучение по охране труда и пожарной безопасности, воспитатели 

ДОУ – по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

формированию здоровьеразвивающей среды. По инклюзивному образованию 

и обучению учащихся с ОВЗ в этом году  обучено 64 педагога, из них 58 - 

сотрудники МБОУ "Образовательный центр № 1". 

Востребованы курсы по технологиям обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС. Воспитание патриотизма на основе приобщения 

к истории и народным  традициям начинается в дошкольном возрасте. На 

базе города были организованы курсы Московского государственного 

областного университета по теме: «Музейная педагогика как новая 

образовательная технология, реализующая требования ФГОС ДО». 

Специалисты детских садов осваивали тренинговые технологии, основы 

познавательно-исследовательской деятельности экологического содержания, 

методы и приемы выявления ранней одаренности у детей дошкольного 

возраста и выстраивания системы работы с ними. Показатели обученности 

сотрудников ДОУ по должности представлены в диаграммах и таблице. 

Общее количество обученных по должности 

184
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Показатели обученности сотрудников ДОУ по должности ( в % ) 

Должность 
Кол-во 

обученных 
% обученности 

заведующий 9 53 

заместитель по безопасности и АХЧ 6 19 

старший воспитатель 12 75 

воспитатель  184 86 

инструктор по ФК 5 38 

музыкальный руководитель 8 50 

педагог доп. образования 1 33 

логопед, дефектолог 11 69 

психолог 6 75 

 

 Важным фактором достижения высокого качества образования 

является обеспечение преемственности на всех его уровнях. Воспитатели  

прошли обучение: «Преемственность в работе детского сада и школы как 

условие успешной адаптации детей к школьному образованию». Не менее 

важное условие – тесное взаимодействие учителей начальных классов и 

педагогов – предметников средней и старшей школы в формировании и 

развитии надпредметных компетенций учащихся. Для  46 учителей 

начальных классов и учителей 5-9 классов Образовательного центра  № 1 и 

гимназии № 6 было организовано обучение на целевых курсах кафедры 

естественно-математического образования АСОУ по следующим темам: 

"Формирование УУД в условиях учебного сотрудничества в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО" и "Учебное сотрудничество как условие и 

средство реализации ФГОС ООО". По окончании курсов состоялся круглый 

стол, на котором намечены пути взаимодействия между педагогами по 

реализации полученных знаний на практике. В новом учебном году в этой 

работе примут участие учителя СОШ № 5 и СОШ № 7. 
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 В условиях перехода 10-х классов на ФГОС СОО в опережающем 

режиме всем педагогам необходимо  овладеть навыками тьюторского 

сопровождения проектной деятельности учащихся. По договоренности с  

центром повышения квалификации МГОУ 30 педагогов  МБОУ СОШ №2 и 

гимназии № 3 прошли курс обучения: "Проектная деятельность учащихся в 

основной школе: способы реализации требований ФГОС ООО и СОО".  Для 

всех педагогов, которые в новом учебном году будут работать в 9-10 классах, 

подготовлен  обучающий семинар-практикум. 

  Экспертами предметных комиссий по проверке развернутых заданий 

экзаменационных работ ЕГЭ и ОГЭ являются 96 учителей 

общеобразовательных учреждений нашего города. Все успешно закончили 

куры, прошли квалификационную аттестацию и активно участвовали в 

работе предметных комиссий. Методисты МБОУ ДПО МЦ работали в 

составе конфликтной комиссии Московской области в целях защиты прав на 

объективное оценивание экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  и разрешения спорных 

вопросов, возникающих при оценивании экзаменационных работ.  

 3 учителя английского языка Образовательного центра № 1 и гимназии 

№ 6 по результатам отборочного тестирования успешно прошли обучение в 

рамках   регионального проекта «Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В1-В2;B2-C1)»  в АНО ДПО «Просвещение-

Столица» с носителями языка. 

 Педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы  

ЦРТДиЮ (8 чел) обучались в МГОУ и АСОУ по вопросам управления 

качеством дополнительного образования, теории и практики деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО и введения профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования",  выявления и сопровождения детей, 

проявивших выдающиеся способности. Кроме того обучились  методике 

обучения школьников веб-программированию и созданию веб-сайтов в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

 Необходимо отметить, что большинство педагогических и 

административных  работников  общеобразовательных учреждений 

реализовали потребности в повышении своей квалификации в очной или 

дистанционной форме. В таблице и диаграмме представлены показатели 

обученности по занимаемой должности. 

 

Показатели обученности сотрудников ОУ по должности 

Должность 
количество 

курсов 
количество сотрудников ОУ 

учитель русского языка и 

литературы 
81 46 

учитель математики 39 31 

учитель истории и общественных 

наук 
38 16 

учитель географии 13 10 
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учитель биологии 8 7 

учитель химии 8 5 

учитель информатики и ИКТ 38 14 

учитель иностранного языка 56 37 

учитель физики 8 6 

учитель начальных классов 79 58 

учитель ИЗО 6 6 

учитель технологии 17 11 

учитель физической культуры 17 14 

учитель ОБЖ 7 4 

учитель музыки 9 5 

специалисты психолого-

педагогического сопровождения 21 12 

педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог доп. образования 24 14 

заместитель директора 14 14 

библиотекарь 4 4 

прочие 3 3 

Всего 490 317 

   

 

 

Анализируя состояние повышения квалификации за последние три 

года, необходимо отметить стабильные показатели с общей положительной 

динамикой. Динамика обученности по образовательным учреждениям 

представлена в таблицах и диаграммах. 
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Динамика обученности сотрудников ОУ в % 

 

ОУ № 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

МБОУ «ОЦ № 1» 61,9 62 76,5 

МБОУ «СОШ № 2» 52,9 72 74,4 

МБОУ « Гимназия №3» 38,9 60,3 61,1 

МБОУ «СОШ №5» 45,8 46 34,3 

МБОУ «Гимназия № 6» 79,5 73 58,7 

МБОУ «СОШ №7» 65,7 52 81,7 

МБОУ «СОШ № 8» 45,3 33 24,5 

среднее значение 55,7 56,9 58,8 

 

Динамика показателей обученности сотрудников ДОУ за 3 года (в %) 

ДОУ № 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 № 2  30 30 50 

№ 3 43 29 94 

№ 4 50 0 94 

№ 5 23 46 31 

№ 6 62 54 32 

№ 7 59 41 46 

№ 8 37 23 54 

№ 9 47 14 94 

№ 10 37 56 83 

№ 11 0 84 88 

№ 12 45 69 71 

№ 13 67 16 41 

№ 15 75 27 88 

№ 16 35 100 55 

№ 17 100 29 83 

№ 18 58 22 65 

№ 19 21 44 65 
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 В 2017-2018 учебном году учителя начальных классов  

образовательного центра № 1, СОШ №№ 5,7,8, гимназии №3 и №6  приняли 

участие в федеральном проекте Министерства образования и науки, ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» и ООО «НЕСТЛЕ Россия» в апробации основной 

образовательной программы для обучающихся начальных классов  «Мы -

твои друзья». Программа направлена на формирование ответственного 

отношения к домашним животным. По программе обучались учащиеся 2-4 

классов (по выбору). Учителя города принимали участие  и в работе 

Всероссийской НПК по результатам апробации, делились опытом, вносили 

предложения и рекомендации. Казакова Е.Е., учитель 2-Г класса СОШ № 5, 

приняла участие со своими детьми (32  чел) в итоговом мероприятии - 

интерактивной программе в  Российской Государственной детской 

библиотеке. На следующий учебный год в апробации примут участие 21 

педагог и 1080 учащихся начальных классов.  

Аттестация педагогических кадров 

          Регулярное повышение квалификации и аттестация 

педагогических кадров направлены на стимулирование профессионального и 

личностного роста, повышение зарплат, улучшение качества 

образовательного процесса. 

Новый порядок проведения аттестации педагогических кадров 

учитывает требования ФГОС к условиям реализации программ обучения. 

Цель аттестации педагогических кадров - установление соответствия 

сотрудника учебного заведения квалификационной категории и занимаемой 

должности.  
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За  2017-2018  учебный год было подано 167 заявлений на присвоение и 

подтверждение квалификационных категорий.  За 2017-2018 учебный год 

аттестовано  167 педагогов:  

 - общеобразовательные учреждения - 82 педагога;  

- дошкольные образовательные учреждения – 73 человек;  

- МКОУ – Центр «Шанс» – 4 человека;  

- МОУ ДОД Центр творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) – 6 человек;  

- МБОУ ДПО Методический центр –2 человека. 

Присвоена высшая квалификационная категория – 90 педагогам, первая 

категория – 77  педагогам. 

Из общего числа педагогов образовательных учреждений  имеют 

первую или высшую квалификационную категорию 75,4 % (43% в прошлом 

году),   высшую квалификационную категорию 46,4 % (37 % в прошлом 

учебном  году), 29% имеют первую квалификационную категорию (30 % в 

прошлом году),  а 24,6 % (27% в прошлом году) педагогов  не имеют 

квалификационной категории). 

 

Доля учителей, имеющих квалификационные категории  в 2017 – 2018 

учебном году в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

                                                                        

 

 
Анализ за 2017 – 2018 учебный год показал, что в школах города 

педагогические работники  имеют квалификационные категории (в % от 

общего числа педагогов): 
ОУ Высшая категория 

(%) 

Первая 

Категория (%) 

Не имеют категории 

(%) 
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Образовательный 

центр №1 

42 36 22 

СОШ №2 50 34 16 

Гимназия№ 3 44 25 31 

СОШ №5 51 24 25 

Гимназия № 6 55 20 25 

СОШ №7 48 31 21 

СОШ № 8 24 37 39 

 

 

Доля педагогических работников школ города, имеющих 

квалификационные категории (в %) 

                                           

 
 

          В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2»   84 %  

педагогов аттестованы, а в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 

5»  и МБОУ «Гимназии № 6» - более 70%. В этих образовательных 

учреждения   самое маленькое количество педагогов, работающих по стажу и 

образованию. В Методическом центре – 79,6% сотрудников аттестованы.  

        Анализ работы за 2017 – 2018 учебный год показал, что из общего числа 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений  

высшую квалификационную категорию имеют 48% педагогов  (43%  в 

прошлом учебном году); первую квалификационную категорию имеют 34 %; 

(33%) не имеют категории  18% (24 % в прошлом учебном году)  

педагогических работников детских садов. 

 

Статистика по дошкольным образовательным учреждениям 

(процент педагогов имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию от общего количества педагогических работников ДОУ): 

 
ДОУ  Высшая Первая категория Не имеют категории 
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категория 

№ 2 57 43 0 

№ 3 72 14 14 

№ 4 59 33 8 

№ 5 31 46 23 

№ 6 23 46 31 

№ 7 12 38 50 

№ 8 50 30 20 

№ 9 27 47 26 

№ 10    89 11 0 

№ 11 21 33 46 

№ 12    58 25 17 

№ 13 37 50 13 

№ 15 52 43 5 

№ 16 50 27 23 

№ 17 67 33 0 

№ 18 52 30 18 

№ 19 47 35 18 

 

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений города, имеющих квалификационные категории в 2017-2018 

учебном году в сравнении с 2016-2017 учебным годом

                                                            

При изучении состояния кадровой системы в дошкольных 

образовательных учреждениях  города необходимо отметить, что  вырос 

процент педагогических работников, аттестованных на высшую  

квалификационную категорию с  43 % до 48 %, а процент педагогов,  не 

имеющих квалификационных категорий,  уменьшился с 24 % до 18%.  

Можно сделать вывод, что большинство коллективов детских садов 

работают над повышением уровня   квалификации педагогических 
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работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста. В детских садах № 2, 10 и 17 все педагоги 

аттестованы на высшую и первую категории.  

        В начале учебного года и по мере поступления информационных и 

нормативных материалов из Министерства образования Московской области 

для координаторов ОУ по аттестации педагогов проводились 

информационные совещания по вопросам действующего законодательства по 

аттестации педагогических работников: «Нормативно-правовые документы 

по аттестации педагогических и руководящих работников», 

методический семинар «Новое в процедуре аттестации. По материалам 

Всероссийской конференции по обсуждению новой модели аттестации 

педагогических работников». Осуществлялось методическое сопровождение, 

как аттестуемых педагогов, так и координаторов образовательных 

учреждений по аттестации педагогических работников. 

        Перспективной задачей в методическом сопровождении аттестации 

педагогических и руководящих работников является подготовка педагогов к 

изменениям в проведении аттестации по новой модели. 

Деятельность по обеспечению образовательных учреждений фондами 

учебников, методической и дополнительной литературы 

 

       В отчетный период проводилась работа по следующим основным 

направлениям: 

 Организационно-методическая помощь библиотечным работникам в 

обеспечении общеобразовательных учреждений учебниками, учебно-

методической и художественной литературой; 

 

 Методическая и консультационная работа по библиотечно-

информационному обслуживанию учащихся, педагогов, родителей в 

библиотеках общеобразовательных учреждений; 

 

 Оказание помощи в вопросах повышения квалификации библиотекарей. 
 

Задачи деятельности ориентированы на основные приоритеты развития 

образования: 

 

1. Совершенствование информационно-библиографической деятельности, 

которая помогает осуществлять информационное обеспечение развития 

системы образования и содействует процессу информации муниципальной 

системы образования. 

2.  Содействие активизации просветительской роли школьной библиотеки в 

повышении уровня нравственности, в распространении информационной 

культуры личности, приобщение к книге, поощрение свободного чтения. 

3. Поддержка профессионального развития школьных библиотекарей, 
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продвижение программ профессионального обучения, повышение 

квалификации библиотечных работников в области библиотечного 

обслуживания и информационно-коммуникационной грамотности. 

4.  Содействие эффективному использованию воспитательного потенциала  

школьных библиотекарей общеобразовательных учреждений. Популяризация 

деятельности школьных библиотек в пропаганде информационно-

библиографической грамотности среди педагогического состава. 

5. Содействие накоплению и распространению методик по организации 

новых моделей библиотечного обслуживания. 

6.  Ежегодный сбор информации и анализ работы школьного библиотечного 

обслуживания в образовательных учреждениях. 

        В течение года проводилась общеобразовательным учреждениям, в 

вопросах закупки учебной литературы, приобретаемой за счет средств 

областного бюджета, информирование общеобразовательных учреждений об 

издающейся учебной литературе, имеющейся на рынке учебно-издательской 

продукции, сбор заказов, работа с издательствами. 

Школьные библиотеки  МОС оснащены современными техническими 

средствами и обширным фондом учебной литературы. 

Ученики активно используют книжный фонд и интернет - ресурсы при 

подготовке к урокам и во внеурочной деятельности.     

  Школьные библиотеки     МОС  используют   в    учебном      процессе   

учебную    литературу, соответствующую федеральным перечням учебников, 

рекомендованных   (допущенных)    к   использованию   в    образовательном 

процессе    в    ОУ,   реализующих    образовательные    программы     общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Пополнение  библиотечных фондов  за счет бюджета в  2017 году  

составило  59488  экземпляров учебников (из них в электронной форме - 

4108), на сумму 15 465 807, 37  руб.  

