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Приветственное слово 

 

         «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 вперёд через несколько десятилетий» 

 В.В. Путин 

                            

          Публичный доклад муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) 

специалистов Методический центр городского округа Ивантеевка Московской 

области «Актуальное состояние и перспективы развития муниципальной системы 

образования» - аналитическое издание, содержащее характеристику актуального 

состояния и перспектив развития муниципальной образовательной системы 

городского округа Ивантеевка. 

          Цель  доклада: представить - родителям (законным представителям) и 

обучающимся, представителям законодательной и исполнительной власти, 

работникам системы образования, представителям СМИ, общественным 

организациям и заинтересованным лицам информацию о работе  МБОУ ДПО 

Методический центр; дать оценку организации методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса; способствовать диссеминации передового 

педагогического опыта; результатах и условиях функционирования 

дополнительного профессионального образования в 2018-2019 учебном году;  

определить приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год в рамках Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

закона Московской области «Об образовании», обращений и поручений 

Губернатора Московской области, государственных программ Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, «Цифровое Подмосковье» на 

2018-2021 годы, муниципальной программы  «Развитие системы образования в 

городском округе Ивантеевка на 2017-2021 годы». 

          В 2018-2019 учебном году особое внимание уделялось тенденциям развития, 

возможностям муниципальной образовательной системы и приоритетным задачам, 

стоящим в контексте новых требований к качеству образования.  
Информация, представленная в публичном докладе, направлена на построение 

открытых и долгосрочных отношений с сетевыми партнерами, а также на расширение 

базы контрагентов МБОУ ДПО МЦ. Публичный доклад подготовлен на основе 

аналитической информации, предоставленной участниками образовательного процесса. 

        Сделать учебный процесс увлекательным, образование - качественным – 

задача с несколькими  неизвестными, но в Ивантеевке приступили к решению 

данного уравнения, так как знаем, если поставить цель и идти к ней настойчиво, 

увлеченно, то обязательно будет результат! 

   

        Публичный доклад представлен на сайте МБОУ ДПО МЦ:  

http://www.ivametodcentr.ru 

 

                                                                     С уважением, директор МБОУ ДПО МЦ   

  О.Э. Попенкова 

 



 

 

Принятые сокращения: 

 

ОО – образовательные организации; 

ОУ – общеобразовательные учреждения; 

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения; 

ДО –  дополнительного образования; 

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; 

ГИА - государственная итоговая аттестация; 

ВсОШ – Всероссийская олимпиада школьников; 

КИР - конкурс исследовательских работ. 

 

 

 

 

 

 

 



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» 

№ 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 года, Федеральной   целевой программой развития 

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

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

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

Концепцией  долгосрочного социально – экономического           развития        

(Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р, в 

редакции от 10.02.2017 года); Концепцией федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, утверждённой Распоряжением 

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

программой развития образования на 2016–2020 годы, утверждённой 

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

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

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Ивантеевка на 201-2021 годы», Концепцией развития 

дополнительного образования детей, Уставом МБОУ ДПО Методический 

центр, Планом мероприятий на 2015-2020 годы, локальными актами и 

нормативными документами, инструкциями, регламентирующими работу 

Методического центра. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных профессиональных потребностей, 

профессиональное 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"). 

        Сегодня современный образ жизни человека, интегрированный с быстро 

меняющимся и постоянно растущим информационным полем, а также 

высокий темп индустриально-информационного развития человечества в 

целом обуславливают постоянное обновление профессий и специальностей, 

востребованных рынком, формируют высокий спрос на развитие новых 

индивидуальных и коллективных навыков. Знание становится 

контекстуализированным, и по этой причине человеческая компетенция, 

ограниченная лишь одной областью жизнедеятельности, уже недостаточна, 

сегодня важно обладать мета-компетенциями, 4К компетенциями, ведь 

именно они становятся необходимой основой для получения новых знаний, 



эти компетенции строятся на многообразии мыслительной деятельности, 

коллективном интеллекте. 

            В связи с этим обучающиеся и учителя должны обладать новыми 

навыками для адаптации в быстроменяющемся XXI веке. 

     «Нужно переходить  к принципиально новым, в том числе индивидуальным 

технологиям обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к 

творческому поиску, учить работе в команде, что очень важно в современном мире, 

навыкам жизни в цифровую эпоху. Обязательно будем поддерживать талантливых, 

нацеленных на постоянный профессиональный рост учителей» (В.В. Путин). 

 

      Учитывая современные требования к образованию в Российской 

Федерации, принимая во внимание необходимость развития мета - 

компетенций, 4К компетенций обучающихся, наиболее целесообразным для 

обучения детей в муниципальной системе образования  МБОУ ДПО МЦ 

считает использование гибких методологий. С этой целью Методический 

центр  выстраивает так  методическую и образовательную траекторию, чтобы 

педагоги  умели  проектировать урок, направленный на формирование, 

развитие и оценку критического мышления, креативности, коммуникации и 

кооперации; а также понимать роль и место новых образовательных 

результатов в образовательном процессе, знать и использовать инструменты 

оценки компетенций «4К» на предметных уроках; разрабатывать 

инструменты формирующего оценивания компетенций «4К»,  применимые 

на предметном уроке. 

        Исходя из этого, 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: 

 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»; 

 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, 

школьников и молодежи, в том числе несовершеннолетних «группы 

риска» и их семей. 

Образование - фундамент современного профессионального и 

личностного преуспевания. Главная цель развития системы образования в 

2018-2019 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. 

 

 



1. Общая характеристика городского округа Ивантеевка 

         Ивантеевка расположена на северо-востоке Московской области, в 17 

километрах от ее столицы, на Среднерусской возвышенности. Стоит на 

реках: Уча и Скалба. На востоке Ивантеевка граничит с городским округом 

Щелково и сельским  поселением Гребнёвское,  на юге – с городским 

округом Королев, а на юго-западе – с сельским поселением Тарасовское. 

Площадь - 14,49 км². 

   

 

      Ивантеевка  образована из трех населенных пунктов, и взяла свое имя по 

одному из них - Вантеево. Время основания  относится к 1564 году. На 

рубеже XX века Вантеево приобрело значение  как крупное промышленное 

село. В 1928 году селу был присвоен статус рабочего поселка и название 

Ивантеевский. В 1937-м году  рабочему поселку  дан городской статус и 

наименование Ивантеевка, а 1958 году в состав города вошло соседнее село 

Новоселки.  В  2018 году  Ивантеевка отметила свой  юбилей – 80 лет! 

       Основными факторами социально-экономического развития 

муниципального образования на настоящем этапе являются: общероссийская 

макроэкономическая ситуация, территориальная и отраслевая специализация, 

возможности пространственного развития, рост численности населения 

города за  счет  внешней миграции, близость к центру экономической 

активности – г. Москве  и др.  

Промышленный потенциал города составляют 1500 предприятий, 

относящихся к малым и средним формам бизнеса, 2 000 индивидуальных 

предпринимателей. Крупные промышленные предприятия – ООО 

«Королёвский Трубный Завод», ООО «Хухтамаки С.Н.Г.», на которые 

суммарно приходится более 60 % объема промышленного производства. 

В 2018 г. обеспечивалось сопровождение 12 инвестпроектов с общим 

объемом инвестиций 14,9 млд. рублей и созданием 1835 рабочих мест до 

2022 года. 



По итогам 2018 года Ивантеевка завоевала лидирующие позиции в 

Рейтинге-50 среди муниципалитетов Московской области и стала 

победителем в номинации «Прорыв года».  

Ежегодно показатели социально-экономического развития уточняются 

с учетом тех приоритетных задач, которые определены в указах, послании 

президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, в обращении 

губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям. Как эффект от 

рейтинга - улучшение жизни, а также улучшение средних показателей по 

Московской области. Рейтинг-50 фактически является двигателем основных 

экономических показателей.   

           В 2018 году мероприятия по проектированию и строительству детских 

садов были включены в государственную программу «Образование 

Подмосковья», строительство социальных объектов начато в 2019 году. В 

феврале 2019 года сдана в эксплуатацию школа по ул. Богданова на 825 мест. 

Новая школа значительно разгрузила ближайшие общеобразовательные 

учреждения: «СОШ №2» и «Гимназию №3». Осенью 2018 года начато 

строительство школы на 1100 мест  (г. Ивантеевка, Студенческий проезд – 

395,8 млн. рублей); сдача  запланирована на сентябрь 2020года. 

Строительство пристройки на 200 мест к МБОУ «СОШ №7» (г. Ивантеевка,  

ул. Задорожная, д.18 – 86,1 млн. рублей), начато осенью 2018 года, сдача 

объекта планируется к  концу 2019 года.  

          На сегодняшний день  строительство спортивных объектов является 

одной из приоритетных задач в популяризации и доступности массового 

спорта. Проектирование и реконструкция стадиона «Труд» было включено в 

государственную программу «Спорт Подмосковья», реконструкция начата в 

2018 г., а сдача  в эксплуатацию намечена к концу 2019 года. 

 В городе Ивантеевка   работают государственные программы 

Московской области: «Образование Подмосковья», «Здравоохранение 

Подмосковья », «Спорт Подмосковья», «Жилище», «Парки Подмосковья», 

«Формирование современной комфортной городской среды на 2018-

2022годы», и др. Система «Безопасный регион» - это целый комплекс 

мероприятий. Когда жители города чувствуют себя в безопасности, они 

могут свободно жить, реализовывать свои планы. В 2019 году 

раскрываемость нарушений в Ивантеевке возросла,  по сравнению с 

прошлым годом, результаты работы местных  правоохранительных органов  

были признаны  лучшими в Московской области. 

Общая социально-экономическая ситуация в городском округе - 

фактор, который определяет условия функционирования территориальной 

образовательной системы и внешний запрос к системе образования в целом. 

На протяжении последних пяти лет демографическая ситуация 

характеризуется устойчивым ростом рождаемости, наметившимся 

снижением уровня смертности. Сохраняется тенденция старения населения, 



растет доля детского населения, что оказывает демографическую нагрузку на 

трудоспособное население.  

          В Ивантеевке  сейчас проживает более 79 427 человек, из них 14 500 

работает в городе (в  2017 году — 76967, в 2018 году – 79427, в 2019 году – 

81892, в 2020 году планируется увеличение до 84370 человек). 

          Только в 2018 году развитие промышленности и поддержка малого и 

среднего предпринимательства позволили создать в городе более 300 новых 

рабочих мест. 

         Нашему городу нужны квалифицированные рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и рабочие родственных занятий; операторы 

производственных установок и машин, сборщики, водители; специалисты 

высшего уровня квалификации в области здравоохранения, образования; 

неквалифицированные рабочие. Самые востребованные профессии в 

Ивантеевке: водитель - 4.9 %; продавец - 4.6 %; менеджер - 4.4 % ; кассир - 

3.6 %;  оператор - 2.6 %;  менеджер по продажам - 2.3 %; врач - 2 %; 

продавец-кассир - 2 % и прочие. 

         Средняя заработная плата в Ивантеевке - 41 952 рублей, в области- 52 

125 рублей.  

       Стабильное и поступательное развитие Подмосковья, нашей Ивантеевки 

– это прямой результат системной работы всех ветвей власти, в том числе 

главы города и депутатов фракции «Единая Россия» по реализации Послания 

и  Указов Президента РФ В.В. Путина, а также Программы Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева «Стратегия лидерства». 

        Бюджет 2018 года, как и бюджет 2019 года, сохранил безусловный 

приоритет социальной сферы. 

       В 2017 году из федеральных и областных средств Ивантеевка получила 1 

млрд 352 млн. рублей, а в  2018 году из федеральных и областных средств 

Ивантеевка получила 2 млрд. 177 млн. рублей, а в 2017 г.- 1 млрд. 352 млн. 

рублей). На 2019 год было  запланировано 1 млрд 508 млн. рублей на 

строительство социальных объектов Ивантеевки. По сравнению с 2016 

годом, бюджет Ивантеевки в 2018 году увеличился в 3 раза, при этом рост 

собственных доходов за 2018 года был увеличен на 30%.  

Поддержка развития образования города Ивантеевки осуществлялась в 

соответствии с муниципальной программой города Ивантеевки «Развитие 

системы образования города Ивантеевки Московской области на 2017-2021 

годы», объемы финансирования которой: в 2018 году – 2199,1 млн. рублей, в 

2019 году – 1886,3 млн. рублей, в 2020 году – 1259,5 млн. рублей. 

Приоритетным направлением бюджетной политики на 2018-2020 годы в 

сфере образования является повышение эффективности расходов на 

функционирование отрасли, увеличение расходов на приобретение учебных 

пособий, технические средства обучения, социальные выплаты учащимся, 

капитальные вложения в объекты общего образования с целью ликвидации 

второй смены.  



В составе планируемых расходов - расходы субвенции из бюджета 

Московской области на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего образования, дополнительного образования, которые в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составят в 2018-

2020 годах – 434,2 млн. рублей ежегодно;  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования выделяется  367,1 млн. рублей  

ежегодно. 

         Это и есть  развитие города: наше будущее, наш потенциал. 

        Ивантеевка – город возможностей, поддержки молодости, инициатив,  

поступательного, уверенного, решительного рывка вперед! Здесь создаются 

благоприятные условия для выполнения поставленных задач. 

                

1. Общая характеристика системы образования  городского округа 

Ивантеевка. Цели и  задачи   муниципальной системы образования 

        Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в 

муниципальной сети образования в г. о. Ивантеевка в 2018-2019 учебном 

году  функционировало восемнадцать детских дошкольных организаций, из 

них 17 - муниципальных и 1 негосударственное, работающее 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. 

В городе 8 учреждений общего образования, из них 2 гимназии и 6 средних 

общеобразовательных школ, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр развития творчества 

детей и юношества» - 1 муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

– Центр развития ребенка «Шанс» - 1, муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования (повышения 

квалификации) специалистов Методический центр - 1.  

        В муниципальной системе образования городского округа Ивантеевка 

создана адаптивная модель образовательной среды и воспитательного 

пространства.    

Основные направления государственной политики определены в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 



декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  Концепции федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы, утверждённой Распоряжением 

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

программой развития образования на 2016–2020 годы, утверждённой 

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

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

Концепция развития дополнительного образования детей и План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции, муниципальной 

программой города Ивантеевки «Развитие системы образования города 

Ивантеевки Московской области на 2017-2021 годы». 

Главная цель развития системы образования  – обеспечение на 

территории городского округа Ивантеевки доступности и высокого качества 

образования, адекватного социальным потребностям и требованиям 

инновационной экономики Российской Федерации и Московской области.    

          В начале 2018-2019 учебного года были определены проблемы, 

которые тормозят развитие и требуют незамедлительного решения. Педагоги 

определили задачи и организовали работу по их решению в режиме гибкого 

управления.  

Задачи: 

1. Ликвидировать вторую смену обучения. 

2. Войти в «зеленую зону» Рейтинга-50 по показателю «Доля детей, 

охваченных дополнительным образованием технической направленности». 

3. Войти в ТОП-100 лучших школ Московской области и Российской 

Федерации. 

4. Войти в программу Московской области по капитальному ремонту 

дошкольных образовательных учреждений. 

5. Обеспечение качества обучения. 

         В настоящее время в нашем городе, как и в России, идёт формирование 

принципиально новой системы непрерывного образования человека, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Причём ключевой характеристикой 

такого образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование у обучающихся творческих компетентностей, готовности к 

переобучению. 

          Анализ результатов реализации образовательной политики в городе за 

последние годы позволяет зафиксировать ряд позитивных базовых 

достижений и наметить ключевые проблемы, которые должны стать 

предметом работы  на ближайшую перспективу. 

        За период реализации федеральных, региональных и муниципальных  

программ, комплекса мер по модернизации общего образования достигнуты 

следующие результаты и получены эффекты: 



    - сформирована региональная системы оценки качества образования, 

позволяющая получать объективную картину уровня достижений учащихся 

для принятия обоснованных управленческих решений на всех уровнях 

образования во взаимодействии с обществом; 

   - осуществляется модернизация системы повышения квалификации 

педагогических работников;  

- реализуется принцип открытости образования, который осуществляется 

путем создания сайтов образовательных учреждений, ежегодного издания 

публичных докладов о результатах деятельности на всех уровнях 

образования; 

- построены и строятся новые школы и детские сады. 

Приоритетные задачи системы образования касаются обеспечения 

качества образования, безопасности образовательного пространства, 

сохранения и укрепления здоровья, духовно-нравственного воспитания 

субъектов образовательного процесса, а в конечном итоге - формирование 

личности человека - профессионала, обладающего высоким нравственным 

потенциалом и ведущим активную социальную деятельность. 

 

2.Доступность образования 

В дошкольных образовательных организациях городского округа 

Ивантеевка  осуществляется воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 2  до 7 лет. 

Ключевым показателем, характеризующим состояние системы дошкольного 

образования,  является доступность. Решение поставленной задачи 

осуществлялось в рамках реализации мероприятий муниципальной 

«дорожной карты» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 до 7 лет: 

 открытие дополнительных групп  за счет внутренних резервов, 42 

места за счет реконструкции помещений  для детей от 3 до 7 лет (в 

МКОУ «Центр Шанс»), 6 групп (155 дополнительных мест) для детей в 

возрасте от 2 до 3 лет, что на 90 человек больше, чем в предыдущем 

отчетном году;   

 проектирование социально-педагогических условий развития  

вариативных форм дошкольного образования, открыты 15 

дополнительных мест в группах  кратковременного пребывания  детей 

от 2 до 3 лет; 

 развитие негосударственного сектора и  создание дополнительных мест 

в АНО ДО «Возрождение» и «Почемучки» для детей в возрасте от 2 до 

7 лет (20 мест); 



 обеспечение эффективного функционирования Единой  

информационной системы ЕИС ДОУ.  

 

 

 

 
 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Общее количество 

детей в ДОУ  
3939 4022 4313 

Количество групп 144 142 146 

 

Реализация указанных мероприятий  в 2018-2019 учебном году 

позволила сохранить доступность дошкольного образования для детей от 3 

лет до 7 лет. Дефицит мест в дошкольные организации для возрастной 

категории детей от 2 до 3 лет сохраняется  и составляет на 01.09.2019  -  317 

мест.  

С 01.07.2013 введена в эксплуатацию Единая информационная система 

«Зачисление в ДОУ» соответствии с поручением Губернатора Московской 

области Воробьёва А.Ю. и требованиями Постановления Правительства 

Московской области от 29.12.2012 №1612/48. Электронная запись на очередь 

в детский сад выгодно отличается своей доступностью. В электронном виде 

родители могут наблюдать за тем, как продвигается очередь и при 

необходимости вносить правки в свои данные, что делает систему 

прозрачной и понятной. Система предоставления мест в детских садах 

работает прозрачно, все ее участники имеют равные условия и возможности 

В 2018-2019 учебном году дошкольным образованием было охвачено 

4313 детей в возрасте от 2 до 7 лет, что на 241 человек больше (6,6 %) по 

сравнению   в сравнении с 2017-2018 годом численность детей. Общее 

количество групп во всех ДОУ – 146, из них 18,4% являются 

коррекционными.  

Всего дошкольным образованием  охвачено 4159 детей  в возрасте от 3 

до 7 лет, что составило 94,8% от общей численности данной группы детского 

населения -  на 3,9 % больше, чем в прошлом году.  

Следует также отметить, численность детей в возрасте от 1-6 лет, 

стоящих на учете для определения в МДОУ, составляет 2547 человек. Доля 

детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ, в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2018 году составила 37,43 %, 

что меньше на 5,53 процентных пункта по сравнению с уровнем 

предыдущего года. Снижение данного показателя связано с опережающим 

темпом роста численности детей  указанной возрастной категории,  

организацией дополнительных мест в ДОУ для детей возрастной категории 

от 2 до3 лет. Планируется дальнейшее уменьшение показателя до 36 % в 

2021 году. 



В 2018-2019 гг. в ДОУ № 5, 6, 7, 12, 16, 19 работали группы 

кратковременного пребывания - 4,3% от общего числа дошкольных групп в 

ДОУ. Это на 4,9% меньше, чем в прошлом году 

Общее количество педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города - 304 человека, что составляет 44,6 % от 

общей численности сотрудников ДОУ  города (681 чел). Из них воспитателей 

– 222 человека, это составляет 73% от общего числа педагогических 

работников. 

Анализ содержания работы МБОУ ДПО МЦ по направлению 

дошкольного образования позволяет сделать вывод о достаточно высокой 

эффективности методического сопровождения аттестации педагогических 

работников.  

В течение 2018-2019 учебного года Методическим центром совместно с 

ДОУ города и различными организациями было проведено более 30 

мероприятий: семинары, мастер-классы и конкурсы различной 

направленности (практико-ориентированные, проблемные, теоретические, 

партнерские, дистанционные), в которых приняли участие руководящие и 

педагогические работники ДОУ города. Также руководящие и 

педагогические работники ДОУ города приняли участие в 4 региональных 

мероприятиях в других городах Московской области. 