На новый 2018-2019 учебный год заказано  60832 экземпляров 

учебников (из них 742 в электронной форме) на сумму  16 256 600, 00 руб.  

Мы сотрудничаем с издательствами: Просвещение, Бином, Российский 

учебник (ДРОФА – Вентана - Граф – Астрель), Русское слово. Библиотеки 

МОС руководствуются "Положением о порядке комплектования и 

использования учебного фонда школьной библиотеки".   

Анализ наличия, состояния, года издания, соответствующих 

наименований в фонде библиотеки проводятся ежегодно.  На основании  

анализа подаѐтся заявка недостающих позиций через Методический центр в 

соответствии с выделенными средствами. 

  Фонд учебной литературы комплектуется из бюджетных средств. Уже 

второй год на бюджетные средства приобретаются многие вспомогательные 

материалы (учебные пособия, рабочие тетради, контурные карты и т.п.).       

 В библиотеках имеются словари, энциклопедии, CD-диски по 

определенным предметам, методическая литература.  

Регулярно (по полугодиям)  проводится подписная кампания на газеты 

и журналы: Учительская газета, Вестник образования России, Добрая дорога 

детства и другие справочные, нормативные и научно-методические издания. 
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Кроме того, производится комплектование заказа печатно-бланочной 

продукции для образовательных учреждений в ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум». 

В декабре 2017 года в Межмуниципальном этапе Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций принимали участие 

представители издательств: Просвещение, Российский учебник, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, Акдемкнига/Учебник.  В рамках Ярмарки представлены  

выставки-продажи учебно-методической литературы и проведены мастер-

классы методистами издательств. 

 

Центр научно-методического сопровождения 

         Центр научно-методического сопровождения (ЦНМС)-

профессиональное сообщество  педагогов  в целях осуществления 

информационной, образовательной и научно-методической деятельности, 

направленной на повышение эффективности деятельности образовательных 

учреждений города Ивантеевки  и совершенствования профессиональной 

квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

учреждений. 

 ЦНМС осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

структурами, занимающимися повышением квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений г. Ивантеевки. 

           Основной целью работы Центра является формирование компетенций 

учителя как средства повышения качества образования.  

           Центр   решает следующие задачи: 

 изучение передового педагогического опыта, его пропаганда и 

внедрение  в практику работы школ города;  

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 

 обеспечение профессионального роста педагогов; 

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности в рамках предметных областей; 

 совершенствование методического и дидактического уровня 

подготовленности педагогов; 

 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

 организация экспериментальной, инновационной деятельности; 

 развитие единая электронная образовательная среда для педагогов. 

 

Основные направления деятельности Центра: 

Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 
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- создание базы данных о педагогических работниках образовательных 

учреждений города; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных учреждениях, определение направлений ее 

совершенствования; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; создание банка данных. 

Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений с опытом инновационной деятельности образовательных 

учреждений и педагогов; 

- информирование педагогических работников образовательных учреждений 

о новых направлениях в развитии дошкольного, общего,  дополнительного 

образования детей, о содержании образовательных программ, новых 

учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях. 

- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельности. 

Организационно-методическая деятельность: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам, педагогам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

- организация методического сопровождения профильного обучения в 

образовательных учреждениях; 

- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению единого государственного экзамена; 

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся образовательных учреждений; 

- взаимодействие и координация методической деятельности; 

 Консультационная деятельность: 

- организация консультационной работы для педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований; 

- консультирование педагогических работников образовательных 

учреждений по вопросам обучения и воспитания детей. 
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Содержание деятельности ЦНМС 

 

1. Анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы в 

образовательных учреждениях всех типов и видов; 

2.  Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об 

основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-

методической литературе по проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

3. Изучение потребностей, обобщение предложений образовательных 

учреждений, размещение заказа на учебную и учебно-методическую 

литературу для образовательных учреждений; 

4.   Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта в 

образовательных учреждениях. Обобщение и распространение 

педагогического опыта для развития системы образования в городе; 

5.  Создание банков педагогического опыта в сфере образования, проведение 

информационно-библиографической работы. 

6. Оказание поддержки педагогам в инновационной деятельности, 

организации и проведении опытно-экспериментальной работы, экспертной 

оценке авторских программ, пособий, учебных планов, элективных курсов, в 

подготовке работников образования к аттестации; 

7.  Работа с педагогическими кадрами и руководителями образовательных 

учреждений осуществляется в индивидуальных и групповых формах: 

консультирование, проведение занятий творческих групп, методических 

объединений, научно-практических конференций, конкурсов 

профессионального мастерства и др. 

8.  Создание необходимых условий каждому специалисту образования для 

беспрепятственного доступа к информации, следуя принципам 

оперативности, полноты, адресности и дифференциации. 

9.  Информационное обслуживание педагогических кадров города на основе 

достижений педагогической науки и практики, необходимых для 

преобразования их деятельности. 

10.  Формирование информационной культуры педагогических работников. 

11. Осуществление взаимодействия с другими центрами педагогической 

информации с целью обмена информацией и получения научной 

консультации в вопросах повышения квалификации и инновационной 

деятельности образовательных учреждений города. 

      Заседания ЦНМС проводятся регулярно, согласно плану работы, но не 

реже, чем 4 раза в год. Заседания проводились регулярно в соответствии с 

планом работы. При определении тематики заседаний учитывались 

профессиональные запросы педагогов, актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для совершенствования качества 

педагогической деятельности. 

       В 2017-2018 учебном году создано   сетевое взаимодействие педагогов, 

методистов. Сетевая Академия методиста осуществляет: 
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 методическую поддержку деятельности предметных сообществ 

педагогов, 

 консалтинговую деятельность; 

 координацию деятельности объектов сети; 

 наполнение Интернет-ресурса и информационную рассылку для 

участников сетевого взаимодействия; 

 проведение мониторинга образовательных запросов педагогических 

работников Московской области; 

 подготовку аналитических материалов по вопросам качества 

образования в муниципальном районе. 

 организационное сопровождение мероприятий в межмуниципальной 

сети, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, 

Любые преобразования, происходящие в современной школе, 

находятся в прямой зависимости от уровня профессионально-педагогической 

компетентности, личностных качеств учителя. Вопрос о 

необходимости развития профессиональной компетентности педагога, его 

мастерства, творческого стиля мышления обусловлен новыми требованиями 

к системе образования, которые определены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. Методическая служба играет ведущую роль в 

профессиональной жизни педагога. 

            В течение 2017-2018 учебного года Методический центр 

координировал работу по формированию академической мобильности 

педагога: представители всех ЦНМС участвовали в мероприятиях различных 

уровней. 

Дошкольное образование 

          Основная цель работы 

муниципальной методической службы  в 

2017— 2018 учебном году - содействие 

развитию профессионализма 

педагогических кадров муниципальной 

системы образования в условиях 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов.  

 

     Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является основной задачей в дошкольных 

образовательных учреждениях города. 

          В связи с этим объективно возникает ряд проблем для представителей 

педагогического сообщества, требующих скорейшего решения. Прежде 

всего, качество работы воспитателей, специалистов современного ДОУ в 
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условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, во многом зависит от развития их 

профессиональной компетентности и от продуктивности деятельности 

муниципальной методической службы.  

         Для решения данной проблемы методическим центром определена 

методическая тема: «Информационное и научно–методическое 

сопровождение процесса реализации ФГОС дошкольного образования».  

        Исходя из этого, определены цели и задачи работы в 2017-2018 учебном 

году:  

 организация работы по ознакомлению педагогических кадров с 

различными педагогическими инновациями и систематизация 

использования инновационных методик в организации педагогического 

процесса; 

 проведение планомерной работы по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

определенной системе;  

 поддержка мобильной системы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников ДОУ, способной удовлетворять новыми 

профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для 

реализации ФГОС ДОУ;   

 интеграция и координация усилия профессиональных сообществ, 

ориентированных на оказание помощи педагогам по активному 

использованию современных информационных технологий;  

 повышение психологической мотивации педагогов, развитие их 

профессиональной компетентности.  

Решению этих задач способствовало:   

 создание Центров научно-методического сопровождения педагогов 

дошкольных образовательных учреждений по различным направлениям; 

 эффективное проектирование пространства для профессионального и 

личностного развития педагогов;  

 индивидуальные консультации; 

 курсы повышения квалификации и курсовая подготовка;  

 участие педагогов в региональных и муниципальных методических 

семинарах, мастер-классах, онлайн-мероприятиях;  

 участие в городском этапе профессионального конкурса «Педагог года»; 

 участие в муниципальных и региональных конкурсах.  
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             В прошедшем учебном году в г. 

Ивантеевке функционировало восемнадцать 

детских дошкольных организаций, из них 17 

- муниципальных и 1 негосударственная, 

работающая в рамках частно-

государственного партнерства – автономная 

некоммерческая дошкольная 

образовательная организация «Центр 

развития ребенка «Почемучки». 

            Видовое разнообразие 

муниципальных ДОУ сохранено и включает: 

10 дошкольных  организаций-Центров 

развития; 4 дошкольные организации 

комбинированного вида;  2 дошкольные организации  общеразвивающего 

вида; 1 дошкольная организация компенсирующего вида.   

 

 

 
 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Общее количество детей в ДОУ  3939 4022 

Количество групп 144 142 

 

             Общее количество групп во всех ДОУ – 142, из них 19,5% являются 

коррекционными. В ДОУ № 2,5,6,9,12,13,17,19 работали группы 

кратковременного пребывания (9,2 % от общего числа дошкольных групп в 

ДОУ). 

             Всего дошкольным образованием в городе было охвачено 4022 ребенка 

в возрасте от 3 до 7 лет, это составило 90,9%  от общей численности данной 

группы детского населения, что на 2 % больше, чем в прошлом году. 
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Содержание образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и определяется основной образовательной 

программой каждого учреждения. 

  Общее количество педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города - 292 человека (44,6 % от общей 

численности сотрудников ДОУ  города). Из них воспитателей – 208 человек, 

(71,2% от общего числа педагогических работников). 
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Педагогические работники  дошкольных образовательных учреждений 

 
Педагогические работники ДОУ Итого 

Всего сотрудников ДОУ 654 

Всего педагогических работников 292 

из них воспитателей 208 

Доля молодых педагогов 4,6% 

Доля педагогов, имеющих стаж работы в данном 

учреждении 

  

1 год 6,8% 

от 2 до 5 29,7% 

От 5 до 10 21,4% 

10 и выше 41,9% 

Доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию 

82,2% 

первую 34,3% 

высшую 48,6% 

Доля педагогов, получивших квалификационную 

категорию в учебном году 

21,7% 

первую 17,7% 

высшую 13,2% 

Доля педагогов, имеющих:   100,0% 

высшее педагогическое образование 55,9% 

высшее   образование 4,6% 

среднее педагогическое образование 43,6% 

среднее   образование 3,3% 

Доля педагогов, имеющих педагогический стаж 

работы 

100,0% 

1 год 5,2% 

от 2 до 5 12,5% 
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От 5 до 10 22,5% 

10 и выше 60,3% 

 

 
 

       Успешная реализация ФГОС ДОУ невозможна без организации работы, 

направленной на повышение профессиональной компетентности педагогов.  

55,9% педагогов ДОУ города имеют специальное педагогическое образование.  

     Наиболее высокий процент педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование в МБДОУ № 8 - 77%,  а самый низкий - в МБДОУ № 9 – 33%  и 

МБДОУ № 17 -33%.  

     Значительно вырос уровень профессиональной компетентности педагогов.  

 2016-2017 2017-2018 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию 75% 82,2% 

из них первую 31% 34,3% 

из них высшую 44% 48,6% 

 

          В 2016-2017 учебном году с категорией работало 75 % педагогов, а в 

2017-2018 учебном году  - 82,2 %, что на 7,2% больше, чем в предыдущем. 

          В 2017-2018 учебном году 34,4% педагогов ДОУ имеют 1 

квалификационную категорию,  что на  3,3% выше, чем в прошлом учебном 

году;  48,6% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, это на 

4,6% больше, чем в прошлом учебном году.  

        Все педагогические работники своевременно проходят курсы 

повышения квалификации: 2016-2017 уч. г. – 32% педагогов, 2017-2018 уч. г. 

– 66,2% педагогов. 

       Курсы по оказанию первой медицинской помощи прошли 81,7% всех 

сотрудников ДОУ. 

      Курсы в МГОУ прошли 22,7% всех педагогов ДОУ города. 

      Курсы «Основы педагогики» для младших воспитателей  прошли 32,9% 

сотрудников. 
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        С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений ведется планомерная  

работа как в МБОУ ДПО МЦ, так и в самих ДОУ города. 

        Сетевая планомерная организация методических мероприятий создает 

все условия для работы в режиме сотрудничества, проектирования и, в 

конечном счете, позволяет педагогу наиболее полно реализовать свои 

индивидуальные возможности, повышая свою квалификацию.  

Методические мероприятия по реализации ФГОС ДОУ 

       В течение 2017-2018 учебного года Методическим центром было 

проведено 24 семинара различной направленности (практико-

ориентированные, проблемные, теоретические, партнерские, дистанционные) 

в которых приняли участие руководящие и педагогические работники ДОУ 

города.  

       Цель всех методических мероприятий - оказание методической 

поддержки дошкольным образовательным учреждениям в процессе 

реализации ФГОС ДОУ и педагогам в освоении принципов системно - 

деятельностного подхода, создания социальной ситуации развития 

воспитанников, повышения профессиональной компетентности.  

 

 № 
п/

п 

Срок 
проведения 

Уровень 
проведения 

Тема Ответственный 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

1 26 сентября 
2017г. 

Муниципальный Семинар-практикум  по 
направлению «Социально-

коммуникативное развитие» - 

«Особенности организации работы 

в ДОУ по обучению 
воспитанников и сотрудников 

правилам пожарной безопасности» 

МБДОУ д/с 
комбинированно

го вида №13 

«Улыбка» 

2 11 октября 

2017г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 
развитие» - «Организация работы 

по ранней профориентации 

дошкольников» 

МБДОУ ЦРР - 

д/с  № 6 
«Звѐздочка» 

3 22 марта 

2018г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 

развитие» -«Формирование 

этнокультурной компетентности 
дошкольников в условиях 

современного ДОУ» 

МБДОУ 

комбинированно

го вида № 11 

«Планета 
детства» 

4 24 апреля 

2018г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 
развитие» - «Использование 

интерактивных педагогических 

технологий в работе с детьми 
дошкольного возраста» 

МБДОУ Центр 

развития 
ребенка - 

детский сад №4 

«Семицветик» 
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5 28 апреля 

2018г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Социально-коммуникативное 
развитие» - «Взаимодействие ДОУ 

с семьями дошкольников, 

ознакомление детей с правами 
ребенка» «Конкурс – как форма 

взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников» 

МАДОУ ЦРР – 

д/с №5 
«Ромашка» 

6 17 мая 2018г. Муниципальный Семинар по направлению 
«Социально-коммуникативное 

развитие» - «Психолого-

педагогические особенности 
коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования» 

МБДОУ д/с 
комбинированно

го вида №13 

«Улыбка» 

Направление «Познавательное развитие» 

7 30 ноября 

2017г. 