В отчетном году в подготовительных группах дошкольных 

образовательных учреждений проведен мониторинг уровня усвоения 

программного материала по реализуемым основным общеобразовательным 

программам, проводимый с целью определение степени освоения 

воспитанниками образовательной программы и влияние образовательного 

процесса организуемого в ДОУ на развитие каждого ребенка. 

 

 
высокий средний низкий 

социально-коммуникативное развитие 75% 24% 1% 

познавательное развитие 72% 26% 2% 

речевое развитие 65% 33% 2% 

художественно-эстетическое развитие 73% 26% 2% 

физическое развитие 66% 30% 4% 

    



 

 

Освоение программы в сравнении по годам 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

социально-коммуникативное развитие 
 

  
 

высокий 64% 62,8% 75% 

средний 35% 32,1% 24% 

низкий 1% 5,8% 1% 

познавательное развитие 
 

  
 

высокий 60% 60,4% 72% 

средний 34% 33,6% 26% 

низкий 6% 5,9% 2% 

речевое развитие 
 

  
 

высокий 48% 60,1% 65% 

средний 40% 31,9% 33% 

низкий 12% 8,0% 2% 

художественно-эстетическое развитие 
 

  
 

высокий 64% 60,7% 73% 

средний 36% 34,4% 26% 

низкий 0% 5,6% 2% 

физическое развитие 
 

  
 

высокий 50% 55,8% 66% 

средний 44% 35,5% 30% 

низкий 6% 8,7% 4% 

 

Следует отметить, что по сравнению с двумя предыдущими отчетными  

годами в этом учебном году высокий уровень по всем образовательным 

областям развития детей ДОУ значительно вырос.  

Одной из задач является обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. С этой 

целью продолжила свою работу территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия. За  2018-2019 учебный год  освидетельствовано 

327 детей   от 0 до 18 ,  из них 213 детей в возрасте  от 3 до 6 лет, 114 детей в 

возрасте от 7 до 18 лет.  



 В муниципальных бюджетных  дошкольных  образовательных  

учреждениях организована работа групп для детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе: 

- 1   МБДОУ (№№ 10)  компенсирующего вида; 

- 6 центров развития ребёнка (№№ 3,6,7,9,16,19), 1 МБДОУ (№8) 

имеющие в составе компенсирующие группы; 

- 4 МБДОУ комбинированного вида (№№ 11, 12, 13, 15,). 

В названных учреждениях действуют 20 компенсирующих и 

комбинированных групп, в которых воспитывается 357 детей с ОВЗ и 17 

детей-инвалидов, в том числе   с  нарушением речи – 14 групп, 180 детей;  

- с нарушением зрения – 2группы, 42 ребенка;  

-с нарушением опорно-двигательного аппарата – 3 группы, 76 детей;        

- оздоровительная группа – 1, 30 воспитанников. 

         Для детей, не посещающих детский сад, на базе МБДОУ д/с №11 

«Планета детства» действует центр игровой поддержки ребенка «Мамина 

школа», созданы  условия для получения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

 
 

Дистанционное образование детей-инвалидов организовано на базе 

МБОУ «Образовательный центр №1».  

На базе МБОУ «Образовательный центр №1»  работает  ЦППМС 

«Девятая планета», осуществляющий психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Общее 

количество детей от 7 до 18 лет, получающих услуги психолого-

педагогического сопровождения  в муниципальных психолого-

педагогических-медико-социальных центрах (ППМС) 192 человека. 

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.  
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В рамках повышения профессиональной компетенции педагогов, в 

рамках деятельности Центров научно-методического сопровождения 

педагогов по различным направлениям развития детей, муниципальных 

ресурсных центров ДОУ, в рамках работы инновационных площадок, в 

рамках сотрудничества с АСОУ, МГОУ и издательствами с сентября 2018г. 

по июнь 2019г.  проведено более  30 мероприятий  различного уровня 

 

Педагоги Ивантеевки также приняли активное участие в методических 

мероприятиях в других муниципалитетах. 

Общее количество участников  мероприятий составило  590 человек (с 

учетом, что при общем количестве педагогов в ДОУ – 304 человека, 

некоторые педагоги приняли участие в разных мероприятиях несколько раз). 

 

 
 

 

Цель всех мероприятий - оказание методической поддержки 

дошкольным образовательным учреждениям и педагогам в процессе 

реализации программ дошкольного образования, в освоении принципов 

системно - деятельностного подхода, создания социальной ситуации 

развития воспитанников, повышения профессиональной компетентности.  

 



 
 

 
В 2018-2019 учебном году огромную помощь в развитии 

компетентности педагогов осуществляли Центры научно-методического 

сопровождения педагогов дошкольных образовательных учреждений 

(ЦНМСП ДОУ) по различным направлениям развития ребенка, 

соответствующим образовательным областям: «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также 

Центр научно-методического сопровождения старших воспитателей.  

 

 
 

 

Центры активно развивали деятельность по сопровождению 

инновационных процессов через различные виды деятельности:  проведение 

тематических «круглых столов», заседаний в рамках региональных и 

муниципальных методических семинаров; диссеминация результативного 

педагогического опыта через различные формы методической работы.  

Инновационную инфраструктуру муниципальной системы образования  

Ивантеевки составляют федеральные, региональные и муниципальные 

инновационные площадки и ресурсные центры, функционирующие  на базе 

образовательных учреждений: 12 образовательных учреждений  имеют  
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статус  РИП, из них  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». 

В  2018-2019 учебном году работало 15 муниципальных ресурсных 

центра  по различным темам. 
 

ДОУ Тема ресурсного центра 

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 

МБДОУ ЦРР д/с № 3 

«Светлячок» 

Художественно-эстетическое воспитание как средство 

развития креативности ребёнка 

МБДОУ ЦРР д/с № 4 

«Семицветик» 

Поддержка одарённых детей через развитие 

познавательных интересов, интеллектуального развития в 

МДОУ 

МАДОУ ЦРР д/с № 5 

«Ромашка» 

Взаимодействие ДОУ с семьями дошкольников, 

ознакомление детей с правами ребёнка 

МБДОУ ЦРР д/с № 6 

«Звёздочка» города 

Ивантеевки Московской 

области 

Ранняя профориентация дошкольников. Реализация 

проекта «Мобильная интерактивная мастерская «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 

 

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 

«Ручеёк» 

Охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья  через использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе воспитания и обучения в ДОУ через 

проектную деятельность 

МБДОУ ЦРР д/с №16 

«Сказка» 

Систематизация работы по научно-методическому 

сопровождению педагогов в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», направленной 

на повышение профессионального мастерства педагогов и 

объединение их творческих инициатив для повышения 

качества образования 

МБДОУ ЦРР д/с № 17 Всестороннее развитие личности ребенка средствами 



«Петушок» 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 

 
Региональные инновационные площадки ДОУ 

 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
Темы РИП Сроки 

МБДОУ ЦРР -  детский сад № 6 

«Звездочка» 
Мобильная интерактивная мастерская «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» (2017г) 
2017-

2020гг. 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 

Создание волонтерского движения в ДОУ «От 

сердца к сердцу» (Приказ № 396 от 

19.02.2018г.) 

2018-

2021гг. 

МБДОУ детский 

сад  общеразвивающего вида № 

8 «Колокольчик» 

Направление: «Современные модели 

организации дошкольного образования с 

учетом образовательных потребностей и 

способностей детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Название  проекта: «Юный конструктор. 

Приобщение дошкольников к техническому 

творчеству» 

2019г.-

2021гг. 

             

               В образовательной политике города приоритетом является 

удовлетворение потребности всех граждан в дошкольной образовательной 

услуге и повышение ее качества. Задачи были определены Указом 

Президента Российской Федерации от 14.09.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», в 

программном обращении Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева 

«Наше Подмосковье. Приоритеты развития».  

 

Конечная цель дошкольного учреждения: социализация и подготовка 

детей к обучению в школе. Действующий Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.) 

определил дошкольное образование как один из уровней образования. В 

детских садах выстроена система работы по подготовке ребенка к школе, 

организовано взаимодействие в течение учебного года между дошкольными 

и общеобразовательными учреждениями на основании совместного плана 

работы. МБОУ ДПО Методический центр систематически оказывает 

организационно-методическую помощь, проводит семинары, семинары-

практикумы, консультации, вебинары. 



 
 

 Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что работа ДОУ 

соответствует запросам родителей. Педагогический коллектив  обеспечивает 

безопасность ребенка, высокий уровень его развития, воспитание и 

коррекцию. Для сотрудничества с родителями, педагоги  выбирают активные 

формы работы. Наиболее актуальны темы для собраний –  подготовка детей к 

школе, возрастные особенности детей, как организовывать игры с детьми, 

социализация детей и т.д. Воспитанники успешно осваивают новые формы 

деятельности, а педагоги строят образовательный процесс с учетом 

интеграции всех образовательных областей. Это позволяет планировать 

нагрузку детей в соответствии с СанПиНами, проследить распределение 

образовательной деятельности разного цикла в течение недели, 

предусмотреть решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

         Реализация муниципальной политики в сфере дошкольного образования 

в городском округе Ивантеевка в 2019-2020 году предполагает выполнение 

следующих задач на новый учебный год: 

 



 

Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

      В числе приоритетных  для развития города задач – образование. Главной 

задачей было и остается обеспечение на территории города доступности и 

качества образования: это и кадровая политика, и капремонт 

образовательных учреждений, строительство школ, научно-

исследовательская деятельность учащихся, олимпиады, профориентация и 

др. 

      В муниципальной системе образования г. о. Ивантеевка функционирует 8 

учреждений общего образования, из них 2 гимназии: «Гимназия № 3», 

«Гимназия № 6» и 6 средних общеобразовательных школ: «Образовательный 

центр № 1», «Средняя общеобразовательная школа №2», «Средняя 

общеобразовательная школа №4», которая была сдана в эксплуатацию в       

феврале 2019г., «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Ивантеевки, 

«Средняя общеобразовательная школа №7», «Средняя общеобразовательная 

школа №8». 

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. 

Количество детей, охваченных начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием в 2018-2019 учебном году составило 8718 

человек (в 2017-2018 учебном году- 8120 человек), из них: обучающихся 1–4 

классов – 3326 (в 2017-2018 учебном году - 3707 человек), 5–11 классов –

5392 (в 2017-2018 учебном году - 4413 человек). В последние годы 

происходит значительное увеличение детского населения и, как следствие, 

увеличение фактической наполняемости общеобразовательных учреждений. 

По запросу обучающихся организовано расширенное и углубленное 

изучение отдельных предметов, предпрофильное и профильное обучение, 

обучение по программам этнокультурного содержания. 

Профильное обучение организовано через реализацию 

соответствующих предметных программ по следующим направлениям: 

социально-гуманитарное, социально-экономическое и естественно-

математическое. 

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.о. Ивантеевки результаты выбора 

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

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

этики» – 11 %. 

В общеобразовательных организациях городского округа Ивантеевка 

обучалось  89 детей  с ОВЗ и 122 ребенка-инвалида, из них  88 детей с ОВЗ -  

в классах, 24 школьника  с ОВЗ и 39 детей-инвалидов - на дому. 

Дистанционное образование детей-инвалидов   организовано на базе МБОУ 

«Образовательный центр №1».  

      Количество обучающихся, регулярно не посещающих занятия, составило 

13 человек при общем количестве - 8718. Таким образом, в процентном 

соотношении количество детей, регулярно не посещающих занятия, 

уменьшилось с 0,17% до 0,14% от общего количество обучающихся по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Все  дети, не посещающие 

занятия на регулярной основе, заняты организованными формами досуга: 

кружковая деятельность, дополнительное образование, трудовые бригады и 

волонтерская деятельность. 

 

 Независимая оценка качества обучения 

 

В 2018 – 2019 учебного года были проведены диагностические 

процедуры:  

 в форме региональных диагностических работ (ДР) в 5-х классах по 

математике и русскому языку, в 7-х и 9-х классах по математике и 

метапредметные региональные диагностические работы в 3-х – 9-х 

классах.  

В прошлом учебном году Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

проводились в 4-х классах и 5-х классах в штатном режиме, в 6 и 11 классах в 

режиме апробации. Работы проводились по единым материалам, 

оценивались по единой методике учителями-экспертами. 

 в форме модельной процедуры Всероссийских проверочных работ 

(ВПР): английский язык (устная часть) в 11 классах; математика в 5 и 6 

классах; русский язык в 5 и 6 классах. 

       В форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) в апреле 2019г. в 4-х – 

6-х классах в штатном режиме.  

Кроме того, в апреле 2019г. были проведены комплексные 

диагностические работы в 1 – 2 классах.  Цель мониторинга – формирование  

УУД у младших школьников и подготовки к ВПР и ДР в 3-х – 4-х классах. В 

течение  первого полугодия  2018-2019 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях города проведены ДР в форме 



предметных РДР (сентябрь – октябрь) в 5-х классах по математике и 

русскому языку, в 7-х и 9-х классах - по математике. 

 
        Рассматривая результаты Ивантеевки в сравнении с результатами 

Московской области, необходимо отметить, что недостаточный уровень в 

Ивантеевке (18%)  ниже, чем в МО (22%), соответственно повышенный и 

высокий уровень в Ивантеевке выше, чем в МО на 7%. 

 

 Анализируя индивидуальные результаты образовательных учреждений, 

выявлено, что у МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. 

Ивантеевки отмечается наиболее высокий уровень выполнения РДР по 

математике в 5-х классах (57%). В МБОУ «СОШ №8»  выявлен самый 

низкий результат выполнения РДР по математике, недостаточный уровень 

составил 48%.  
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       По результатам РДР по математике в 9-х классах  выявлено, что в 

Ивантеевке (41 %) повышенный и высокий уровень выполнения РДР в сумме 

превышают результаты МО (33%) на 8 %.  

      Недостаточный уровень в Ивантеевке, составляет 10%, что на 7% ниже, 

чем в МО(17%). 

 

Результаты анализа уровней выполнения РДР по математики в 9-х 

классах г. о. Ивантеевка показали: самый высокий результат у МБОУ 

«Гимназия №3» (66%), самый низкий результат  - у МБОУ «СОШ №7» 

(36%). 

 

 

        Анализ результатов РДР по русскому языку в 5-х классах позволил 

констатировать, что сумма повышенного и высокого уровня выполнения РДР 

составляет  73% и  превышает результаты МО (57%) на 16%.  Недостаточный 

уровень в МО составляет 10%, в то время как в Ивантеевке в два раза меньше 

(5%). 
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По результатам РДР по русскому языку в 5-х классах  выявлено, что в 

МБОУ «Гимназия №3» отсутствовал недостаточный уровень, 95% 

результатов выполнения РДР составляет повышенный и высокий уровень. В 

МБОУ «СОШ №2» недостаточный уровень составляет 1 %, повышенный и 

высокий уровень составляет 76%, и является  вторым наиболее высоким 

результатом среди общеобразовательных учреждений города. Самый низкий 

уровень выполнения РДР по русскому языку в 5-х классах был отмечен в 

МБОУ «СОШ №8». 

 

 

        Уровни достижения метапредметных результатов: РДР 5-х классов 

16.05.2019  в сравнении  с РДР 4-х классов 20.03.2018: 

 

 
 

 

        По результатам сравнения уровня достижения метапредметных 

результатов в 2017-2018 учебном году (4 класс) и 2018-2019 учебном году (5 

класс) выявлено, что процент повышенного и высокого уровня в 

муниципалитете значительно снизился (с 72% до 37%). Большая часть 

учащихся Ивантеевки в 2018-2019 учебном году показала результат, 

соответствующий базовому уровню (57%). Недостаточный уровень составил 

7%, что на 4% больше, чем в 2017-2018 учебном году.  
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        Анализ динамики результатов, соответствующих недостаточному 

уровню достижения метапредметных результатов в ОУ,  выявил, что в  

МБОУ «СОШ №7» недостаточный уровень понизился на 3%, а в МБОУ 

«СОШ №8» - на 2%. В МБОУ «Образовательный центр №1», МБОУ «СОШ 

№2», МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5», МБОУ «Гимназия №6» в 2018-2019 учебном году недостаточный 

уровень увеличился.  

 

 

          Анализируя динамику результатов, соответствующих повышенному и 

высокому уровню достижения метапредметных результатов в ОУ,  выявлено, 

что в сравнении с 2017-2018 учебным годом, в 2018-2019 учебном году все 

ОУ показали более низкие результаты. Наибольшее снижение в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» (с 78% до 24%). 

 

Таблицы средних % ДР и ВПР 
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Метапредметные РДР, повышенный уровень 

 

            Анализ динамики результатов, соответствующих повышенному и 

высокому уровню достижения метапредметных результатов в ОУ, показал, 

что в сравнении с 2017-2018 учебным годом, в 2018-2019 учебном году все 

ОУ , кроме МБОУ «СОШ №7», понизили свои результаты. В МБОУ «СОШ 

№7» результат достижения метапредметных результатов увеличился на 3%. 

 

 

         Изучив динамику результатов, соответствующих недостаточному 

уровню достижения метапредметных результатов,  выявлено, что в МБОУ 
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«Образовательный центр №1», МБОУ «Гимназия №3», МБОУ «Гимназия 

№6», в МБОУ «СОШ №8» в 2018-2019 учебном году показания 

«недостаточный уровень» - увеличился. В МБОУ «СОШ №2» недостаточный 

уровень остался на том же уровне (2%), а в МБОУ «СОШ №7» и МБОУ 

«СОШ №8»  понизился на 1%.  

 

          Более подробный анализ  мониторинга качества образования в 2018 – 

2019 учебном году можно посмотреть на сайте МБОУ ДПО Методический 

центр: http://www.ivametodcentr.ru 

 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

           Приоритетом государственной образовательной политики является 

достижение современного качества образования, обеспечения его 

соответствия вызовам  XXI  века, социальным и экономическим 

потребностям развития страны, запросам личности, общества. 

        

        Основная цель муниципальной политики в области образования - 

формирование открытой, развивающейся, информационно и технически 

оснащенной образовательной системы, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы каждого гражданина, обеспечивать 

его доступность в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики. Данная цель достигается благодаря реализации комплекса 

мероприятий на основе программно-целевого планирования и 

государственно-общественного управления в соответствии с ориентирами 

стратегии инновационного развития города.  

 

       Приоритетной задачей школьного образования для нас остается 

повышение его качества. Конечно же, самая обсуждаемая в образовании тема 

– это Единый государственный экзамен, объективность его проведения и 

результатов. 

       На территории городского округа Ивантеевка в 2018-2019 учебном году в 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена приняли участие 286 выпускников текущего года.  

        По итогам прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена 286 выпускников общеобразовательных 

организаций города получили аттестат о среднем общем образовании, 25 из 

них  получили  медали «За особые успехи в обучении», что составляет 8,74%.  

 

http://www.ivametodcentr.ru/


 

 

          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 72,36 (72,1 – в прошлом году).   

Сравнивая результаты среднего балла с предыдущим отчетным годом, можно 

увидеть, что значительно улучшился результат по математике профильной, и 

в этом году средний бал составил 58,31 балл.  

         В 2018-2019 учебном году средний балл по обществознанию  составил 

55,24 %.  Вторым по популярности предметом остается  физика, средний 

балл  составил 56,33.  

 

         К итоговой аттестации по программам общего образования в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) было допущено 776 человек. 



Для получения аттестата все учащиеся 9-х классов успешно сдали два 

обязательных предмета: русский язык и математику.  
  

 

 

       Качество знаний по Московской области в целом по всем классам в этом 

учебном году 56,22%, в  нашем городе – 53%.   

 

 

 

 

                                      Всероссийская олимпиада школьников

  



       Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – массовое ежегодное 

мероприятие по работе с одаренными школьниками в системе российского 

образования.  

 

 
 

 

     Традиционно, обучающиеся общеобразовательных учреждений 

города активно участвуют в ВсОШ: по английскому и русскому языкам, 

литературе, математике, биологии, обществознанию и физической культуре – 

всего по 23 общеобразовательным предметам (муниципальный этап ВсОШ: 

участников – 1201 человек, победителей – 62, призеров – 157).  

 

ОУ Участники Победители Призеры 

МБОУ "ОЦ № 1" 134 1 13 

МБОУ "СОШ № 2" 148 10 17 

МБОУ "Гимназия № 3" 206 14 39 

МБОУ "СОШ № 5" 198 10 34 

МБОУ "Гимназия № 6" 184 10 29 

МБОУ "СОШ № 7" 151 10 11 

МБОУ "СОШ № 8" 180 7 14 

Всего 1201 62 157 

 

       Участие в этапах олимпиады определяется Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252 (зарегистрирован 

Минюстом России 21 января 2014 г., регистрационный № 31060), с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 

г. № 249 и от 17 декабря 2015 г. №1488. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

           В Региональном этапе ВсОШ  из 71 обучающегося в  олимпиадах  по  

21  предмету   приняли  участие 69 человек (один не участвовал по причине 
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болезни, один – победитель прошлого года – завершил обучение в ОУ 

города, студент колледжа г. Москвы). 