Региональный Семинар по направлению 

«Познавательное развитие»  -  

«Инновационные методы в 
экологическом образовании 

дошкольников в условии 

реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ д/с 

комбинированно

го вида №12 
«Ивушка» 

8 5 апреля 
2018 г. 

Региональный  Семинар по направлению 
«Познавательное развитие» - 

«Познание мира через детское 

экспериментирование» 

МБДОУ Центр 
развития 

ребенка - 

детский сад № 

18 «Родничок» 

9 22ноября 

2017г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Познавательное развитие» - 

«Формирование интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 
возраста с применением игр 

нового поколения» 

МБДОУ д/с №2 

«Радуга» 

10 25 декабря 

2017г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Познавательное развитие» - 
«Робототехника в работе с 

детьми» 

МБДОУ д/с 

общеразвивающ
его вида №8 

«Колокольчик» 

11 28 февраля 
2018г. 

Муниципальный Семинар по направлению 
«Познавательное развитие» - 

«Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников 
(приобщение к семейным 

ценностям + патриотическое 

воспитание)» 

МБДОУ Центр 
развития 

ребенка - 

детский сад № 7 
«Бережок» 

12 31 мая 2018г. Муниципальный Семинар по направлению 
«Познавательное развитие» - 

«Педагогический поиск 

экологического воспитания в ДОУ 
через совместное взаимодействие 

детей, педагогов, родителей» 

МБДОУ ЦРР д/с 
№9 «Айболит» 

13 31 мая 2018г. Муниципальный «Экспериментальная деятельность 

как средство повышения 
познавательной активности детей 

дошкольного возраста» 

МБДОУ д/с №2 

«Радуга» 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 
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14 15 ноября 

2017г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Художественно-эстетическое 
развитие» - «Игровые методы и 

приемы, используемые в 

организации театрализованной 
деятельности в ДОУ» 

МБДОУ ЦРР д/с 

№17 «Петушок» 

15 22 февраля 

2018г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Художественно-эстетическое 

развитие» - «Формирование 
творческой личности ребенка 

дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности» 

МБДОУ ЦРР – 

д/с №16 

«Сказка» 

16 19 апреля 
2018г. 13.00 

Муниципальный Заседание Центра научно – 
методического сопровождения 

педагогов по образовательной 

области  «Художественно – 
эстетическое развитие»  «Система 

работы музыкального 

руководителя и воспитателя в 
ДОУ» 

Руководитель 
ЦНМСП 

Павликова Н.В., 

Место 
проведения: 

МБДОУ ЦРР - 

д/с  № 6 
«Звѐздочка» 

Направление «Физическое развитие» 

17 7 декабря 

2017г. 

Муниципальный Семинар по направлению 

«Физическое развитие» - «Детский 

фитнес в ДОУ» 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированно
го вида № 15 

«Ручеѐк» 

18 4 мая 2018г. Муниципальный Семинар по направлению 

«Физическое развитие» «Роль 
игры в физическом развитии и 

укреплении здоровья 

дошкольников» 

МБДОУ д/с 

компенсирующе
го вида №10 

«Гномик» 

Направление «Речевое развитие» 

19 25 января 

2018г. 

Муниципальный Семинар по направлению «Речевое 

развитие» - «Применение 

интерактивных методов в 
инновационных формах работы по 

формированию лексического строя 

речи дошкольников»  

МБДОУ ЦРР – 

д/с №19 

«Солнышко» 

20 25 января 

2018г. 

Муниципальный «Использование нового 

интерактивного метода работы с 

детьми – сторителлинга   в 
образовательной деятельности» 

МБДОУ ЦРР - 

д/с  №3 

«Светлячок» 

Направление сотрудничества с социумом 

21 11 апреля 

2018г. 

Региональный Семинар «Развитие личности 

ребенка средствами 

образовательной среды» в рамках 
сотрудничества с АСОУ 

МБДОУ ЦРР - 

д/с  № 6 

«Звѐздочка» 

22 17 апреля 

2018г. 14.00 

Муниципальный Заседание центра научно-

методического сопровождения 

старших воспитателей ДОУ 
«Интеграция педагогического 

взаимодействия в условиях ДОУ 

как средство комплексного 
развития детей дошкольного 

возраста» 

МБОУ ДПО МЦ 
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23 17 апреля 

2018г. в 
13.00   

Муниципальный Мастер-класс Компании 

МЕРСИБО «Возможности 
использования интерактивных игр 

в работе с детьми с ОВЗ» 

МБОУ ДПО МЦ 

24 25 апреля 

2018г. 

Московский 

областной центр 
дошкольного 

образования 

«Содружество» 
(ГГТУ) 

Школа педагогического 

мастерства проводился совместно 
с Московским областным центром 

дошкольного образования 

«Содружество» (ГГТУ) в рамках 
деятельности Клуба «Воспитатель 

Подмосковья»  

МБДОУ д/с 

общеразвивающ
его вида №8 

«Колокольчик» 

 

Участие педагогов ДОУ в конкурсах 

       Рост профессионализма педагогов невозможен и без самообразования. 

Хороший стимул для становления педагога дают профессиональные 

конкурсы мастерства.  

       Педагоги ДОУ города, 

принявшие участие в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня, попадают в 

атмосферу творчества и  деловую 

атмосферу с множеством 

составляющих материальной, 

социальной и информационной 

природы.  

 

      Это помогает им отрефлексировать свои профессиональные проблемы и 

возможности, а в итоге - отыскать новые подходы к решению стандартных 

педагогических задач, почувствовать вкус к инновационной работе.  

Ежегодно наблюдается увеличение числа участников 

профессиональных конкурсов, что подтверждает стремление педагогов к 

самореализации и развитию профессионально-личностной компетентности. 
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 Среди профессиональных конкурсов особое место занимает конкурс 

«Педагог года».  

Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах  

муниципального уровня, - 27,5%, из них доля педагогов, занявших призовые 

места, - 24,5%. 

Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах  

регионального уровня,  - 19,8%, из них доля педагогов, занявших призовые 

места - 5,5%. 
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Традиционными стали многие городские, региональные и 

всероссийские конкурсы для дошкольников, но есть и конкурсы, в которых 

дошкольники принимали участие впервые: 

1 21 сентября 

2017г. 

Муниципальный Экологический квест по 

направлению 
«Познавательное развитие» - 

для детей старшего 

дошкольного возраста 
«Помощники природы» 

МБДОУ д/с 

комбинированног
о вида № 15 

«Ручеѐк» 

2 29  ноября 

2017г. 

Муниципальный Интерактивный конкурс по 

направлению «Социально – 

коммуникативное развитие» - 
«Где живут опасности» 

МБДОУ д/с 

комбинированног

о вида №13 
«Улыбка» 

3 до 7 ноября 

2017г. 

Муниципальный  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Земля – наш дом: экология в 
рисунках детей» 

МБОУ ДПО 

Методический 

центр 

4 18 января 

2018г. 

Муниципальный Конкурс по направлению 

«Познавательное развитие» - 
Конкурс Лэпбуков «От идеи 

до воплощения» 

МБОУ ДПО 

Методический 
центр, МАДОУ 

ЦРР – д/с №5 

«Ромашка» 

5 29 марта 
2018г. 

Муниципальный Муниципальный конкурс по 
направлению 

«Познавательное развитие» - 

Конкурс Лэпбуков «Моя 
Ивантеевка» 

МБОУ ДПО 
Методический 

центр, МАДОУ 

ЦРР – д/с №5 
«Ромашка» 

6 31 марта 

2018г. 

Муниципальный Городские спортивные 

соревнования по направлению 

«Физическое развитие» - для 
детей старшего дошкольного 

возраста «Город с большим 

сердцем» (команды) 

МБДОУ д/с 

комбинированног

о вида № 15 
«Ручеѐк» 

7 12 апреля 
2018г. 

Муниципальный  Творческий фестиваль среди 
детей с ОВЗ «Мы вместе» 

МБДОУ д/с 
комбинированног

о вида №13 

«Улыбка» 

8 27 апреля 

2018г. 

Муниципальный Конкурс среди воспитанников 

ДОУ по направлению 

«Речевое развитие» - Конкурс 

чтецов «Детство – это свет и 
радость» 

МБДОУ ЦРР - 

д/с  №3 

«Светлячок» 

9 7 июня 

2018г. 

Муниципальный Муниципальный конкурс 

среди воспитанников ДОУ по 
направлению «Социально – 

коммуникативное развитие»  - 

«Страна БезОпасности» 

МБДОУ д/с 

комбинированног
о вида №13 

«Улыбка» 

1
0 

26 октября 
2017г. 

Муниципальный Конкурс осенних поделок «Я 
садовником родился» 

МБДОУ ЦРР - 
детский сад №16 

«Сказка»  

1

1 

  Муниципальный  Конкурс-дефиле «Мой 

любимый сказочный герой» 

МБДОУ ЦРР - 

детский сад №4 
«Семицветик» 

1

2 

декабрь 

2017г. 

Муниципальный Краеведческая экспедиция по 

городу Ивантеевка или 
«Путешествие «Моя малая 

Родина» 

МБОУ ДПО 

Методический 
центр 
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1

3 

март-

апрель 
2018г. 

Муниципальный Конкурс «Самый юный 

интеллектуал» 

МБОУ ДПО 

Методический 
центр 

1

4 

15 декабря    

2017 г. 

Муниципальный Конкурс «Новогодняя 

фантазия» 

МБОУ ДПО 

ЦРТДиЮ 

1

5 

14 февраля   

2018 г.  

Муниципальный Интерактивный конкурс 

«Широкая Масленица» 

МБОУ ДПО 

Методический 

центр 

1
6 

  Муниципальный Конкурс «Моя открытка 
ветерану» 

МБОУ ДПО 
Методический 

центр 

1
7 

19 апреля 
2018г. 

Муниципальный Ярмарка декоративно – 
прикладного творчества к 80-

летию города 

МБОУ ДПО 
ЦРТДиЮ 

1

8 

1 июня 

2018г. 

Муниципальный Творческий фестиваль 

«Ивантеевские звездочки» 

МБОУ ДПО 

Методический 
центр 

1

9 

30 марта      

2018 года 

Муниципальный Творческий конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 
творчества в рамках 

празднования 

 «День труда» и 80-летию г. 
Ивантеевки 

МБОУ ДПО 

ЦРТДиЮ 

2

0 

ноябрь 

2017г. 

Региональный Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Традиционная кукла» 

МБОУ ДПО 

ЦРТДиЮ 

2

1 

январь 

2018г. 

Региональный Муниципальный этап  

областного конкурса «Эко –

марафон «Сдай макулатуру – 
спаси дерево» 

МБОУ ДПО 

Методический 

центр 

2

2 

февраль 

2018г. 

Федеральный Муниципальный этап 

Международного конкурса-

фестиваля декоративно-
прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо – 2018» 

МБОУ ДПО 

ЦРТДиЮ 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 

       В дошкольных учреждениях города сложилась система работы с 

родителями воспитанников. Реализация этой системы способствует 

включению родителей в единый воспитательный – образовательный процесс, 

проводимый в ДОУ. Показателем ее результативности являются: 

удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями, удовлетворенность работой ДОУ, удовлетворенность 

степенью информированности о детском саде в целом, о деятельности 

группы, о ребенке и т.д.  

Доля обращения родителей по вопросам: 98,6% 

воспитания 22,6% 

сохранения здоровья 24,8% 

образовательных программ 9,3% 

модернизации МТБ 9,1% 

конфликтам среди участников образовательного процесса 4,9% 

по другим  29,0% 

 

       Результаты образовательной деятельности учреждений, мониторинга 

развития интегративных качеств по подготовительным к школе группам (по 

материалам диагностического обследования выпускников, предоставленных 

ДОУ).  

       В ДОУ  был проведен мониторинг уровня усвоения программного 

материала по реализуемым основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, разработанными и утвержденными дошкольными 

образовательными учреждениями самостоятельно, в соответствии с 

лицензиями на право ведения образовательной деятельности.  

      Цель мониторинга: определение степени освоения воспитанниками 

образовательной программы и влияние образовательного процесса 

организуемого в ДОУ на развитие каждого воспитанника. Проводимый 

мониторинг осуществлялся на основе наблюдения и анализа продуктов 

детских видов деятельности. Мониторинг средних показателей по городу 

образовательной деятельности учреждения (представлены в таблице, 

составленной по материалам диагностического обследования выпускников):  

       Анализируя полученные результаты по основным направлениям 

развития видно, что программа выполняется.  

       Психолого-педагогическая работа педагогов направлена на обеспечение 

полноценного, всестороннего развития и воспитания детей в организованной 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. Обеспечивается 

активный характер деятельности каждого ребенка, своевременно оказывается 

индивидуально-дифференцированная помощь каждому ребенку. На высоком 

уровне ведется работа в таких направлениях: как социально-личностное 

развитие, физическое развитие (общеразвивающие группы, компенсирующие 
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группы для детей с ЗПР), познавательно-речевое развитие, физическое 

развитие (компенсирующие группы).  

       В 2017 – 2018 учебном году  18 дошкольных учреждений выпустили 835 

детей.  

       Мониторинг средних показателей развития детей по образовательным 

областям в подготовительных к школе группам: 

 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

социально-

коммуникативное 

развитие 

64% 35% 1% 62,8% 32,1% 5,8% 

познавательное 

развитие 

60% 34% 6% 60,4% 33,6% 5,9% 

речевое развитие 48% 40% 12% 60,1% 31,9% 8,0% 

художественно-

эстетическое развитие 

64% 36% 0% 60,7% 34,4% 5,6% 

физическое развитие 50% 44% 6% 55,8% 35,5% 8,7% 

 

         Анализ мониторинга оценки качества образования выпускников за 

2017-2018 уч. год был представлен на последнем заседании Методического 

центра по дошкольному образованию, где показана стабильная 

положительная динамика освоения детьми основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.  

        Стоит отметить, что по сравнению с 2016-2017 уч. годом, в этом 

учебном году высокий уровень общего речевого развития детей ДОУ 

поднялся с 48% до 60,1%, это на 12,1% выше, чем в прошлом году. Высокий 

уровень общего физического развития детей ДОУ в 2017-2018 уч. году 

поднялся с 50% до 55,8%, что на 5,8% выше, чем в прошлом году. 

           ООП ДОУ обеспечивают правильную организацию образовательного 

процесса, реализация которого способствует общему развитию детей, 

позволяет успешно подготовиться к школьному обучению и адаптироваться 

воспитанникам – выпускникам к переходу на новую социальную ступень. 