 

ОУ Участники Победители Призеры 

МБОУ "ОЦ № 1" 4 1   

МБОУ "СОШ № 2" 6   3 

МБОУ "Гимназия № 3" 20 2 5 

МБОУ "СОШ № 5" 15   3 

МБОУ "Гимназия № 6" 12 1 3 

МБОУ "СОШ № 7" 8 4 2 

МБОУ "СОШ № 8" 4   2 

Всего 69 8 18 

 

         Победители и призеры заключительного этапа получают диплом, 

дающий право поступления при наличии аттестата без экзаменов в любое 

высшее учебное заведение Российской Федерации по профилю олимпиады и 

награждаются специальной премией Правительства Российской Федерации.  

 

 
 

        По итогам регионального этапа – 8 победителей и 18 призеров из ОУ      

г.о. Ивантеевка.  

        Участниками заключительного этапа ВсОШ стали 2 человека, 

набравшие необходимое количество проходных баллов: Рукачева Вера (11 

класс, МБОУ «Образовательный центр № 1») по английскому языку; 

Сапронова Екатерина (11 класс, МБОУ «СОШ № 7») по праву. 
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      Анализируя участие обучающихся ОУ города в региональном этапе 

ВсОШ, можно сделать вывод: в 2018-2019 учебном году  победителей - 8, а 

призеров -18, что  составляет: 5,52% - победителей и 12,42% призеров в 2018-

2019 учебном году и 1,12% победителей и 8,4% призеров в 2017-2018 

учебном году. 
 

 

            Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с 

одаренными детьми.      

           Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых 

детей способствует многообразие проводимых конкурсов, слетов, выставок, 

интеллектуальных игр, конференций, олимпиад. 
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Интеллектуальные конкурсы 

 

                                       « Одаренность человека – это маленький росточек,                      

                                        едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе                 

                                       огромного внимания. Необходимо холить и лелеять,          

                                        ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы       

                                      он вырос и дал обильный плод».  

                                                                                           В.А. Сухомлинский. 

 

        Настоящий период жизни нашего общества, характеризующийся 

кардинальными социально-экономическими и политическими 

преобразованиями, делает особенно актуальным вопрос о качестве 

образовательной системы. Сохранить и возродить интеллектуальный уровень 

нации можно только при условии длительного и настойчивого духовного и 

физического развития детей и юношества. Именно поэтому развитие 

одарённости детей является потенциалом для развития общества в целом. 

  Целенаправленная деятельность педагогов по участию детей в 

интеллектуальных конкурсах – одно из базовых приоритетных направлений 

работы с одаренными детьми. Массовость и результативность участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах обеспечивает:  

 личностный рост учащихся, 

 индивидуализацию развития учащихся, 

 повышение познавательной и учебной мотивации, 

 поиск новых способов достижения результата,  

 расширение информационной среды и общекультурного поля, 

 формирование творческой, высокоинтеллектуальной, нестандартно 

мыслящей личности, развитие которой необходимо современному 

обществу. 

С сентября по февраль 2018-2019 учебного года прошли  128 

интеллектуальных конкурсов и олимпиад: 

- 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"; 

 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 викторины «ФГОСТЕСТ» и др. 
 



 
 

 
 

 

Суммарно за сентябрь-февраль 2018-2019 учебного года количество 

учащихся-участников интеллектуальных  конкурсов   составило   7423   

человека,   призеров   и   победителей – 1411 человек, что составляет 19 % от 

общего числа участников. 
 

 

 

 

 
 

 

Результаты участия обучающихся ОУ в интеллектуальных конкурсах 
 

 
 

Анализируя работу общеобразовательных учреждений, необходимо отметить, что в 

«СОШ № 2» и «Гимназии № 6» наибольшее количество участников интеллектуальных 

конкурсов, но в «Гимназии № 6» больше призеров и победителей в общем количестве 

конкурсантов. 

Доля победителей и призеров интеллектуальных конкурсов 2018-2019 уч. года

(на 05.03.2019)
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XIII Открытая Международная научно - 

исследовательская  конференция молодых исследователей  

(студентов и школьников)  

«Образование. Наука. Профессия» 
 

 
 

          XIII Открытая Международная научно-

исследовательская  конференция молодых исследователей (студентов и 

школьников) «Образование. Наука. Профессия» второй год проходила в г. о. 

Ивантеевка. Участниками стали 314 человек из Брянской, Воронежской, 

Костромской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тамбовской областей, 

Пермского  края.    Город Ивантеевку   представили 167 обучающихся и 

студентов. 

 

          Учредители конференции: 

 Общероссийский союз общественных организаций «Всероссийский 

молодежный центр ОЛИМП»; 

 Центр развития образования Российской академии образования; 

 Администрация городского округа Ивантеевка Московской 

области; 

 Комитет     по     образованию    и    молодежной    политике    

Администрации г. о. Ивантеевка Московской области; 

 МБОУ ДПО Методический центр г. о. Ивантеевка; 

 НП «Центр развития международной программы «Дебаты»; 

 Редакция журнала «Вестник образования России». 

 

          Вузы-партнеры Конференции: 

 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 «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; 

 Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области Московский государственный областной 

университет; 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления»; 

 Образовательное частное  учреждение высшего образования 

«Московский областной институт управления и права»; 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности»; 

 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

          В ОЧУ ВО МОИУП 15 февраля 2019 г. состоялись интеллектуальные 

состязания – комплексные олимпиады по общеобразовательным  предметам:  

   - физика/математика; 

   - химия/биология; 

   - история/обществознание; 

   - английский язык; 

   - русский язык; 

   - французский язык. 

          В олимпиадах приняли участие 195 старшеклассников, из них 129 – 

обучающиеся общеобразовательных учреждений г.о. Ивантеевка.   

Определены  12 победителей  и  22 призера,  из  которых  10 победителей и 

15 призеров -  учащиеся из Ивантеевки. 

 
Победители:  

 физика/математика – Мигальчинский Никита (СОШ № 2); 

 химия/биология – Воронова Варвара (ОЦ № 1), Антоненко Виктория (СОШ 

№5), Назаренко Надежда (СОШ №5); 

 история/обществознание – Шупиков Михаил (СОШ № 8),  

 английский язык  –  Вавилова  Анна   (Гимназия  №  3),  Назаренко   

Надежда (СОШ № 5), Дурасова Анна (Гимназия № 3); 



 русский язык – Цветков Алексей (СОШ № 5), Сергеев Сергей (Гимназия № 

3). 

Призеры: 

 физика/математика  –  Буклов  Борис  (Гимназия  №  6),  Гарбузов  Павел  

(Гимназия № 6), Николаев Григорий (СОШ № 2); 

 химия/биология – Минина Дарья (Гимназия № 6), Трусюк Кристина (СОШ 

№ 5); 

 история/обществознание – Медведев Андрей (СОШ № 2), Казаков Ярослав 

(Гимназия № 3), Жиделев Никита (Гимназия № 3), Чумаков Алексей (ОЦ № 

1); 

 английский язык – Ковалева Полина (СОШ № 7), Беркелиева Софья (СОШ 

№5), Ширшова Ольга (СОШ №5), Казаков Ярослав (Гимназия № 3); 

 русский язык – Устинович Андрей (СОШ № 2), Мурадова Изабелла (СОШ № 

2). 

 
 

Победители и призеры интеллектуальных состязаний - комплексных 

олимпиад по общеобразовательным  предметам  
 

 
 

 

          Во второй день конференции состоялась защита проектов и 

исследовательских работ обучающихся и студентов. Экспертами 

исследовательских работ стали  преподаватели ведущих вузов г. Москвы и 
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Московской области, руководители центров научно-методического  

сопровождения   педагогов города.   На   10  площадках   176   человек   

представили к защите 155 проектов и работ по 7 направлениям:  

     -    эколого-биологическому, 

 естественнонаучному, 

 гуманитарно-лингвистическому, 

 гуманитарно-историческому, 

 научно-техническому, 

 социологическому, 

 культурологическому. 

       Учащиеся и студенты  Ивантеевки (56 человек) подготовили – 49 

проектов и исследовательских работ, выявлены победители и призеры. 

 

 

Победители по секциям – 16 участников, из которых  5 – из Ивантеевки: 

 Хазова Елизавета (СОШ № 5) – в гуманитарно-лингвистической 

секции; 

 Казаков Ярослав (Гимназия № 3) – в гуманитарно-

лингвистической секции; 

 Фадеева Ольга (Гимназия № 3) – в гуманитарно-лингвистической 

секции; 

 Курлович Николай (Гимназия № 3) – в социологической секции; 

 Логойда Александр (МКАГ техникум, Ивантеевка) – в научно-

технической секции. 

Призеры – 32 человека, 6 из нашего города: 

 Климова Мария (Королевский техникум, Ивантеевский филиал) – в 

гуманитарно-исторической и культурологической секции; 

 Воронова Дарья (Гимназия № 3) – в гуманитарно-лингвистической секции; 

 Дурасова Анна (Гимназия № 3) – в гуманитарно-лингвистической секции; 

 Сергеев Сергей (Гимназия № 3) – в гуманитарно-лингвистической секции; 

 Тюпа Дарья (ОЦ № 1) – в социологической секции; 

 Пастухов Иван (СОШ № 8) – в научно-технической секции. 

 Итоги отражены в рисунках. 
 

Победители и призеры конкурса проектов и исследовательских работ
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                Программа конференции «Образование. Наука. Профессия» была  

насыщенной: очная защита научно-исследовательских работ и проектов; 

олимпиады, профориентационное тестирование и консультирование 

старшеклассников педагогами-психологами Центра современных 

образовательных технологий научно-методического и психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

встречи с интересными людьми – представителями высших учебных 

заведений Москвы и Московской области;  дискотека «Like After Party», 

торжественные церемонии открытия и закрытия конференции,  награждение 

победителей. 
 

VI областная олимпиада старшеклассников 

общеобразовательных организаций 

по избирательному законодательству 

 2018-2019 учебный год 

 
 

 
 

 

Школьный этап областной олимпиады по избирательному 

законодательству прошел  во  всех общеобразовательных   учреждениях   

Ивантеевки с 22 по 26 октября 2018 года. В школьном этапе приняли участие 

426 человек (18 победителей и 54 призера). 

         В   муниципальном   этапе   приняли   участие   47   человек,   эксперты 

определили  3   победителей и 7 призеров. По правилам проведения 

олимпиады по избирательному законодательству для участия в 
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межмуниципальном (зональном) этапе из числа победителей и призеров 

муниципального этапа была сформирована команда из 6 человек (по 2 

человека от параллели). 

          Впервые в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

состоялся межмуниципальный (зональный) этап VI областной олимпиады 

старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному 

законодательству (январь 2019 г.). В Ивантеевку приехали команды 

участников из Звездного городка, Королева, Красноармейска, Лосино-

Петровского, Мытищ, Фрязино, Пушкинского, Сергиево-Посадского и 

Щелковского муниципальных районов. Участники соревновались в 

индивидуальном первенстве, отвечая на вопросы тестовых заданий, и в 

командных выступлениях – творческом конкурсе на тему «Губернаторство в 

России: история и современность» и блицтурнире. 

         Команда участников г. о. Ивантеевка «Миссионеры права» победила в 

номинации «Симпатии жюри». 

 

Городская олимпиада учащихся начальных классов 
 

В олимпиаде приняли участие 324 обучающихся младших классов: 

 по русскому языку – 108 человек; 

 по математике – 109 человек; 

 по окружающему миру – 107 человек. 

 

          По результатам олимпиады определены 10 победителей и 49 призеров. 
 

 

 

          Наилучшие показатели у «СОШ № 2»: 14 человек - 24%; «Гимназии № 

6»: 14 человек – 24%;  «СОШ №7»: 16 человек – 27 %. 
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Присуждение именной стипендия для детей и подростков, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта 

Важным итогом в работе с одарёнными 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 и 

именные стипендии Главы городского округа  Ивантеевка. 

          Согласно постановлению Губернатора Московской области № 420-ПГ 

от 14.09.2018 «О назначении именных стипендий Губернатора Московской 

области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» именные стипендии  назначены 3 учащимся 

общеобразовательных учреждений г. о. Ивантеевка. 

           Претендентами на именные стипендии Губернатора Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, искусства и спорта, на  2018-2019   учебный    год   стали  54  

учащихся   образовательных   учреждений. 

На основании Положения об именных стипендиях Главы города 

Ивантеевки для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, искусства и спорта, утверждённого постановлением Главы 

города Ивантеевки № 1508 от 31.08.2010, и решения Совета по присуждению 

именных стипендий Главы городского округа Ивантеевка 31 обучающийся 

удостоен именной стипендии. 

 

 

Творческие конкурсы 
 

 

За 2018-2019 учебный год  проведено более 69 муниципальных 

творческих конкурсов - 11830 человека. Приняли участие 1406 человек в 83 

творческих конкурсах областного, всероссийского и международного 

уровней - 582 победителя и призёра.  

Пятый год подряд Ивантеевка встречала участников областного 

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

и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии. "Образцовый детский коллектив Московской области театр моды 

"Нюанс", МБОУ "СОШ №2"( коллекция "Фри Да") стал лауреатом 1 степени. 

Впервые в конкурсе принял участие театр моды "Стильные люди"( МБОУ 

"СОШ № 8") - коллекция " Красная машина» и получил  почётное звание 

лауреата III степени. Ещё один творческий коллектив «СОШ № 8» театр 

моды "Номер один" (коллекция "Чае-пати") награжден дипломом III степени, 

а  в индивидуальной номинации "Лучшее воплощение сценического образа" 

(соло)  Копнин Александр( МБОУ "СОШ №8") - театр моды "Стильные 

люди" (коллекция "Красная машина")  -  диплом 1 степени. 

"Образцовый детский коллектив Московской области театр моды 

"Нюанс"( МБОУ "СОШ №2) - победитель II международной Детско-



юношеской театральной Премии и Фестиваля "Масочка", который проходил 

в городе Санкт-Петербурге. 

В рамках XIII Межрегионального фестиваля-конкурса "Алтарь 

Отечества" прошли творческие состязания среди Театров мод Москвы и 

Московской области. Коллектив «Театр моды "Нюанс"» занял первое место, 

а также победил  во Всероссийском творческом конкурсе «В городе детства и 

творчества». 

Ситник Вероника («Гимназия №3») заняла 1 место в Международном 

творческом конкурсе «Краски осени». 

Ансамбль «Веснушки»  («Образовательный центр №1») - Лауреат 1 

степени  Всероссийского фестиваля творчества «Созвездие талантов». 

Малинова Юлия («СОШ №2») - обладательница Гран-При VIII 

Всероссийского конкурса народной песни «Ладушки». 

 Эркинова Лайло («СОШ №7») заняла 1 место в Областном конкурсе 

«Традиционная кукла»  в рамках фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты Московии. 

Коллектив театральной студии «Сюрприз»  и  обучающиеся («СОШ 

№5») Дмитриев Валерий и Ларионова Устинья - Лауреаты I степени 

Международного фестиваля-конкурса «Рождественский Олимп» (г. Сочи); 

театральная студия «Сюрприз» - Лауреат I степени  Международного 

фестиваля-конкурса театрального искусства «Золотое сечение». На 

Международном конкурсе – фестивале «Кинотаврик» в Москве «Сюрприз»  

стал дипломантом I степени. 

Синеок Алеся (СОШ №8) - Лауреат I степени  Международного  

фестиваля - конкурса «Рождественская звезда» в  номинации 

«Художественное слово». 

Сергеев Алексей ученик («Образовательный центр №1») - Лауреат I 

степени  Международного конкурса-фестиваля искусств «Академия звёзд» 

(номинация «Академический вокал»). 

Абакарова Зайнаб Амир-Магомедовна ( «СОШ №5») заняла 1 место в 

Международном творческом конкурсе «Ярмарка ремесел» (номинация 

«Поделка»). 

Театр танца «Вдохновение» МБОУ «Гимназия №3» - обладатель 

диплома I степени Всероссийского фестиваля детского творчества «Мир 

глазами детей» в номинации «Хореография». 

Федорченко Денис ( ученик МБОУ «СОШ №8») награжден  Золотым 

орденом  Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери 

Отечества». 

Долгих Иван (МБОУ «СОШ №7») - победитель  регионального 

творческого конкурса поделок «Я – патриот!». 

Анна Солдатова (МБОУ «СОШ №4») заняла 1 место на Международном 

конкурсе «Festival serate Russe in Italia». 



Студия «Мультики» (ЦРТДиЮ) -  дипломант I степени  Московского 

фестиваля детских анимационных фильмов «Маяк анимации», в рамках 

фестиваля «Московский кораблик мечты». 

Команда школы №5 «Крылья» достойно выступила во Всероссийском 

кадетском слете "Золотой эполет" в Москве, в мае в поселке Эльбрус 

республики Кабардино-Балкария заняла призовые места в творческих и 

интеллектуальных состязаниях. 

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

номинации «Театр Моды. Коллекция мод. Дефиле» 1 место занял Театр 

Моды «Русичи» («Образовательный центр №1»), коллекция «СТАРОЕ? 

НОВОЕ? ВЕЧНОЕ!» - III место с коллекцией «РУССКИЙ СТИЛЬ» в 

номинации «Оригинальный жанр. Шоу - программа» ГРАН-ПРИ завоевала 

Наумова Лина ("СОШ № 7"); 2 место - дуэт «СУДАРУШКИ» ( "СОШ № 7") 

в номинации «Хореография. Солисты» 1 место было присуждено Пирогову 

Артему («Образовательный центр №1»). 

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

Театр Моды «Русичи» («Образовательный центр №1»)  стал победителем! 

 Конкурс «Ученик года -2019» 

В четвертый раз Методический центр оказывал организационно-

методическое сопровождение участникам конкурса  «Ученик года», 

учредителем которого является Глава городского округа Ивантеевка. 

Количество участников муниципального этапа конкурса - 7 человек 

(учащиеся 8-11 классов), в финал вышли 3 ученика, победитель  конкурса - 

ученица МБОУ «Гимназия № 6» -Усанова    Татьяна. 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия 

       Обучающиеся  города принимают активное участие и в спортивных 

состязаниях по разным видам спорта. В 2018-2019 учебном году, согласно 

плану-графику Спартакиады среди общеобразовательных учреждений 

городского округа Ивантеевка, проведено 26 соревнований по различным 

видам спорта и возрастным категориям:   футбол среди сборных команд  

девушек и юношей; баскетбол среди девушек (2 возрастных категории) и 

юношей (2 возрастных категории);  волейбол среди девушек и юношей, 

«Президентские состязания» среди учащихся с 5 по 10 класс, «Президентские 

состязания» среди учащихся 2006-2007 г.р., «Веселые старты» (3 возрастных 

категории), настольный теннис, легкая атлетика, ГТО - командный зачет (3 

возрастных категории). 

       Всего в городских соревнованиях приняло участие 2079 учащихся (с 3 по 

11 классы),  количество победителей призеров -  891 учащийся, что 

составляет около 43% от всех участников. 



         Команды школ города участвовали  в 7 (зональных) соревнованиях- 

 94 человека,  победителей и призеров - 64, что составляет  68% от числа 

участвующих.  

 

 
         По итогам зонального этапа  комплексной спартакиады Московской 

области среди школьных спортивных клубов выявлено, что  победителей и 

призеров - 30, что составляет 40 % от числа участвующих (74 обучающихся). 

 

  

Центр научно-методического сопровождения педагогов 

           С 2017 года при МБОУ ДПО МЦ функционирует ЦНМС.  

Цель ЦНМС педагогов: активизация научно-методической работы, 

способствующей реализации новых образовательных стандартов, и 

направленной на внедрение современных образовательных технологий, 

формирующих компетенции участников образовательного процесса, 

выявление, обобщение и распространение педагогического опыта  по итогам  

работы региональных инновационных площадок и ресурсных центров. 

Содержание деятельности: диагностика затруднений молодых 

специалистов и выбор форм оказания помощи на основе анализа их 

потребностей; планирование и анализ деятельности; разработка 

рекомендаций о содержании, методах и формах организации воспитательной 

и  образовательной деятельности;  помощь молодым педагогам в повышении 

эффективности организации учебно-воспитательной работы; организация 

мониторинга эффективности деятельности молодых педагогов; создание 

условий для совершенствования педагогического мастерства молодых 

педагогов; организация встреч с опытными педагогами; демонстрация опыта 

успешной педагогической деятельности; вовлечение молодых специалистов в 

конкурсную деятельность: участие в конкурсе «Педагог года», 

  количество участников зонального этапа комплексной  
спартакиады М/О среди школьных спортивных клубов 
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Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций. Работа 

ведется по плану, составленному к началу учебного года.  

Совместно с руководителями Центров научно-методического 

сопровождения   разработана анкета для выявления знаний и затруднений у 

молодых педагогов в процессе образовательной деятельности; сформирована 

база данных молодых педагогов.  