Анализ работы  за прошедший учебный год показывает, что реализуемые 

направления работы в полной мере согласуются с основными направлениями 

приоритетного проекта: «Образование» и «Основными направлениями 

современной модели развития образования до 2020 года», что позволяет и в 

будущем, не меняя вектора и содержания работы, акцентировать внимание на 

методическом сопровождении реализации современной модели развития 

дошкольного образования в муниципальной системе образования.  

       По итогам анализа работы за прошедший учебный год на 2018 – 2019 

учебный год, выявлены приоритеты методической поддержки педагогов 

муниципальной методической службой, как успешного процесса реализации 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:   

 обеспечение повышения квалификации в различных формах, в том числе 

и через дистанционные курсы;   

 совершенствование качества инновационных проектов в сфере 

дошкольного образования (использование потенциала ресурсных центров 

и Центров научно-методического сопровождения педагогов);   

 осуществление психолого-педагогического сопровождения деятельности 

педагогов дошкольного образования;   

 совершенствование качества образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования за счет обеспечения научно-методического 

сопровождения деятельности учреждений дошкольного образования.  

Начальное, среднее и общее образование 

 

В муниципальной системе образования Ивантеевки функционирует 7 

учреждений общего образования, из них 2 гимназии и 5 средних 

общеобразовательных школ. 

Количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием, составило 8120 человек, из них: обучающихся 

1–4 классов – 3707 человек, 5–11 классов – 4413 человек. 

          В последние годы происходит значительное увеличение детского 

населения и, как следствие, увеличение фактической наполняемости 

общеобразовательных учреждений. С этим связано сохранение высокой доли 

детей, обучающихся во вторую смену (26,3 %). 

Сегодня сеть образовательных учреждений города способна 

обеспечить любой социальный заказ на образование. Помимо традиционной 

классно-урочной формы обучения учащиеся могут воспользоваться 

семейным обучением,  индивидуальным обучением на дому, для детей-

инвалидов проводится дистанционное обучение с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

В начальных классах реализуется обучение по нескольким учебно-

методическим комплектам: около 80 % обучающихся – по программе 

«Школа России», 20 % обучаются по программам «Перспектива», 

«Гармония», «Начальная школа 21 века», «Планета знаний», «Школа 2100». 
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По запросу обучающихся организовано расширенное и углубленное 

изучение отдельных предметов, предпрофильное и профильное обучение, 

обучение по программам этнокультурного содержания. 

В 4-х классах изучается курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). Освоение курса предполагает выбор для изучения одного 

из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». Выбор 

модулей осуществляется родителями на добровольной основе. В среднем по 

общеобразовательным учреждениям г. Ивантеевки результаты выбора 

следующие: «Основы православной культуры» – 43 %, «Основы мировых 

религиозных культур» – 46 %, «Основы религиозных культур и светской 

этики» – 11 %. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся составил 8 %.  

В течение 2017 – 2018 учебного года были проведены диагностические 

процедуры:  

1) в форме региональных диагностических метапредметных работ в 

марте – мае 2018г. в 4-х – 8-х классах общеобразовательных 

учреждений города. 

Уровни достижения метапредметных результатов  

 

Название уровня №1 №2 №3 №5 №6 №7 №8 

4 класс               

Недостаточный 1,0% 0% 0% 0,70% 0,90% 4,80% 14,80% 

Повышенный и высокий 73,5% 84,6% 80,0% 77,9% 76,6% 55,4% 59,2% 

5 класс               

Недостаточный 6,0% 2% 5,50% 4,00% 0% 1,40% 0% 

Повышенный и высокий 60,0% 83,0% 56,8% 60,1% 65,3% 67,2% 51,5% 

6 класс               
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Недостаточный 9,0% 0,80% 3,10% 1,60% 1,83% 7,90% 2% 

Повышенный и высокий 63,0% 83,5% 66,9% 75,0% 73,4% 67,1% 76,4% 

7 класс               

Недостаточный 4,0% 2,70% 5,00% 0,00% 0,87% 9,30% 2% 

Повышенный и высокий 61,0% 60,3% 63,0% 70,2% 81,7% 69,4% 60,0% 

8 класс               

Недостаточный 3,5% 0,80% 12,50% 4,10% 3,30% 0,00% 4,30% 

Повышенный и высокий 42,1% 56,8% 25,0% 28,1% 34,1% 21,0% 34,8% 

  

       Сформированность метапредметных результатов на уровне 3,5% в 

среднем по городу вполне допустима.  

2) в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) с марта по май 

2018г. в 4-х и 5-х классах в штатном режиме, 6-х и 10-11-х классах по выбору 

образовательных учреждений. Результаты сопоставимы с областными и 

российскими результатами. Конкретно по каждому предмету результаты 

были  изучены и проанализированы  на заседаниях общественных 

объединений учителей-предметников. 
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В апреле 2018г. были проведены комплексные диагностические работы 

в 1 – 3 классах в соответствии с различными учебно-методическими 

комплектами: «Школа России», «Начальная школа 21 века», «Перспектива», 

«Планета знаний». 

         Учащиеся нашего города принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 23 общеобразовательным предметам. 

Традиционно,  наиболее активно участвуют в олимпиадах по английскому и 

русскому языкам, литературе, математике, биологии, обществознанию и 

физической культуре.  

Количество участников, победителей, призеров 

 
Учебный год Муниципальный этап        

 (7 – 11 классы) 

Региональный этап                  

 (9 – 11 классы) 

 Участники Победители Призеры Участники Победители Призеры 

2014/2015 200 54 146 38 1 1 

2015/2016 196 58 138 29 0 4 

2016/2017 1060 75 173 64 0 19 

2017/2018 1181 69 168 56 2 15 

 

По итогам 

регионального этапа в 2017-

2018 учебном году 

призерами стали 15 человек, 

победителями – 2 человека: 

учащиеся   СОШ №7,  ОЦ 

№1.  
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       Среди прорывных задач - достижение показателя «Доля победителей и 

призеров, прошедших порог для участия   в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников» составила  25 %.  

       Работа с детьми, имеющими высокий уровень способностей, – одно из 

приоритетных направлений работы Методического центра.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Изменение  системы работы с талантливыми и одарѐнными детьми - 

организация взаимодействия с МГОУ, индивидуальная работа педагогов, 

проведение Международной конференции учащихся и студентов 

«Образование. Наука. Профессия», проведение в режиме лагерных сборов 

олимпиад ведущих ВУЗов:  ФГБОУ ВО «Московский политехнический 

университет», ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский 

университет техники и технологий)», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (Национальный 

исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»,  ФГБОУ ВО 

«Российский университет театрального искусства – ГИТИС»,  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления»,  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск 

стратегического назначения имени Петра Великого» Министерства обороны 

Российской Федерации позволило достигнуть 24%, а доля победителей и 

призеров регионального этапа составила 30%, как и в прошлом году. 

В целях выявления одаренных детей на базе МГОУ была проведена 

Региональная олимпиада для учащихся 8-классов, в которой приняли  

участие победители и призеры муниципального этапа ВсОШ (21 человек от 
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Ивантеевки). Итоги олимпиады: 4 призера по английскому языку СОШ №5  и  

по трѐм предметам (английский язык, литература и биология) «Гимназия № 

3». 

         Уровень подготовки обучающихся, участвующих в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады, - важный показатель качества 

образовательных услуг, предоставляемых учебными заведениями. Учителям 

необходимо вести подготовку учащихся к олимпиадам по индивидуальным 

образовательным маршрутам, продолжить работу по выявлению учащихся, 

имеющих высокую мотивацию к обучению.  

    Целенаправленная деятельность педагогов по участию детей в 

интеллектуальных конкурсах – одно из базовых приоритетных направлений 

работы с одаренными детьми.  

   В 2017-2018 учебном году учащиеся школ города приняли участие 

почти в 150 интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, среди которых: 

- международного уровня: 

 Международная игра-конкурс "Русский медвежонок – языкознание для 

всех"; 

 Международный конкурс-игра по математике "Кенгуру"; 

 Международный конкурс "Мириады открытий" и Международная 

дистанционная олимпиада  проекта "Инфоурок"; 

 Ежегодная международная природоведческая игра-конкурс 

"Гелиантус"; 

 Международный конкурс по английскому языку "British Bulldog"; 

 Международный игровой конкурс "Золотое руно" и др. 

- регионального и федерального уровня: 

 Всероссийский конкурс по информатике  "КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии"; 

 Всероссийский  научно-познавательный конкурс-исследование 

"Леонардо";   

 Всероссийские конкурсы Электронной школы "Знаника"; 

 Всероссийские викторины «ФГОСТЕСТ» и др. 

Суммарно за прошедший учебный 

год количество учащихся - участников 

интеллектуальных конкурсов 

составило 7101 человек, призеров и 

победителей – 824 человек, то есть 

каждый десятый участник становится 

призером или победителем. 

В  октябре 2017 года в г. 

Ивантеевке впервые в России прошел 
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Всероссийский просветительский фестиваль по финансовой грамотности 

«День независимости», который провела консультационная компания 

«ПАКК» (г. Москва) в рамках проекта Минфина России и Всемирного 

банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации». Главными 

темами фестиваля стали защита прав потребителей финансовых услуг и 

финансовая грамотность. 

  
В первый день Фестиваля в МБОУ ДПО МЦ были организованы 

просветительские семинары для педагогов и методистов, посвященные 

лучшим практикам проведения интерактивных мероприятий по темам 

защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности для 

детско-юношеской аудитории.  

Второй   день   Фестиваля проходил   на   базе  МБОУ  «Гимназия № 

6». Состоялись   командные   состязания школьников 8-11 классов. Учащиеся 

ивантеевских и московских школ в составе 20 команд (98 человек) и  

индивидуальные участники, соревновались в четырех игровых зонах. 

Деловые и настольные игры: «Карты. Деньги. Петербург», «Не в деньгах 

счастье», «Найди пару», «Золотой орел», викторины и конкурсы помогли 

школьникам повысить уровень своей финансовой культуры и получить 

новые знания: как пользоваться банковскими картами, управлять личными 

финансами и внимательно читать договор. 
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В феврале 2018 года Ивантеевка впервые принимала участников XII 

Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых 

исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. 

Профессия». 

В подмосковное Костино съехались молодые интеллектуалы из 

Белгородской, Омской,  Рязанской, Смоленской, Тверской, Ярославской 

областей, а также из Республики Саха (Якутия), Республики Марий Эл, 

Удмуртской и Чувашской Республик; городов Минска и Гродно (Беларусь) и 

других территорий ближнего зарубежья. 

Программа конференции была очень насыщенной: очная защита 

научно-исследовательских работ и проектов по эколого-биологическому, 

естественнонаучному, гуманитарно-лингвистическому, гуманитарно-

историческому, научно-техническому, социологическому и 

культурологическому направлениям. Олимпиады, в числе которых 

компьютерная олимпиада по русскому языку «Грамотеи», 

профориентационное тестирование и консультирование старшеклассников 

педагогами-психологами, дистанционная защита проектов, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальная игра «Малая Медведица», праздник 

«Разгуляйся, широкая Масленица!», дискотеки, торжественные церемонии 
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открытия и закрытия конференции вызвали особый интерес у участников 

конференции. 

По окончании  конференции стало известно, что среди 56 победителей 

26 – учащиеся школ нашего города. Можно сказать, что этой достойной 

победой школьники поздравили родной город с 80-летием.  

 
Учащаяся 9 класса МБОУ "СОШ № 8" Авдонина Ксения награждена 

дипломом победителя в отдельной номинации «За любовь к математике». 

В олимпиадах Конференции учащиеся Ивантеевки также показали 

высокие результаты. Победителями и призерами стали: 

- олимпиада по истории и обществознанию: «ОЦ № 1», «Гимназия № 3», 

«СОШ №5», «СОШ №7», «СОШ №8». 

- компьютерная олимпиада по русскому языку: «СОШ №8». 

- олимпиада по физике и математике: «Гимназии № 3»; 

- олимпиада по химии: «СОШ № 8». 

 В апреле 2018 года состоялся ежегодный муниципальный конкурс 

исследовательских работ и  персональных  проектов.  Работы   представили   

учащиеся 1–7  классов  всех  общеобразовательных учреждений города. 

Эксперты оценили 88 проектов, рефератов и исследовательских работ. 

Победителями и призерами конкурса стали 26 учащихся.   

Важным итогом в работе с одарѐнными детьми является система 

материальной поддержки юных талантов.  Ежегодно детям и подросткам, 

проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, 

присуждаются именные стипендии Губернатора Московской области. 

Именные стипендии Губернатора Московской области на 2017-2018 учебный 

год присуждены 32 учащимся образовательных учреждений г. Ивантеевки. 

Ежегодные именные  стипендии   главы города  Ивантеевки для детей и 
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подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, 

искусства и спорта присуждены 30 учащимся. 

  
В мае 2018 года в ДК «Юбилейный» (Центр культуры и искусства им. 

Л. Н. Кекушева) на ежегодном городском празднике «Интеллектуал-2018» 

состоялось торжественное награждение 88 учащихся общеобразовательных 

учреждений – победителей олимпиад и конкурсов муниципального, 

регионального и федерального уровней, проходивших в 2017-2018 учебном 

году. Награждение прошло по четырем номинациям: «Олимпус» – 

победители олимпиад, в том числе Всероссийской олимпиады 

школьников;  «Знанио» – победители интеллектуальных конкурсов; 

«Юниор» – победители-учащиеся начальных классов; «СуперИнтеллектуал» 

– многократные победители интеллектуальных конкурсов и олимпиад.  

 
Традиционно в Ивантеевке проводится конкурс для учащихся  8-10 

классов «Ученик года», учредителем которого является глава города Елена 

Владимировна Ковалева. Звание «Ученик года - 2018» получила учащаяся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» Виктория 

Штелик.  Капинос Екатерина, ученица МБОУ «Гимназии № 3», стала 
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лауреатом Межрегионального конкурса обучающихся общеобразовательных 

организаций «Ученик года-2018» в Ульяновске. 

Анализ охвата учащихся проектной и исследовательской деятельностью 

показывает, что в этом учебном году значительно увеличилось количество 

детей, занимающихся проектами.  

 
 

    Важной составляющий формирования интеллектуальных копетентностей 

учащихся является участие в интеллектуалных конкурсах. 