Цель ЦНМС молодых педагогов - создание организационно – 

методической, консультативной и психологической помощи для успешной 

адаптации молодых специалистов в условиях образовательной организаций 

городского округа Ивантеевка. 

Работа учителя все больше привлекает молодежь, в педагогические 

вузы поступают более подготовленные абитуриенты. И в этом есть вклад 

наших учреждений, так в школе №5  и №8  функционируют педагогические 

классы. Мы рады этому событию и надеемся на увеличение педагогических 

классов, поскольку сеть учреждений образования городского округа 

Ивантеевка растет и есть в потребность в учителях. 

Центры активно развивали свою деятельность по сопровождению 

инновационных процессов через различные виды деятельности:  проведение 

тематических «круглых столов», заседаний в рамках региональных и 

муниципальных методических семинаров; вебинаров, круглых столов, 

конференций; диссеминацию результативного педагогического опыта через 

различные формы методической работы.  

Инновационную инфраструктуру муниципальной системы образования  

Ивантеевки составляют федеральные, региональные и муниципальные 

инновационные площадки и ресурсные центры, функционирующие  на базе 

образовательных учреждений: 12 образовательных учреждений  имеют  

статус  РИП, из них в 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». 

 

Муниципальные ресурсные центры  ОУ: 
 

Образовательные учреждения Темы  ресурсных центров 

МБОУ «Образовательный центр №1» «Использование  дистанционных 

технологий в практике  работы с 

обучающимися  (День  



Образовательные учреждения Темы  ресурсных центров 

дистанционного обучения)  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

«Возможности использования учебно 

- лабораторного оборудования ФГОС 

НОО и ООО 

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» 

 

Ресурсный центр обеспечивает доступ к информации по конкретной 

теме для всех участников образовательного процесса, что позволяет более 

эффективно организовать учебный процесс. 

 

Региональные инновационные площадки  

Образовательные 

учреждения 

Темы  РИП Сроки 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

«Фестивальное движение 

как форма организации 

внеурочной деятельности. 

2017-2019г.г. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5» 

«Организация деятельности 

«Клуба молодых педагогов»  

2016-2018 г.г. 

МБОУ «Гимназия № 6» «Создание модели 

эффективного и открытого 

взаимодействия педагогов 

через организацию Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций» 

2015-2018г.г. 



 

 

В нашем  городе работают  талантливые педагоги, умелые 

организаторы, способные на инновации и оригинальные решения: Лауреаты 

премии Губернатора Московской области в номинации "Лучший учитель-

предметник и лучший учитель начальных классов" - 11  педагогов, «Лучший 

по профессии» - 14 педагогов, Победители конкурса на денежное поощрение 

за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование с 

2016 года: Владимир Владимирович Бахтояров (Гимназия №6, учитель 

физической культуры), Мария Евгеньевна Миронова (СОШ № 2, учитель 

русского языка и литературы), Светлана Михайловна Ахматова 

(Образовательный центр № 1, учитель русского языка и литературы), 

Лагутина О.А. (учитель русского языка и литературы, «Гимназия № 3»). 

       Профессиональные достижения и свое мастерство педагоги ежегодно 

демонстрируют в рамках проведения конкурсов профессионального 

мастерства. 

С 7 по 9 декабря 2018 года в Ивантеевке прошел VIII 

Межрегиональный этап VII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, организаторами которой выступают Комитет по 

образованию и молодежной политике и Методический центр. Ярмарка -  

представляет собой инструмент продвижения новых методик, технологий и 

проектов, дающих качественные результаты в обучении.  

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

 

«Реализация 

инновационных 

образовательных проектов 

муниципальной 

образовательной 

организации Московской 

области, направленной на 

повышение качества 

образования в 

муниципальной ОО, 

работающей в сложных 

социальных условиях» 

 

 

2015-2018 г.г. 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

Развитие творческого и 

интеллектуального 

потенциала обучающихся, 

формирование 

коммуникативных 

компетенций через 

изучение гуманитарных 

дисциплин в МБОУ « 

Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8№ 

 

06.12.2018г.- 

2021г. 



        Учредители Ярмарки отметили высокий организационный уровень 

проведения данного мероприятия,  профессионализм педагогических 

коллективов образовательных организаций и богатейший педагогический 

опыт, который был сконцентрирован в нашем городе.  

      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. В Ярмарке приняли 

участие более 300 человек из различных регионов России: 14 территорий 

Московской области, Самарской (Кинель-Черкассы, Отрадный, Нефтегорск) 

и Калужской областей.  Экспертам из МГОУ, МОИУП, АСОУ, филиала 

Политехнического университета было представлено 17 управленческих и  

138 педагогических проектов; 22 педагогических и 20 творческих мастер-

классов, 93 стендовых доклада; эффективно прошел брифинг.  

      По результатам экспертной оценки на «аукцион» вышли 9 самых  

актуальных, интересных, практико-ориентированных проектов. 

    Главная особенность Ярмарки заключается в том, что она показывает 

учителю способы достижения успешности и карьерного роста в обществе с 

рыночными отношениями;  учит педагога достойно оценивать себя и свой 

труд, быть мобильными и востребованными не только в сфере образования, а 

также поднимает престиж учителя в глазах общества. 

Итоги Международной Ярмарки социально – педагогических инноваций 

 

 
 

 

 

       В целях развития творческой инициативы и новаторства, 

распространения передового педагогического опыта и повышения престижа 

педагогического труда проходит ежегодный муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «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. В этом учебном году 



муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Педагог года - 

2019» прошел  по 7 номинациям: «Учитель года - Профи», «Учитель года - 

Дебют», «Воспитатель года-Профи», «Воспитатель года - Дебют», «Сердце 

отдаю детям», «Самый классный классный»,  «Лучший специалист».                                                                                                               

В конкурсе  педагогического мастерства приняли участие 26 педагогов 

города.  

Итоги конкурса «Педагог года - 2019» 

 
 

Участие в конкурсе «Педагог года - 2019» —  почетно. Однако помимо 

гордости за собственные таланты участники конкурса получили   награды.  

Победители конкурса «Педагог года – 2019» 

Номинация «Воспитатель года» -  Цепелева Наталья Александровна, воспитатель, 

МБДОУ ЦРР -детский сад №19 «Солнышко»; 

Номинация «Воспитатель года – дебют» -  Рулева Анна Андреевна,  воспитатель, 

МБДОУ комбинированного вида детский сад   №11 «Планета детства»; 

Номинация «Лучший специалист» - Копылова Ольга Станиславовна, педагог-

психолог, детский сад  № 5 «Ромашка»; 

Номинация «Учитель года» - Нариманишвили Георгий Паатаевич, учитель 

истории и обществознания, МБОУ  «Гимназия №3»; 

Номинация «Учитель года – дебют» - Кувшинова Ксения Александровна,  учитель 

математики, МБОУ «Гимназия № 3»; 

Номинация «Самый классный классный» -  Романова Ольга Витальевна, учитель 

географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Ивантеевки; 

Номинация «Сердце отдаю детям» - Таушканова Надежда Николаевна, учитель 

информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2». 

 

С целью повышения профессионального уровня молодых 

педагогических и управленческих кадров, развития и реализации их 

творческого потенциала  (в рамках работы Клуба молодых педагогов) 19 - 20 

апреля 2019 года впервые в городском округе  Ивантеевка  проведен  

«Фестиваль молодых педагогов – 2019».  

47 молодых специалистов из Подмосковья  в возрасте до 30 лет приняли 

участие в Фестивале.  

 



Призерами конкурса «Моя педагогическая идея»  

 

Регионального Фестиваля молодых педагогов стали: 

 
 Федорова Валентина Александровна - учитель-логопед МБДОУ ЦРР д/с №16 

«Сказка»;  

 Спиридонова Елена Алексеевна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №7»;  

 Виляйкина Юлия Геннадьевна - учитель начальных классов МБОУ « СОШ №2»;  

 Иванова Анастасия Юрьевна - учитель-логопед МБОУ «Образовательный центр 

№1». 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной системы образования 

Кадры системы образования 

Одной из центральных фигур образовательного процесса был и остаётся 

педагог. Именно на него возложена миссия реализации целей и задач 

обучения и воспитания подрастающего поколения. Кадровый педагогический 

состав  ОУ города   на протяжении нескольких лет остаётся  стабильным.  

За  2018-2019  учебный год было подано 212 заявлений на присвоение и 

подтверждение квалификационных категорий.  

Аттестовано - 212 педагогов:  

 - общеобразовательные учреждения -   133 педагога;  

- дошкольные образовательные учреждения – 67 человек;  

- МКОУ – Центр «Шанс» – 1 человек;  

- МБОУ ДОД «Центр творчества детей и юношества» (ЦРТДиЮ) – 5 

человек;  

- МБОУ ДПО Методический центр  –   6 человек. 

Присвоена высшая квалификационная категория – 140 педагогам, первая 

категория – 72  педагогам. 

 

 
 

Сложилась следующая картина в целом по муниципальной системе 

образования: из общего числа педагогов учебных заведений имеют первую 

педагоги не имеющие 
квалификационной 
категории 20%

педагоги аттестованные на 
первую и высшую 
квалификационные 
категории 80 %



или высшую квалификационную категорию: 80,0 %  (на конец учебного года 

было 73 %), 20% педагогов не имеют квалификационной категории.  

Анализ за 2018 – 2019 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 

              (%) 

Образовательный центр 

№1 

 

61  28 11 

СОШ №2 

 

65 20 15 

Гимназия № 3 

 

49 27 24 

СОШ №4 

 

10 28 62 

СОШ № 5 

 

54 23 23 

Гимназия №6  

 

57 17 26 

СОШ №7 

 

47 35 18 

СОШ №8 

 

43 38 19 

 

    Хочется отметить  МБОУ «Образовательного центра №1» , в котором 89%  

педагогов аттестовано, а в  МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 

2» – 82%  имеют первую или высшую   категорию. 

 

Статистика по дошкольным образовательным учреждениям 
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(процент педагогов имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию от общего количества педагогических работников ДОУ): 

 
ДОУ  Высшая 

Категория (%) 

Первая категория 

(%) 

Не имеют категории 

         (%) 

№ 2 57 29 14 

№ 3 92 0 8 

№ 4 38 46 16 

№ 5 42 33 25 

№ 6 23 37 40 

№ 7 26 56 18 

№ 8 55 45 0 

№ 9 53 40 7 

№ 10    50 50 0 

№ 11 27 63 10 

№ 12    48 22 30 

№ 13 32 56 12 

№ 15 52 43 5 

№ 16 59 27 14 

№ 17 75 25 0 

№ 18 54 34 12 

№ 19 33 38 29 

 

Общее количество педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений города - 304 человека, что составляет 44,6 % от 

общей численности сотрудников ДОУ  города (681 чел). Из них воспитателей 

– 222 человека, это составляет 73% от общего числа педагогических 

работников. 