 

 
    

     Результаты   участия общеобразовательных учреждений в 

интеллектуальных конкурсах  (доля победителей и призеров) видны на 

следующей диаграмме: 
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150%

№1 №2 №3 №5 №6 №7 №8 

Доля обучающихся, участвовавших в научно-исследовательской и 
проектной деятельности 

2018г 2017г. 
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Доля участников интеллектуальных конкурсов 
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Методическое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ  

 

            Педагогическое и методическое 

сопровождение организации 

деятельности учителей-предметников в 

условиях внешней оценки качества 

образования осуществлялось через 

систему мониторингов, аналитической 

деятельности по результатам 

диагностических работ учащихся в 

формате ЕГЭ, ОГЭ, мастер-классов, консультаций, заседаний ГМО. К 

организации и проведению обучающих семинаров активно привлекались 

эксперты ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. Работа в каждом методическом 

объединении строилась по следующей схеме: анализ результатов ЕГЭ-2017, 

ОГЭ-2017 на сентябрьском заседании ГМО (на основе статистических 

данных РЦОИ Московской области)  выявление проблемных зон по 

каждому учреждению, по каждому классу  планирование 

деятельности педагогов-предметников. В целях повышения уровня 

профессиональных компетенций педагогов, удовлетворении их потребности 

в непрерывном образовании и оказания помощи в преодолении различных 

затруднений по подготовке учащихся к итоговой аттестации были проведены 

различные мероприятия по вопросам ЕГЭ, ОГЭ. 

7% 8% 

13% 

0,47% 

30% 

9% 

3% 
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Доля победителей и призеров интеллектуальных конкурсов от числа 
участников 
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На территории городского округа Ивантеевка в 2017-2018 учебном 

году в государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена 

приняли участие 266 

выпускников текущего года, в 

форме выпускного 

государственного экзамена - 1 

выпускник. 

В 2018 году, как и в 

предыдущие года, 

обязательными предметами 

для сдачи и получения 

аттестата о среднем общем 

образовании были русский 

язык и математика. 

Минимальный порог по 

русскому языку прошли 266 выпускников. При этом во всех 

общеобразовательных организациях города отмечается достаточно высокий 

средний балл 72,1 (70,1 – в прошлом году).  26 выпускников получили  

медали «За особые успехи в обучении», что составляет 11%.  

В 2017-2018 учебном году у выпускников текущего года была 

возможность сдавать математику двух уровней. Таким образом, 238 

выпускников сдавали математику базового уровня и 159 - математику 

профильного уровня. Математика базового уровня оценивается по 5 

балльной шкале, профильного по традиционной для ЕГЭ 100 балльной 

шкале. Средний балл по математике базового уровня  в целом по г. 

Ивантеевке  составил  4,1 (4,2 – в прошлом году), профильного - 50,2 (46,5 – 

в прошлом году). 

В 2017-2018 учебном году самым популярным предметом по выбору 

традиционно стало обществознание - 168 выпускников выбрали данный 

предмет, что составляет 63,1 %. Средний балл по обществознанию - 57,1 

(54,8). Вторым по популярности предметом стала физика, ее выбрали 58 

выпускников, что составляет 21,8 %. Средний балл по физике - 56,1 (53,8). За 
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ними следует история -18,4 % выпускников, средний балл составил 58,7 

(52,6); биология - 15,7 %, средний балл -53 (48,4).  

Выпускницы МБОУ «СОШ №2» Шведова Анастасия и Кулакова 

Маргарита получили максимальное количество баллов по химии – 100 

баллов (учитель - Калмыкова Людмила Анатольевна). 

 
Итоговую аттестацию по программам общего образования прошли 654 

человека. Для получения аттестата все учащиеся 9-х классов успешно сдали 

два обязательных предмета: русский язык и математику. Качество знаний по 

математике – 70,4% (в 2017 г. - 54%). 

Качество знаний по русскому языку составило 86% (в 2017 г. – 74,8 %),   

 

        Методистами 

Методического центра  

совместно с учителями-

предметниками  проведены 

методические практикумы 

«Знакомство с кодификаторами 

ЕГЭ и ОГЭ», «Сертификация 

КИМ», «Знакомство с 

демоверсией на 2017 год». 

«Результатом работы явилось 

повышение качества подготовки 

учителя к итоговой аттестации и 

успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ 

учащимися. 

Профориентационная работа в образовательных учреждениях 

 

      Стратегическая цель развития Московской области до 2025 года – 

создание благоприятных условий для жизни и работы, обеспечивающих 

формирование качественно нового образа жизни населения. Образование во 

все времена являлось той сферой, которая закладывала фундамент 

человеческого развития, нравственных ориентиров, духовного 
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мировоззрения. Необходимость формирования у детей готовности к 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности очевидна. 

Именно поэтому образовательный процесс в городе охватывает все стадии 

карьерного пути – от профориентации дошкольников  до повышения 

квалификации уже состоявшихся специалистов. 

      Большую роль в современном мире приобретает процесс ранней 

профориентации. Он активно внедряется в образовательных  учреждениях  

Ивантеевки. Еще в раннем детстве происходит  формирование представлений  

о мире труда и профессий. Это необходимый процесс, актуальный в 

современном мире, а  Ивантеевка – город возможностей, инициатив, 

территория поступательного и уверенного движения вперед.   

      Центр оказывает  

методическую помощь 

образовательным учреждениям 

в планировании работы 

педагогических коллективов по 

формированию готовности 

учащихся к профильному и 

профессиональному 

самоопределению.  

         

 

 

 

           Все общеобразовательные учреждения города  включились в 

приоритетный  проект «Путевка в жизнь – получение профессии вместе с 

аттестатом». Проект предусматривает предоставление учащимся 

возможности одновременно с получением среднего общего образования 

пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям. 

Результат обучения – свидетельство о профессии. Подписаны договоры с 

Техникумом имени С.П. Королева и с 1 сентября 2018 года более 200 

восьмиклассников начнут обучение профессии по 6 специальностям: 

обработка древесины, оператор ЭВМ, парикмахер, швея, кондитер, 

ландшафтный дизайн.  Студентами техникума и преподавателями  

подготовлен и проведен в школах города  «Фестиваль профессий», на 

котором  учащиеся познакомились с различными профессиями. К 

проведению Фестиваля  очень серьезно отнеслись и школы, и представители 

техникума. 
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В рамках Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» проведено ряд мероприятий, 

направленных на профессиональную ориентацию и встраивание молодых 

людей в реальную экономику нашего региона. 

События проекта «Карьерная навигация 2018» помогли открыть новые 

возможности для реализации потенциала школьников нашего города. 

Знакомство с данным проектом началось с прибытия «Летучего отряда» 

состоящего из студентов Российского университета кооперации, которые в 

игровой форме познакомили учащихся с профессиями, а в завершении 

встречи была представлена концертная программа.  

 
 

 В продолжение проекта 

учащиеся школ г. Ивантеевки 

приняли участие в интерактивном 

квесте. В рамках проекта прошли 

игровые профессиональные пробы по 

различным профессиям,  диагностика 

профессиональных компетенций и 

каждый участник составил свой 

индивидуальный план развития. Для 

профессиональных проб было 
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предложено 29 профессий.  Каждый подросток в буквальном смысле 

«пожил» в разных профессиях, приобрел опыт и понял, в какой из них ему 

комфортно, какое образование  поможет на пути к карьере мечты. В проекте 

приняли участие более 300 человек, включая родителей и учителей. Родители 

узнали, как помочь ребенку определиться с профессией, не решая за него, 

познакомились с работодателями, построили траекторию профессионального 

развития ребенка. Учителя познакомились с инструментами профориентации 

эффективными сегодня, методикой построения траектории развития 

школьника, возможностью стать авторитетным помощником в выборе 

карьерного пути. 

Во всех школах города 

проведены интересные мероприятия, 

посвященные Празднику труда:  

классные часы, на которые были 

приглашены Почетные граждане 

города, представители семейных 

династий, родители. Темы классных 

часов самые разнообразные: «Выбор 

профессии – выбор судьбы» 

(гимназия №3), «Профессии наших 

родителей» (школа №7), «Здоровье и 

профессия»,  «Мой регион: 

возможности строить карьеру» (гимназия № 6) и другие.  В Образовательном 

центре № 1 прошел Фестиваль проектов «Экономика родного края». Во всех 

школа города были выпущены стенные газеты, оформлены стенды, выставки 

книг. Проведены городские конкурсы  рисунков и сочинений.  

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» учащиеся 

посетили предприятия города: ООО «Юлис», ГИБДД, «Мой доктор», МВД 

РФ «Пушкинское», Центральную городскую  больницу, пожарную часть г. 

Ивантеевки. Всего было организовано 34 экскурсии.  

 

Заведующие школьными 

библиотеками тоже приняли 

самое активное участие в 

подготовке и проведении 

Праздника труда в школах 

города. Для ребят были 

подготовлены книжные 

выставки, проведены 

библиотечные уроки, 

поэтические посиделки. В 

течение года заведующие 

школьными библиотеками  

регулярно подбирали литературу для учащихся с целью оказания помощи в 

выборе профессии; изучали читательские интересы учащихся и 

рекомендовали им литературу; организовывали выставки книг о профессиях 

и читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии, обобщали 
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и систематизировали методические материалы, справочные данные о 

потребностях города в кадрах и другие вспомогательные материалы 

(фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий). 

Целевое обучение 

 

В течение всего учебного года в образовательных учреждениях велась 

работа по формированию готовности учащихся к выбору профессии. В 

рамках реализации приоритетного проекта Московской области «Путевка в 

жизнь – получение профессии вместе с аттестатом» было предусмотрено 

проведение электронного тестирование обучающихся 7-х классов. 811 

человек успешно прошли тестирование.   Результаты тестирования получены 

индивидуально каждым ребенком. Профтестирование помогло учащимся 

выявить потенциал и определиться с выбором профессии. 

   Выпускники 11-х классов активно откликнулись на предложение 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Московский государственный областной университет»  

участвовать в конкурсе на целевое обучение. Подготовлены и заключены 

договоры на целевое обучение (26 человек).  Это явилось следствием хорошо 

поставленной профориентационной работы в школах города Ивантеевки. 

 

Инновационная деятельность 

Инновационную инфраструктуру муниципальной системы образования  

Ивантеевки составляют федеральные, региональные и муниципальные 

инновационные площадки и ресурсные центры, функционирующие  на базе 

образовательных учреждений.  

Статус  РИП имеют 12 образовательных учреждений, из них  школе №2  

и детскому саду № 6  статус присвоен  в 2017 году, а детскому саду № 11 

«Планета детства» - в 2018 г.   

Общее руководство, координацию и научно-методическое 

сопровождение инновационной деятельности в образовательных 

учреждениях   города осуществляет Методический центр, который в 2014 г. 

получил статус Федеральной экспериментальной площадки Российской 

академии образования по теме: «Развитие социального пространства 

непрерывного образования: формы, организация, технологии, уровни». 

          Основные направления совместной деятельности РАО и 

общеобразовательных учреждений города: 

В области экспериментальной деятельности: 
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 организация научно-теоретической, методической поддержки развития 

системы непрерывного образования, способствующей взаимодействию и 

кооперации регионов в решении задач дополнительного образования, 

исследовательской деятельности, патриотического воспитания и 

профессионального самоопределения молодежи; 

 выполнение совместных проектов в рамках целей и задач 

экспериментальной деятельности ОСОО ВМЦ «Олимп», являющейся 

экспериментальной площадкой при Президиуме РАО по теме: «Развитие 

социального пространства непрерывного образования: формы, 

организации, технологии и уровни» (Свидетельство об аккредитации, 

регистрационный номер А-18-17/164 от 16.12.2014); 

 проведение совместных научных конференций, слетов, форумов, ярмарок 

педагогических инноваций, иных видов мероприятий инновационной 

направленности по обобщению лучших практик форм, уровней и 

технологий образовательной и воспитательной работы в регионах РФ. 

В области образования и воспитания: 

 взаимодействие в реализации стратегических направлений 

развития форм, уровней и технологий образования и воспитания 

молодежи в различных регионах РФ; 

 развитие сотрудничества по разработке форм образовательного и 

воспитательного пространства, направленного на формирование сетевого 

взаимодействия образовательных организаций различных уровней и 

ступеней, их типов и видов, осуществляющих работу по гражданскому и 

патриотическому воспитанию в регионах РФ; 

 взаимодействие в организации и осуществлении педагогической, 

организационной, технической и методической деятельности, 

направленной на реализацию Постановления Правительства РФ от 17 

ноября 2015 года № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; 

 взаимодействие в организации и проведении мероприятий по 

повышению квалификации профессиональных педагогических кадров; 

 обобщение информационно-аналитических материалов об 

организации образовательной и воспитательной работы в рамках данного 

Соглашения на основе деятельности базовых образовательных 

организаций, созданных в регионах РФ, 

 разработка моделей создания Ресурсных Центров 

профессиональной ориентации по апробации новых форм педагогической 

поддержки процесса профессионального самоопределения детей, 
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школьников и молодежи, в том числе несовершеннолетних «группы 

риска» и их семей. 

Реформирование образования привело к включению всех 25-ти 

образовательных учреждений в инновационные процессы.   Создание 

ресурсных центров во всех образовательных учреждениях города 

обусловлено необходимостью дальнейшего развития ресурсной базы 

муниципальной системы образования и возможностей свободного доступа 

к информационно-образовательным ресурсам. Инновационная деятельность 

не только создает основу для создания конкурентноспособности того или 

иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет 

направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, 

реально способствует личностному росту воспитанников.  

Это прослеживается и в направлениях деятельности региональных 

инновационных  площадок, тематика которых разнообразна:  

 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
Темы региональных инновационных площадок 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 12 

«Ивушка» 

Виртуальная экскурсия как способ формирования 

нравственных ценностей у дошкольников через 

историю и традиции народной культуры 

МБДОУ Центр развития ребенка 

детский сад № 16 «Сказка» 

Организация деятельности городского «Клуба 

молодых педагогов» на базе МДОУ ЦРР детского 

сада № 16 «Сказка» как муниципальной 

стажировочной площадки в условиях внедрения 

федерального государственного образовательного 

стандарта 

дошкольного образования 

МБДОУ Центр развития ребенка 

детский сад № 19 «Солнышко» 

ИКТ как средство повышения эффективности 

обучения в направлении «Познавательно - речевое 

развитие» 

МБДОУ ЦРР -  детский сад №6 

«Звездочка» 

Мобильная интерактивная мастерская «Все работы 

хороши, выбирай на вкус»(2017г) 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 

Создание волонтерского движения в ДОУ «От 

сердца к сердцу» (Приказ № 396 от 19.02.2018г.) 

 

           Муниципальный ресурсный центр – это инновационная площадка, 

получившая позитивный опыт в ходе экспериментальной деятельности по 

определѐнной тематике, распространяющая полученный инновационный 

опыт. 

 

ДОУ 

 

Темы ресурсных  центров 

МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида № 2  «Радуга» 

Воспитание нравственности и любви у 

подрастающего поколения через семейные 

традиции. Семья и семейные ценности. 

Формирование духовно-нравственного сознания 
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ДОУ 

 

Темы ресурсных  центров 

МБДОУ ЦРР д/с № 3 «Светлячок» Художественно-эстетическое воспитание как 

средство развития креативности ребѐнка 

МБДОУ ЦРР д/с № 4 «Семицветик» Поддержка одарѐнных детей через развитие 

познавательных интересов, интеллектуального 

развития в МДОУ 

МАДОУ ЦРР д/с № 5 «Ромашка» Взаимодействие ДОУ с семьями дошкольников, 

ознакомление детей с правами ребѐнка 

МБДОУ ЦРР д/с № 6 «Звѐздочка» 

города Ивантеевки Московской 

области  

Развитие познавательной активности и логического 

мышления дошкольников посредством опытно-

экспериментальной деятельности 

МБДОУ д/с общеразвивающего 

вида № 8 «Колокольчик» 

Развитие познавательной активности и логического 

мышления посредством метода проектов 

МБДОУ ЦРР д/с № 9 «Айболит» Формирование у детей экологического сознания, 

навыков культуры поведения в природе 

посредством методов проекта 

МБДОУ д/с компенсирующего вида 

№ 10 «Гномик» 

Формирование здорового образа жизни. Формы и 

методы организации спортивно-физкультурной 

деятельности 

МБДОУ д/с комбинированного вида 

№ 12 «Ивушка» 

Интегрированный подход к формированию 

нравственных ценностей у дошкольников через 

историю и традиции народной культуры. 

Воспитание духовно – нравственных качеств 

личности ребенка 

МБДОУ  д/с комбинированного 

вида № 13 «Улыбка» 

Формирование у детей основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

МБДОУ  д/с комбинированного 

вида № 15 «Ручеѐк» 

Охрана здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья  через использование 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

воспитания и обучения в ДОУ через проектную 

деятельность 

МБДОУ ЦРР д/с №16 «Сказка» Организация деятельности «Клуба молодых 

педагогов» как муниципальной стажировочной 

площадки в условиях внедрения ФГОС ДО 

МБДОУ ЦРР д/с № 17 «Петушок» Всестороннее развитие личности ребенка 

средствами театрализованной деятельности 

МАДОУ ЦРР д/с № 18 «Родничок» Развитие творческих способностей детей - как 

основа воспитания личности 

МБДОУ ЦРР д/с № 19 «Солнышко» Развитие интеллектуальных творческих 

способностей и работа с логопедическими детьми 

через различные виды театрализованной 

деятельности 

 

 Муниципальные ресурсные центры  ОУ: 
 

Образовательные учреждения Темы  ресурсных центров 

МБОУ «Образовательный центр №1» «Использование  дистанционных 

технологий в практике  работы с 

обучающимися  (День  дистанционного 

обучения)  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

«Возможности использования учебно - 

лабораторного оборудования ФГОС НОО и 

ООО 
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Образовательные учреждения Темы  ресурсных центров 

МБОУ «Гимназия № 3»  «Духовно – нравственное воспитание» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

«Спорт,  интеллект, творчество как основа 

всестороннего развития  личности»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

«Роль государственно – общественного 

управления в формировании личности 

школьников»  

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

«Развитие образовательной среды 

современной школы как ресурса 

становления толерантности, доверия, 

психологического комфорта и условия 

уменьшения риска  межконфессиональных 

и межнациональных конфликтов»  

ЦРТДиЮ  «Совершенствование системы работы по 

социальной адаптации детей через 

деятельность объединений ЦРТДиЮ» 

      

        В городе на 

регулярной основе 

проводятся мероприятия 

по различным проблемам 

педагогической 

инноватики, в частности, 

большую известность в 

Московской области и 

близлежащих регионах 

получила Ярмарка 

социально - 

педагогических инноваций, организаторами которой с 2012 года выступает 

Комитет по образованию и молодежной политике и Методический центр. На 

Ярмарке педагоги имеют возможность публичного представления и 

реализации своих инновационных программ, технологий и проектов. VII 

Межрегиональный   этап XVI  Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций 2018 прошел при поддержке Администрация г. 

Ивантеевки, Президиума Российской академии образования, ФГБОУ  ВО 

«Московский политехнический университет», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный  технический университет имени Н.Э. Баумана 

(Национальный исследовательский университет техники и технологий)», 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»,  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

(Национальный исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», ОЧУ ВО «Московский областной институт управления и 

права», ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 



71 

 

университет», Общероссийского Союза Общественных организаций 

«Всероссийский молодежный центр ОЛИМП», некоммерческого партнерства 

«Центр развития международной   программы «Дебаты».  

      Генеральным информационным спонсором Ярмарки является журнал 

«Вестник образования России». 

На Ярмарке участники посетили  

мастер – классы, семинары 

методистов издательств: 

«Академкнига», «Сфера», 

«Просвещение», ЗАО "ЭЛТИ-

КУДИНЦ", «Русский учебник», а 

специалисты издательств: 

Академкнига», «Просвещение», 

«Русский учебник» провели мастер – 

классы. 

С публичными лекциями  перед педагогами выступили ведущие 

ученые: Майер Алексей Александрович - д. п. н., профессор кафедры 

педагогики начального и дошкольного образования ГОУ  ВО "Московский 

государственный областной гуманитарный институт", Онишина Валентина 

Волевна - к. п. н., доцент кафедры человековедения и физической культуры 

ГБОУ ВО МО "Академия социального управления"; Попова Ольга 

Анатольевна - д.п.н, профессор директор АНО "Научный институт 

образования и развития личности"; Долгоаршинных Нелли Владимировна - к. 

п. н. АСОУ,  ГБОУ ВО МО 

"Академия социального 

управления". 

      Педагоги представили свои 

мастер – классы: 

педагогические и творческие 

(24 и 16 соответственно). 

Тематика мастер-классов  

разнообразна и включала 

обзор актуальных проблем и 

технологий, авторские методы 

применения технологий на 

практике. В рамках мастер-

классов педагоги получили 

возможность изучить практический материал, получить консультации, 

обсудить проблемы и вопросы, высказать предположения по теме мастер-

класса. 
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Педагоги делились своими находками, представляя устные 

презентации и  стендовые доклады.           

 

Заместители директоров ОУ впервые выступили на Ярмарке с 

управленческими проектами (25  проектов).  

Квалифицированно, со знанием дела представили участники Ярмарки 

стендовые доклады.  На двух этажах СОШ №5 разместили  187 стендовых 

докладов  (г. Ивантеевка, с/п Медвежьи Озера, г. Сергиев Посад, г. Королев, 

г. Москва, г. Мытищи, г. Люберцы, г. Химки, г. Пушкино, Пушкинский  

район,  п. Лесной, Истринский р-н, г. Фрязино, д. Березняки, г. Подольск, 

Электросталь, г. Отрадный Самарской области, Кинель - Черкассы 

Самарской области, г. Череповец Волгоградской области). Эксперты 

стендовых докладов - руководители Центра научно - методического 

сопровождения педагогов Ивантеевки, педагоги высшей квалификационной 

категории -19 человек.  

Победители стендовых докладов - 11 педагогов из  7 образовательных 

учреждений нашего города, участвующих в конкурсе (Виноградова В.Ю., 

Холопова А.И; Несмеянова Н.А., Страмнова О.Ю., Соловьянюк - Кротова В. 

Г.; Амирова И.Л., Островерхова Е.П. Тишкина В.В.; Кубасова О.А.;  Е.А.; 

Яковлева Т.В.).  

Педагоги из различных 

регионов  представили 96 устных  

презентаций, из которых 19 – 

признаны самыми  актуальными, 

интересными, практико-

ориентированными. Их  можно 

было приобрести или обменять на 

свой интеллектуальный продукт 

через «Аукцион». 

Ярмарка позволяет влиять на 

качество образования, это новая форма сотрудничества государственных, 

коммерческих и гражданских институтов; яркая, оригинальная, способная 

заинтересовать, увлечь, помочь выстроить профессиональную и жизненную 

траекторию педагога.  
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В целях развития творческой инициативы и новаторства, 

распространения передового педагогического опыта и повышения престижа 

педагогического труда, распространения инновационного педагогического 

опыта лучших учителей города и сохранения традиций учительства 

Подмосковья проходит ежегодный муниципальный этап   конкурса «Педагог 

года». Девиз конкурса: «Учить и учиться» отражает одну из главных задач 

современного образования – непрерывный профессиональный и личностный 

рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики, 

пропаганду инновационных идей и достижений. Номинации конкурса: 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель года - дебют», «Воспитатель 

года - дебют», «Лучший специалист дошкольного образовательного 

учреждения», «Лучший педагог - психолог», «Самый классный классный», 

«Сердце отдаю детям».  У нас есть и  победители  областного  конкурса 

«Педагогический дебют -2017».        

Участие в конкурсе «Педагог года» —  почетно. Однако помимо 

гордости за собственные таланты участникам конкурса положены и награды.  

Победители конкурса «Педагог года -2018»:  

1. «Воспитатель года – дебют» - Кокоткина О.В., детский сад №11 «Планета 

детства»;  

2. «Лучший специалист ДОУ» - Кузенецов В.В., детский сад №7 «Бережок»;  

3. «Лучший педагог – психолог» - Анисимова Е.А., «СОШ №2»;  

4. «Самый классный классный» - Тарновская А.С.,»СОШ №5»; 

5. «Сердце отдаю детям» - Блохина А.Ю.,«Гимназия № 3»;  

6. «Учитель года – дебют» - Нариманишвили Г.П., «Гимназия №3»;  

7. «Воспитатель года» - Обложина Н.Н., Центр развития ребенка «Шанс»; 

8. «Учитель года» - Махниборода А.А.,«СОШ №7». 
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В Совете Федерации подвели итоги всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2018». Ежегодное соревнование проводится при 

поддержке Общероссийского профсоюза образования, Совета Федераций, 

Комитета Госдумы по образованию и Минобрнауки РФ. В номинации 

«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» 

заведующий МБДОУ д/с комбинированного вида №11 «Планета детства» г. 

Ивантеевки Дурягина Ирина Александровна стала лауреатом.  

Педагоги ОУ активно участвуют 

и в ежегодном конкурсе на премию 

Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье». Премия «Наше 

Подмосковье»  учреждена в 2013 году 

Губернатором Московской области 

Андреем Воробьевым для поддержки 

социальной активности жителей 

региона.  

Объединение участников премии проходит по семи основным 

направлениям деятельности: «Здоровый образ жизни», «Гражданская 

инициатива», «Добровольчество», «Экология», «Инновационные и 

информационные технологии», «Культура и творчество» и «Патриотика».                
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Необходимо отметить, что с каждым годом растет количество 

участников. В 2017 году в конкурсе участвовало 130 педагогов,  5 педагогов 

стали победителями. В 2018 г.- 244  проекта подано от города, из них 136 - от 

образования.  

 В 2017 году в рамках международного сотрудничества китайские 

коллеги посетили Гимназию № 6 и СОШ № 2, директорам китайских школ 

рассказали о сложившейся в городе системе образования. В рамках открытия 

Московского Международного салона образования подписано 

международное российско-китайское трехстороннее Соглашение о 

сотрудничестве с официальным представителем провинции Цзянсу в Китае, 

Администрацией г. Ивантеевки, Московским государственным областным 

университетом. В июле 2017 г. с официальным визитом МГОУ посетила 

делегация Цзянсуского второго педагогического института (ЦВПИ), одного 

из ведущих вузов Китая. Учащиеся 2-х и 5-х классов Гимназии № 6  с 2017 г. 

изучают  китайский язык.   

В 2017 г. в Ивантеевке побывали учащиеся и преподаватели из школ 

Индии, а в январе наши школьники и педагоги СОШ № 2 и СОШ №7 

посетили Индию с ответным визитом.   
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Администрация города Ивантеевка  и Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности», в лице ректора 

Близнеца И.А., в апреле 2018 г.  заключили Соглашение о сотрудничестве -  

установление делового взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

образования и науки, учебно-методической и научно-познавательной 

деятельности в области интеллектуальной собственности.  

Оснащѐнность современным оборудованием и использование 

современных информационных технологий 

 

        Образовательный процесс с использованием ИКТ организован во всех 

образовательных учреждениях города в  специально оборудованных 

кабинетах  информатики. 

Работа  по внедрению и 

использованию 

информационных технологий 

в учебно-воспитательный 

процесс осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Изучение методики 

использования современных 

образовательных технологий 

в практической деятельности. 

2. Выступление с опорой 

на мультимедиа 

презентацию. 
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3. Работа с ресурсами Интернет. 

4. Использование готовых обучающих программ. 

5. Компьютерное тестирование. 

6. Работа на интерактивной доске. 

7. Использование дистанционных технологий. 

Важным направлением в работе образовательных учреждений города 

является использование ресурсов Интернет. Популярен Интернет в 

использовании тестовых материалов и подготовке учащихся к итоговой 

аттестации, как возможность организации доступа к дистанционным 

образовательным услугам.  

            Перевод  государственных (муниципальных) услуг в электронный вид 

– перспективное направление, призванное облегчить жизнь населению. 

Электронные услуги внедрены  согласно Распоряжению Правительства 

России от 17.12.2009 г. № 1993-р  и в образовательных организациях: 

 Предоставление информации об организации бесплатного и 

общедоступного образования. 

 Предоставление информации о порядке проведения ЕГЭ и ГИА. 

 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов и 

зачислении в образовательное учреждение. 

 Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

обучающихся. 

 Предоставление информации об образовательных программах. 

Преимущества  данной системы для родителей: 

 Родители школьника получают  возможность познакомиться с 

расписанием, темами  уроков, домашними заданиями и  оценками своего 

ребѐнка. 

 Благодаря электронному дневнику, вовремя узнают о любых 

изменениях в школьном расписании,  могут быть в курсе результатов 

всех тестирований и экзаменов, общаются с учителями напрямую в 

образовательной социальной сети. 

Очень большое внимание уделяется конфиденциальности.  В каждом 

образовательном учреждении  города приобретено лицензированное 

программное обеспечение, которое установлено на изолированные  рабочие 

места пользователей, оснащенные ноутбуком с доступом к сети Интернет, 

назначены ответственные  лица за данное направление работы. У каждого из 

пользователей: администратора, учителя, классного руководителя есть свои 

логин и пароль. Информация передается по защищенным каналам.  

Для привлечения общественного внимания к учебно-воспитательному 

процессу в образовательном учреждении, информационной открытости и 

прозрачности деятельности, широкого информирования общественности об 
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образовательной деятельности, о результатах и проблемах функциональности 

и развития во всех образовательных учреждениях созданы и функционируют 

сайты. 

 Школьный сайт - единое информационное пространство «Учащийся – 

учитель – администрация – родитель – общественность – власть» позволяет 

информировать всех участников образовательного процесса о его ходе и 

результатах, размещать в Интернете информацию о жизни школы. В его 

основе лежит  веб-сайт образовательного учреждения.  

На сайте также размещены документы, регламентирующие жизнь всех 

участников образовательного процесса, история школы, все о процессе 

обучения, о материально-технической базе школы. 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства. Дополнительное образование 

социально востребовано и нуждается в постоянном внимании и поддержке со 

стороны общества и государства как образование, сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Охват детей в возрасте 

5-18 лет дополнительными 

общеобразовательными 

программами (удельный вес 

численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) – 72 %. 

       Во всех образовательных 

учреждениях города  для удовлетворения запросов родителей и развития 

индивидуальных способностей детей организованы дополнительные 

образовательные услуги. Всего дополнительным образованием охвачено 7486 

детей, что составляет  92% в общей численности детей в возрасте от 5 д 18 

лет. Средний региональный показатель - 84,21%.  Показатель «Доля детей, 

охваченных дополнительным образованием технической направленности» в 

школах составляет  41%, что соответствует «зеленой зоне» по показателям 

Рейтинга-50.  
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         Общеобразовательные учреждения имеют все необходимые условия, 

позволяющие обеспечить право детей на дополнительное образование. 

        

                               
Различные кружки и секции помогают ребенку лучше усвоить учебную 

программу и развивают заложенные в нем черты одаренности в 

интеллектуальной, эмоционально-художественной и физической сферах 

деятельности. 
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Общая площадь всех помещений, в которых занимаются дети  

дополнительным образованием, в расчете на одного обучающегося – 0,47 кв. 

м.  

Общий объем финансовых средств, в расчете на одного обучающегося- 

5,57 тыс. рублей. 

          По показателям «Количество детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам» и «Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях» достигнутые значения превышают 

установленные по Московской области.  

       Задачей, над которой необходимо работать всей системе 

дополнительного образования города, является развитие технической 

направленности  кружковой  и секционной работы, предоставление более 

широкого спектра разнообразных интересных для детей направлений 

творческой деятельности, туризма и краеведения.  

Наиболее актуальные задачи, стоящие перед муниципальной системой 

образования в сфере дополнительного образования: 

  

– развитие технического направления (кружки робототехники, 

моделирования, конструирования), краеведения и туризма; 

– развитие    проектов,   направленных   на   профориентацию  

несовершеннолетних. 

 

Задачи, стоящие перед МОС 

в сфере дополнительного профессионального образования: 

 

– совершенствование модели сетевого объединения по подготовке и 

сопровождению профессионального развития педагогических работников; 

– активное включение в систему повышения квалификации передовых 

кадровых ресурсов ресурсных центров Московской области, что позволит 

повысить   эффективность   системы   дополнительного   профессионального 

образования. 

       Муниципальная система образования формирует  национальную систему 

учительского роста, которая определит уровни владения профессиональными 

компетенциями педагогических работников, подтверждаемые результатами 

аттестации.  

        Основные показатели эффективности управления муниципальной 

системой образования имеют позитивную динамику развития. Результаты 

деятельности системы образования являются главным ресурсом ее развития,  

а обозначенные выше и определенные программами и концепциями 
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перспективы развития могут и должны послужить залогом успешного 

функционирования МОС в целом. 

Исполнение майских Указов Президента Российской Федерации, 

повышение эффективности и качества услуг образования, соотнесенных с 

целевыми показателями государственной программы «Образование 

Подмосковья» и муниципальной программы «Развитие образования города 

Ивантеевки Московской области на 2017–2021 годы» являются главной 

задачей, которую решают образовательным учреждениям города. Реализация 

задач создает условия для новых достижений в обеспечении качества 

образования, повышает престиж сферы образования и статус педагогов. 

 Задачей современной школы 

является выявление тех сфер 

жизнедеятельности, в которых 

ребѐнок наиболее успешен, 

чтобы на этой основе 

осуществлять его общее 

развитие.  

 За 2017-2018 учебный год 

было проведено более 97 

муниципальных творческих 

конкурсов, в которых приняло 

участие 19033 человека. 

Наши школьники  

участвовали и  в 50 творческих 

конкурсах областного, всероссийского и международного уровней. 

Победителями и призѐрами стали 365 учащихся. 

Театр - один из самых доступных видов искусства для детей, 

помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии, 

связанные с художественным образованием и воспитанием детей, 

формированием эстетического вкуса, нравственным воспитанием, развитием 

коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, развитием памяти, 

воображения, инициативности, фантазии, речи. 
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Четвертый год подряд Ивантеевка встречала участников областного 

творческого конкурса театров моды «Подиум», в рамках фестиваля детского 

и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии». 

Творческий коллектив 

театра моды «Нюанс», СОШ №2, 

завоевал ГРАН-ПРИ в областном  

конкурсе «Подиум - 2018». В 

индивидуальной номинации 3 

место заняла Лазарева Анна, театр 

моды «Нюанс», СОШ №2. Второй 

раз принял участие в данном 

конкурсе театр моды «Силуэт», 

СОШ №7. 

Аршакян Наринэ, ученица 

СОШ № 2, стала призѐром, заняв 2 

место на областном конкурсе 

исполнителей эстрадной песни в 

рамках фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии».  

Детский образцовый коллектив «Театр моды «Нюанс» школы №2 - 

победитель  Международного детско-юношеского фестиваля «Золотая 

масочка».Театр  завоевал Гран-при на Международном конкурсе – фестивале 

«Кинотаврик» г. Москва в номинации «Театр моды. Коллекции мод Дефиле». 

На XII Межрегиональном фестивале-конкурсе «Алтарь Отечества» театр 

моды «Нюанс» завоевал Гран-при в номинации «Исторический костюм», а 

также стал лауреатом I степени на Всероссийском открытом конкурсе  

«Мастер сцены», проводимый в рамках образовательного проекта 

«Воссоединение Крыма с Россией». 

Студия современного танца «Палитра» получила  Гран-при на 

Международном конкурсе – фестивале «Кинотаврик» (г. Москва)  в 

номинации «Оригинальный 

жанр». 

Образцовый детский 

коллектив школьная театральная 

студия «Сюрприз» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Ивантеевки 

удостоен  1 места на 
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Международном конкурсе – фестивале «Кинотаврик» (г. Москва) в  

номинации «Театр. Мюзикл. Моноспектакль». Учащийся этой же школы 

Ярмущик Алексей занял 1 место  в номинации «Художественное слово». 

Творческий коллектив гимназия №6  стал  лауреатами 1 и 3 степени на 

Международном фестивале-конкурсе хореографического, вокального и 

инструментального искусства «Азбука искусств». 

Малинова Юлия, ученица СОШ №2, финалистка Открытого 

Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». 

Образцовый детский коллектив школьной театральной студии 

«Сюрприз» школы №5 стал лауреатом 1 степени  IX Международного 

театрального фестиваля «За кулисами Петербурга». Команда «Крылья» этой 

же школы третий год  победитель   Всероссийского форума «Золотой 

эполет». Учащиеся СОШ №5 - победители и призеры   Первого 

международного конкурса «Таланты России», а на VI открытом ежегодном 

фестивале-конкурсе «Танец весны… премьера!» творческий коллектив занял 

1 место. 

Театр моды «Русичи», 

Образовательный центр №1, 

занял первое место на VII 

Всероссийском конкурсе 

«Творческий поиск», а 

ученица Топунова Екатерина 

- дипломант I степени 

Международного творческого 

конкурса «Созвездие 

талантов».  

На международном 

конкурсе «Солнечный свет» творческие коллективы Образовательного 

центра №1 театр моды «Русичи» и хореографическая группа «Зайчики» стали 

победителями, а 22 учащихся этой же школы  победители и призеры 

Всероссийского творческого конкурса «Новое достижение». 

Театр танца «Вдохновение», гимназия №3, занял I место на 

Всероссийском конкурсе танца «Открытие», стал лауреатом I степени 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Танцевальный Олимп», а  солистка 

театра Павлова Валерия - лауреат I степени этого фестиваля - конкурса. 

Во всех образовательных учреждениях города  для удовлетворения 

запросов родителей и развития индивидуальных способностей детей 

организованы дополнительные образовательные услуги туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленности, 7 

естественнонаучной направленности, художественно-эстетической, 

спортивно–оздоровительной и технической направленности. Всего 
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дополнительным образованием охвачено 7486 детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

что составляет  92% в общей численности детей в возрасте от 5 д 18 лет. 

Средний региональный показатель - 84,21%.  

Физическое здоровье и развитие учащихся 

В новых образовательных стандартах уделяется большое внимание 

физическому здоровью и развитию обучающихся. Во всех 

общеобразовательных учреждениях организованы занятия в секциях, 

существуют спортивные клубы. 

 

         В 2017-2018 учебном году, согласно плану-графику Спартакиады среди 

общеобразовательных учреждений города, проведено 21 соревнование по 

различным видам спорта и возрастным категориям.   Методисты МЦ 

осуществляли организационно-методическое сопровождение мероприятий. 

В рамках Спартакиады  проведен  футбол среди девушек (2 возрастных 

категории) и юношей    (2 возрастных категорий), баскетбол среди девушек и 

юношей, волейбол среди девушек и юношей, «Президентские состязания» 

среди учащихся с 5 по 10 класс, лыжная гонка, «Веселые старты» (3 

возрастных категории), настольный теннис, легкая атлетика, лыжные гонки. 

 Всего в городских соревнованиях участвовало 1763 учащихся (с 3 по 11 

классы),  количество победителей призеров - 917 учащихся, что составляет 

около 52% от всех участников городских соревнований. 
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В соревнованиях международного, российского и областного уровней 

победителями и призерами стали 1023 учащихся. 

  

Команды школ города приняли участие в 16 (зональных) соревнованиях: 

1. Волейбол среди девушек 2002 г.р. и младше – 2место, СОШ № 2. 

2. Волейбол среди юношей 2002 г.р. и младше – 1место, гимназия № 6. 

3. Баскетбол среди девушек – 4 место, СОШ №5. 

4. Баскетбол среди юношей – 4 место, СОШ №5. 

5. «Веселые старты» среди учащихся 2007-2008 г.р. – 2 место, СОШ № 2. 

6. «Веселые старты на призы Губернатора МО» среди 5-х классов – 1 место, 

СОШ № 2. 

7. «Веселые старты на призы Губернатора МО» среди 6-х классов – 3 место, 

СОШ № 2. 

8. Мини-футбол среди девушек 2003-2004 г.р. – 3 место,  СОШ №5. 
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9. Мини-футбол среди юношей 2002-2003 г.р. – 3 место, СОШ № 8. 

10.  Шахматы – 2 место,  гимназия № 6. 

11.Флорбол среди девушек – 2 место,  СОШ №5. 

12.Флорбол среди юношей – 2 место, СОШ №5.  

13. ГТО-командный зачет – 6 место,  гимназия № 6. 

14. «Спортивное ориентирование» - 22 место 

15. Гандбол среди юношей – 1 место, СОШ №5. 

16. Гандбол среди девушек – 2 место, СОШ №5. 

Всего в зональном этапе приняло участие 169 учащихся школ города, 

победителей и призеров -139, что составляет 82% от числа участвующих.  

          В 5 финальных соревнованиях  комплексной спартакиады среди 

школьных команд МО участвовало 54 учащихся, победителей и призеров – 

22, что составляет 41 % от числа участвующих: 

1. Волейбол среди юношей 2002 - 2003 г.р. - 3 место,  гимназия № 6. 

2. Мини-футбол среди юношей 2003-2004 г.р. – 5 место, СОШ № 8. 

3. Гандбол среди юношей – 8 место,  СОШ №5. 

4. «Лыжные гонки» - 21 место, СОШ №5. 

5. ГТО командный зачѐт – 6 место,  гимназия №6. 

     Велико значение спортивных соревнований для формирования волевых 

черт характера. Основным этапом в воспитании черт характера является 

образовательный период в жизни человека, в течение которого происходит 

закрепление нужного учебного материала для его дальнейшего применения в 

жизни. 

Летний отдых детей 

 

       Лето – это маленькая жизнь! Основной  целью организации 

оздоровительной кампании является  обеспечение  занятости, отдыха и 

оздоровления детей и подростков. Финансирование мероприятий    летней 

оздоровительной кампании в 2017-2018 году обеспечивается  в рамках  

муниципальной программы «Организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков города Ивантеевки 

Московской области на 2017-

2021 гг.».  

В городе открыты 8 лагерей с 

дневным пребыванием детей на 

базе образовательных 

учреждений (ЛОУ) и ФОК 

«Олимп», действующих в 

течение 1 смены 21 день (с 01 
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июня 2018 года по 29 июня 2018 года),  с общим охватом  625 человек. 

Установлена предельная стоимость путевок в городские оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей - 8000  рублей (с учетом 

продолжительности работы лагерей – с 01 июня 2018 года по 29 июня 2018 

года включительно). Родительская плата за путевку на ребенка, кроме 

направленных через соцзащиту,  составляет 10% от общей стоимости 

путевки - 800 рублей.  

Работа лагерных смен организована согласно разработанным и 

утвержденным программам, направленным на  пропаганду здорового образа 

жизни, укрепление здоровья, развитие интереса детей к изучению истории 

родного города, области и страны, развитие творческих способностей, 

проведение активного досуга.        

Трудовыми бригадами и отрядами 

охвачено 360 подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

Реализован план-график на 

закупку путевок в Крым.  

Ивантеевке выделена квота - 45 

путевок,  3  смена с 13 июля по 02 

августа (Крым-Евпатория, 

детский оздоровительный лагерь 

«Гагарин»). 

 

Заключены договоры с 

образовательными учреждениями на 

приобретение путевок  в палаточный 

лагерь «Патриот», 3 и 4 смена-23 

путевки.                                                        

По загородным лагерям 

компенсация, оформленная  через 

МФЦ, для бюджетников составляет 

90 процентов от стоимости путевки. 

Ограничение по стоимости  путѐвки -

24 000 (для жителей города 5 

процентов).       

В военно-патриотическом  лагере «Патриот» Одинцовского р-она  

отдохнули 16  школьников (мальчиков). 

28 июля обучающиеся, проявившие себя в различных конкурсах, были  

направлены в лагерь «Бородино. Ратники Отечества» (в количестве 12 чел.).  

     При поддержке главы г.о. Ивантеевка Ковалевой Е.В. лучшие учащиеся 

школ города поехали в международный лагерь «Космос» Светлогорского 
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района Гомельской области Республики Беларусь. Светлогорский лагерь 

«Космос»  собрал детей и подростков из Молдовы, Польши, России и 

Белоруссии.    На протяжении 10 дней у детей была насыщенная культурно-

познавательная и экскурсионная программа.  

      А в Анапе в ВДЦ «Смена» в 

центре профессий "Парк будущего" 

учащиеся из школ города в рамках 

программы "Город будущего" 

защищали проект « Городская 

мебель "Туманность Ориона", над 

которым работали всю смену. 

Отряд занял 1 место!!!  

        Детский оздоровительный 

лагерь «Gagarin» — единственная 

детская здравница города-курорта Евпатория открыл свои двери нашим 

детям. Прекрасная инфраструктура и благоприятный климат создают 

атмосферу, располагающую к отдыху: вечеринки, лаунж, спорт, экстрим, 

творчество!  

В Анапе прошел Всероссийский педагогический практикум. 

Обширная карта участников от Калининграда до Камчатки: Томск, Санкт-

Петербург, Новосибирск, Севастополь, Самарская область, Уфа, Челябинск и 

Ивантеевка. Обмен опытом, курсы повышения квалификации, круглый стол, 

творческий вечер - это далеко не всѐ, что запланировали и провели 

организаторы педагогического практикума. 

    24 подмосковных школьника отдыхали в  Международном детском  

центре «Артек». Среди участников ученица  СОШ № 2 Юлия Малинова - 

участница Всероссийского конкурса "Синяя птица". Смена посвящена 

«Дружбе», а ее участников ждала Международная детская ассамблея по 

модели ООН. Ребят познакомили с культурой различных народов мира, 

научили  вести переговоры и откроют тайны международной дипломатии. 

        Учащимся и молодежи  

интересно в обновленном парке  

Ивантеевки, они с трепетом 

ждали перемен!  "Парк на реке", 

как ласково называет его глава г. 

о. Ивантеевка Е.В.  Ковалева, 

стал Победителем в смотре-

конкурсе "Парки Подмосковья" 

за лучшую концепцию развития 

парка! Город получил более 10 
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млн. на развитие.  "Фестиваль цветов и цвета", конкурс «Лучшая цветочная 

шляпка» показали,  насколько жителям города интересна творческая жизнь 

городского парка. 

        Учащиеся школ городского округа Ивантеевка приняли участие в 

мероприятии, посвященном дню ВДВ: возложили цветы к мемориалам 

погибших военнослужащих-ивантеевцев; инициативная группа ветеранов 

войны в Афганистане, юнармейцы школ города отдали дань памяти 

выпускнику МБОУ "Гимназия № 6" Алексею Епихину. 

      В образовательных учреждениях Ивантеевки, как и во всей Московской 

области, большое внимание  уделяется и духовно-нравственному 

направлению развития детей  в летний период.  

     В рамках работы VI Московского областного молодежного форума «Я - 

гражданин Подмосковья»  состоялась встреча с заместителем Председателя 

Правительства Московской области А.К. Костомаровым, во время которой 

шло обсуждение  вопросов образования в Московской области, прав и 

обязанностей граждан и государства, социальной политики правительства.  

 

Самое активное участие в 

дискуссии принял учитель 

истории и обществознания 

гимназии № 3 Нариманишвили 

Г.П. В рамках форума состоялась 

интеллектуальная игра 

«Ворошиловский стрелок».  

 Поздравляем сборную команду 

Ивантеевки, занявшую 2 место!  

Гордимся нашей молодежью, 

которая завоевывает достойные 

награды! 

          В МБОУ «Центр развития творчества детей и юношества» дети 

"погрузились" в волонтерское движение посредством викторин, презентаций, 

игры-тренинга "Я - волонтер". Творческая студия "Мультики" подготовила 

интересные фильмы. 

          И дети в детских садах Ивантеевки даже на летних каникулах не сидят 

без дела. Кроме игр с друзьями многим нравится делать разные поделки, 

мастерить что-то своими руками.  К тому же, такое занятие тоже можно 

превратить в интересную игру и развлечение на свежем воздухе. Подобные 

летние поделки отлично поднимают настроение и дарят позитивные эмоции.  

 Так, например, в детском саду "Семицветик" прошел "День 

туриста". Ребята вместе с педагогами отправились в туристическое 
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путешествие на поиски сундука с золотыми монетами. Ребятам на пути 

встречались трудности, с которыми они ловко справились. 

        Отважные мальчишки и девчонки, не побоялись отправиться в 

путешествие в далекую Африку и выручить из беды Русалочку, которую 

похитили у морского царя кровожадные пираты. Много пришлось 

преодолеть разных препятствий: не испугаться Кикиморы, поиграть с 

африканцем Тумбой - Юмбой, выполнить задания пиратов.  

        Интересно и весело протекают летние деньки во всех  детских садах.  

"Созревает урожай!" - нетрадиционная техника рисования пластилином на 

свежем воздухе! Каждый ребенок, познавая окружающий мир, старается 

отразить его в своей деятельности: в игре, в рассказах, в рисовании, в лепке и 

т.д. 

Патриотическое воспитание 

 

В течение анализируемого периода приоритетным направлением в  

воспитательной работе  по-прежнему остаѐтся патриотическое воспитание. 

На базе школ проводятся открытые мероприятия,  организуются семинары, 

практические занятия, формируется банк методических разработок и 

рекомендаций.  

На протяжении 

2017-2018 учебного 

года активно велась 

работа по военно-

патриотическому 

направлению.  Во всех 

общеобразовательных 

учреждениях города 

созданы  юнармейские 

отряды. 10 человек от 

города Ивантеевка 

побывали  в военно-

патриотическом парке 

культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Одинцовском районе 

Московской области, где состоялся региональный форум Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ребята 

принесли клятву юнармейцев и получили отличительные знаки из рук 

министра обороны, губернатора и почетных гостей. 
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В городском этапе ежегодного Московского областного  фестиваля-

конкурса патриотической песни «С чего начинается Родина…» приняли 

активное участие  молодые ивантеевцы:   пели так проникновенно и 

искренне, что равнодушным оставаться было сложно. В каждом 

музыкальном произведении чувствовалась любовь к Родине, любовь к 

родным местам, к родному городу. Участников наградили грамотами и 

памятными призами. Традиционным стало проведение патриотической акции 

«Мы граждане России!».  

 
В городе активно осуществляет свою работу военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ». Юнармейцы города в 2017-2018 учебном году 

принимали участие, как в городских, так и в областных мероприятиях, 

оказывали волонтерскую помощь, сажали деревья, участвовали в различных 

конкурсах и соревнованиях, посещали музеи военной техники: 

В начале учебного года 16 сентября 2017 года  юнармейцы приняли 

участие в областной военно-тактической игре «ЮНАРМИЯ – 2017» (10 

человек). 

28 сентября 2017 впервые за 

много лет на стадионе "Труд"  

прошла городская военно-

спортивная патриотическая игра 

"Зарница - 2017". Участие в ней 

приняли юнармейские команды  

всех общеобразовательных 

учреждений города (70 человек). 
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В декабре делегация от Ивантеевки приняла участие в мероприятии 

«Юнармия» в Москве в Крокус-Сити. 

В январе и феврале в теплой обстановке прошли встречи с ветеранами 

ВОВ, вспоминали блокадный Ленинград и Сталинградскую битву. 

23 февраля 50 юнармейцев от города посетили Первый Всероссийский 

молодѐжный патриотический форум «Я - Юнармия». 

В марте этого года прошѐл областной конкурс видеороликов, 

посвящѐнных сохранению истории России «Я наследник Победы», ребята-

юнармейцы из Ивантеевки прошли в финал конкурса и получили 

заслуженную награду (5 человек). 

В конце апреля на протяжении недели каждый день юнармейцы 

приходили в гости к ветеранам и поздравляли их с наступающим праздником 

Великой победы. 

21 июня 2018 года в Софрино прошѐл торжественный смотр отрядов 

отделений детско-юношеских военно-патриотических общественных 

движений Московской области, в котором приняла участие ивантеевская 

команда юнармейцев (9 человек). 

23 мая 2018 года у мемориала «Не вернувшимся с войны» состоялось 

торжественное посвящение в юнармейцы 106 школьников и гимназистов 

города. На данный момент в Ивантеевке более 450 юнармейцев. 

На протяжении учебного года юнармейцы приняли участие в акциях 

«Наш лес. Посади своѐ дерево», «Сдай макулатуру – спаси дерево!», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Принимали постоянное 

участие в работе школьных музеев. Участвовали в таких городских 

мероприятиях как фестиваль городской среды «Выходи гулять», митингах у 

мемориалов ко Дню Победы, Дню Защитника Отечества, Дня Воздушно-

десантных войск, а также приняли активное участие в открытии мемориала 

генерал-лейтенанту противоракетной обороны Мартынову Сергею 

Сергеевичу 27 июля 2018 года. 

В период летних каникул 

ребятам было некогда скучать, 

они прибывали в детских 

лагерях военно-

патриотического направления 

«Бородино» (37 человек), 

«Патриот» (23 человека),  

посетили форум «Я – 

гражданин Подмосковья!» 
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В Волоколамском районе Подмосковья, в районе деревни Дубосеково, 

состоялись торжественные мероприятия, посвящѐнные 75-летию Битвы за 

Москву. Всероссийское закрытие акции "Вахта памяти" состоялось у 

мемориала, посвященного подвигу 28 героев-панфиловцев, которые отбили 

атаки немецких танков. В рамках «Вахты памяти» прошел слѐт участников 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Сотни ребят 

и девчонок из разных городов Московской области приняли присягу и 

вступили в ряды Юнармии. 

 
 

В январе 2017 года  во всех 

школах города Ивантеевки 

были проведены уроки 

мужества на тему "Блокада 

Ленинграда" для учеников 

7-9 классов. Во время 

уроков ребятам рассказали 

о таких явлениях и 

событиях блокады, как: 

"ленинградский 

метроном", "лужский 

рубеж", "дорога жизни", 

"дневник Тани Савичевой", 

операция "Искра" и т.д. Ребята с большим интересом слушали и обсуждали 

заданную тему. Вѐл уроки педагог «Клуба юных моряков им. Адмирала 

Жильцова», мичман Илья Игоревич Киселев. 
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Участие в общегородских и областных мероприятиях 

 

Методисты МБОУ ДПО МЦ принимали активное участие в 

областных и городских мероприятиях и осуществляли их организационно-

методическое сопровождение: 

 подготовка и проведение августовской конференции педагогов; 

праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 муниципальный этап конкурса «Педагог года-2018»,  

 муниципальный этап конкурса «Ученик года-2018»; 

 подготовка и проведение мероприятия «Интеллектуал-2018» 

 участие в конкурсе на премию Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье»(136 заявок); 

 участие в конкурсе на премию Губернатора Московской области «Лучший 

учитель» 2018 г. 

 Московские областные Рождественские чтения; 

 Ярмарка социально-педагогических инноваций (429 чел.) 

 международное сотрудничество (Индия, Китай); 

 подготовка и проведение КИРов; 

 подготовка и проведение НПК «Наука. Образование. Карьера» 
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Информационно-аналитическая деятельность 

По реализации направлений деятельности методический центр 

ежегодно проводит аналитическую работу: 

 мониторинг курсовой подготовки педагогических и руководящих 

работников; 

 мониторинг определения необходимости повышения квалификации, 

профессиональной подготовки педагогов и руководящих кадров; 
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 мониторинг кадрового потенциала педагогических работников; 

 мониторинг обученности педагогов; 

 мониторинг Министерства образования Московской области (ОРКСЭ); 

 мониторинг потребности ОУ в учебных пособиях; 

 анализ потребности педагогов в освоении современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС; 

 анализ результатов итоговой аттестации выпускников основной и старшей 

школы; 

 анализ экспериментальной и инновационной деятельности; 

методическое сопровождение ВПР, РДР. 

       В течение учебного года велась работа по сопровождению нескольких 

баз данных РИНСИ, «Школьный портал»:  

 Заполнение и систематическая корректировка данных на работников 

образовательных и дошкольных образовательных учреждений базы данных 

РИНСИ. 

Произведено внесение заявок на обучение на курсах повышения 

квалификации работников городских образовательных учреждений (согласно 

предлагаемого реестра и регламента подачи заявок) в базу данных РИНСИ. 

2 раза в год производится мониторинг заявок и обученности 

педагогических работников РИНСИ. 

     Мониторинг работы педагогов в единой информационной системе учета и  

мониторинга образовательных достижений обучающихся («Школьный 

портал») проводится ежедневно.  

Заключение 

         Работа Методического центра в части методического сопровождения 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в 2017-2018 

учебном году полностью соответствовала целям и направлениям работы. 

        Результатом деятельности Методической центра является уровень 

профессионального мастерства учителя и, как итог, качество 

образовательного процесса. Профессиональная компетентность педагога – 

это совокупность профессиональных знаний, качеств, позиций,  

практических умений, способствующих выполнению педагогом задач по 

воспитанию и обучению детей. Необходима целенаправленная работа 

педагога на протяжении всей педагогической деятельности по 

совершенствованию своих профессиональных компетентностей и в этом 

огромная роль отводится Методическому Центру города, которая направлена 

на обновление содержания образования, повышение профессиональной 
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компетентности педагогов образовательных учреждений, своевременное 

оказание им методической помощи. 

Деятельность МБОУ ДПО МЦ в учебном году направлена на 

организацию методической деятельности,  создание комфортных условий 

для развития творческого потенциала педагога, коллектива образовательного 

учреждения и педагогического сообщества в целом, повышение 

профессионального уровня педагогов в области информационно-

коммуникационных технологий, создание информационного обеспечения  

федеральных стандартов в образовательный процесс. 

          В 2018-2019 учебном году в части методического сопровождения 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов перед 

методистами стоят следующие задачи:  

 обеспечить условия информального и неформального повышения 

квалификации педагогических кадров; 

  развитие организации непрерывного повышения квалификации педагогов 

с учетом модульной системы в рамках регионального сетевого 

взаимодействия;  

 оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении 

в действие федеральных государственных образовательных стандартов СОО;  

 совершенствование организационно-методического сопровождения по 

приоритетным направлениям работы: внешняя оценка качества образования, 

духовно-нравственное воспитание молодого поколения, реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов, диссеминация 

инновационного педагогического опыта, поддержка одаренных детей, работа 

с молодыми специалистами; развитие системы дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 разработка форм, методов и средств изучения, обобщения и освоения 

позитивных результатов инновационной деятельности общеобразовательных 

учреждений и механизмов их трансляции в традиционные 

общеобразовательные учреждения города, работающие в режиме 

функционирования;  

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных организаций;  

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

 подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, 

овладение инновационными и прогрессивными педагогическими 

технологиями;  

 организационно - методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров; 
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  обеспечение эффективной и оперативной информацией о новых 

методиках, технологиях, организации и диагностике образовательно-

воспитательного процесса. 

Обозначенные выше перспективы развития могут и должны послужить 

залогом успешного функционирования муниципальной системы образования 

в целом. Решение первостепенных задач модернизации системы образования 

будет способствовать дальнейшему обеспечению доступности и повышения 

качества образования, сохранению лучшего, присущего традиционному 

образованию, повышению престижа педагогической профессии. 

И этот запущенный маховик перезагрузки образовательной системы 

важно все время сохранять в движении, потому что движение – основа 

развития. 

Создание единого методического, информационного пространства, 

способствующего росту методической культуры и компетенции 

руководителей и педагогов образовательных учреждений, ориентация на 

развитие образования  и удовлетворение возросшим потребностям практики 

в научно-методическом, кадровом и информационном обеспечении как 

традиционных, так и инновационных процессов в образовательных 

учреждениях. 

Только все  вместе, работая в  единой команде с  педагогами, учащимися, 

родителями, общественностью города, при поддержке Администрации города, 

мы добились многого и  добьемся еще больших успехов! 

 Ивантеевка – город возможностей! 
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Ждем Ваших откликов на Публичный доклад  

по итогам 2017-2018 учебного года. 

Будем признательны за Ваши предложения  

по развитию муниципальной системы образования. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Адрес сайта: http://www.ivametodcentr.ru 

 
 

 