 

 

57,2% педагогов ДОУ города имеют высшее специальное 

педагогическое образование. Это на 1,3% выше, чем в 2017-2018 учебном 

году. 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию 
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из них первую 31% 34,3% 35,9% 

из них высшую 44% 48,6% 50,6% 

 

Из таблицы видно, что в 2016-2017 учебном году в ДОУ Ивантеевки с 

категорией работало 75 % педагогов, в 2017-2018 учебном году - 82,2 %, а в 

2018-2019 учебном году -  86,5% педагогов.  
 

 
 

В 2018-2019 учебном году 35,9% педагогов ДОУ имели 1 

квалификационную категорию, это на 1,6% выше, чем в 2017-2018 учебном 

году и на 4,9% больше чем в 2016-2017,а высшую квалификационную 

категорию - 50,6% педагогов, что на 2% больше, чем в 2017-2018 учебном 

году и на 6,6% выше, чем в  2016-2017. 

 

Все педагогические работники ДОУ своевременно проходят курсы 

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

уч. году – 66,2% педагогов, в 2018-2019 уч. году – 74% педагогов. 

 

 

 

 

 

Анализ содержания работы МБОУ ДПО МЦ по направлению 

дошкольного образования позволяет сделать вывод о достаточно высокой 

эффективности методического сопровождения аттестации педагогических 

работников. 
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Повышение квалификации 

 

Количество педагогов,  обучавшихся по программам АСОУ, показано 

на диаграммах: 

 

 

 

 

 

Показатели обученности в АСОУ  и в учебных учреждениях сети 

Московской области представлены в следующей диаграмме: 
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Анализ показывает, что педагоги города  для повышения квалификации 

используют и дистанционные формы обучения на сайтах ПУ "Первое 

сентября", ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки" г. Санкт-Петербурга, ООО "Инфоурок", 

ВНОЦ «Современные образовательные технологии», Фоксфорд, ООО 

Учебный центр «Профессионал» и др. 

 Активнее других дистанционно обучаются учителя и завучи МБОУ 

«Образовательный центр № 1»  - 83 слушателя успешно окончили 

дистанционные курсы ПК.   

За  2018-2019 учебный год 230 слушателей – педагогов города прошли 

курсы повышения квалификации дистанционно. 
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ОЦ   

№1 

СОШ  

№ 2 

Гимназия 

№  3  

СОШ 

№ 4 

СОШ 

 № 5 

Гимназия 

№  6 

СОШ  

№ 7 

СОШ 

 №  8 

83 32 32 8 27 11 8 30 

 

В рамках губернаторской программы 25 учителей английского языка  

обучились на  курсах  «Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей английского языка 

общеобразовательных организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В1-В2; В2-С1) в АНОДПО «Просвещение-

Столица», которое проводилось с дистанционной поддержкой 

преподавателей – носителей языка. 
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Профильное обучение в средней школе играет важную роль в 

успешной социализации выпускников. Руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных учреждений прошли курсы 

«Разработка и реализация программ профильного обучения на уровне 

среднего общего образования» в ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных 

технологий». 

В рамках подготовки к введению профессиональных стандартов  в 

ГБОУ ВО МГОУ  все сотрудники МБОУ ДПО Методический центр 

повысили квалификацию по программе «Организация деятельности 

муниципальной методической службы в условиях реализации 

профессионального стандарта методиста». По программе «Организация 

работы педагога дополнительного образования в условиях введения 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования» 

обучилось 2 педагога ЦРТДиЮ. 

Обучались педагоги  ОУ и  в целевых группах по актуальным вопросам 

работы со школьниками разных возрастных групп. Например,  по программе 

«Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 

Московской области»  обучено 27 учителей начальных классов; 

«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» 

(24 учителя начальных классов, в том числе из новой «СОШ № 4»),  

«Формирование УУД в условиях учебного сотрудничества в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (22 учителя начальных классов «СОШ № 5» и 

«СОШ 7»). Педагоги – предметники, работающие в 5-9 классах этих школ, 

прошли обучение по теме «Учебное сотрудничество как условие и средство 

реализации ФГОС ООО»; по программе «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» обучено 29 

педагогов («Образовательный центр №1», «Гимназия № 3»).  

          Подводя итоги, хочется обратить внимание руководителей 

образовательных учреждений на то, что в целом по образовательным 

учреждениям города 122 педагога на сегодняшний день не имеют 

квалификационных категорий, тогда как в прошлом отчетом году эта цифра 

составила 146 человек.  

        В последние годы значительно возросло осознание роли аттестации как 

существенного ресурса достижения современного качества образования 

через внутреннее побуждение педагога к обновлению своей 

профессиональной  деятельности. Высокий уровень мотивации к 

непрерывному профессиональному росту – необходимое условие для 

формирования современного педагогического работника.  

 



 

 

Кадровое обеспечение школ позволяет полностью реализовать учебный 

план и удовлетворить образовательные потребности обучающихся, а также 

обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса на современном 

уровне, использовать в образовательном процессе современные технологии, 

вести творческую, экспериментальную, исследовательскую работу. 

Поставленные перед коллективом задачи в 2018-2019 учебном году 

решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

детьми, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков 

учеников, повышение мотивации к обучению, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической литературой. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

учителей, связующим в единое целое всю систему работы образовательных 

учреждений, является методическая работа. Роль методической работы  

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения и воспитания. 

 

 Профориентационная работа 

 

 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.   

Помочь юноше или девушке найти свое место в жизни призвана 

профориентация. 

   В рамках подписанного договора о совместной деятельности между 

общеобразовательными учреждениями и Межрегиональным центром 

компетенций — Техникум имени С.П. Королева 1 сентября 2018 года в 
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городском округе Ивантеевка  стартовал   проект, открывающий новые 

возможности для реализации  потенциала школьников «Путевка в жизнь – 

получение профессии вместе с аттестатом».  Занятия для восьмиклассников 

проходили еженедельно по 7 профессиям: кондитер, парикмахер, садовник, 

столяр, художник по дереву, швея и оператор ЭВМ. 300 восьмиклассников 

общеобразовательных школ города осваивали будут осваивать в 2019-2020 

учебном году азы профессий. Первый модуль  освоен, зачеты сданы, 

получены сертификаты, ребята готовятся  к следующему модулю. 

 

 

 
 

 

В  V региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills c 

19.11.2018 по 22.11.2018 года  приняли участие лучшие из лучших. Девиз 

конкурса: «Делай мир лучше силой своего мастерства». Среди юниоров 

школьники Ивантеевки показали очень хорошие результаты: 

1 место – Герба Максим (СОШ №2); 

2 место - Краснов Влад (Гимназия №6); 

4 место - Кузнецов Владимир (СОШ № 2). 

 

           В образовательных учреждениях города  созданы условия для 

осознанного выбора профессии: обучающиеся знакомятся  с техникой и 

технологией производства на основе естественнонаучных знаний, 

полученных при изучении основ наук.  

       Задача учителя – помочь школьникам правильно определить свое место в 

жизни, так как одной из задач обучения и воспитания  школьников является 

подготовка к обоснованному выбору профессии.  

      Знакомство школьников с многообразием профессий, расширение 

представлений о мире труда и профессий, формирования ценностного 

отношения к труду - позволяет сделать им правильный и осознанный выбор в 

будущем.  



     Большую роль в самоопределении школьников играет и внеурочная 

работа:  экскурсии, тематические классные часы, беседы с детьми,  проекты, 

конкурсы, игры, внеклассные занятия. 

 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»  в марте 2019 

года на территории городского округа Ивантеевка на базе Методического 

центра  организован муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей, основной задачей которого является координация 

деятельности и оказание методической поддержки образовательным 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы.  

С целью создания условий для обеспечения эффективной системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

образовательных программ различной направленности был создан реестр 

организаций, осуществляющих данный вид деятельности, для дальнейшего 

включения в Единую Информационную Систему Дополнительного 

образования детей (ЕИСДОП). 

 

 
 

 

Инновационный потенциал Методического центра задействован в 

развитии дополнительного образования Московской области. Для этого 

разработана  Программа развития МБОУ ДПО Методический  Центр на 

период с 2018 по 2025гг., направленная на обеспечение инновационного 

развития всей сферы дополнительного образования. 



         Методический центр 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, повышая 

свою квалификацию, педагог приобретает и закрепляет за собой 

определенный статус. Решаются проблемы профессионального 

самосохранения, расхождения между достигнутым уровнем и современными 

требованиями к образовательному процессу и образованию в целом, 

создается адаптивная образовательная среда  для максимальной реализации 

потенциала  обучающегося и учителя, педагогического коллектива в полном 

соответствии с социальными и личностными запросами участников 

образовательного процесса. 

Методический центр на протяжении всей своей истории (с 1999г.) 

является   координатором и организатором программ общественно-значимой 

направленности. В Центре накоплен огромный опыт по координации 

деятельности образовательных учреждений, обнаружения и стимулирования 

инновационных «точек роста».  

Деятельность МБОУДПО 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. 

Миссия  Методического центра  определена как обеспечение 

высокого качества дополнительного образования (повышения квалификации) 

специалистов. В соответствии с миссией определены  основные направления 

развития: учебно-методическое (содержательное), информационно-

аналитическое, координационно-организационное, дополнительное 



образование педагогов (повышение квалификации), организационно-

методическое сопровождение  дополнительного образования детей.  

Цель Методического центра: повышение профессиональных знаний 

специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка  к 

выполнению новых трудовых функций;  содействие комплексному развитию 

системы образования городского округа Ивантеевка; организация и  

управление профессиональным развитием и повышением квалификации 

педагогических и руководящих кадров системы образования, обеспечение 

информационного и методического управления системой образования 

города, дополнительного образования. 

Сведения о сотрудниках Методического центра 

№ п/п  Показатели  
2018-2019 

учебный год 

1  Количество заместителей руководителя  3 

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 43 

11. Сотрудников с высшим образованием 12 

12. Сотрудников с высшим педагогическим образованием 11 

13. Работающих пенсионеров 4 

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 

интеллектуальной помощи, подкрепления инициатив и инновационных 

процессов, оценку состояния происходящих в образовании процессов, 

явлений.  

 



Основные направления деятельности муниципальной системы 

образования на 2019-2020 учебный год 

 

           В 2019-2020 учебном году для достижения задач, поставленных 

Указами Президента России, запущен национальный проект «Образование». 

На территории Ивантеевки реализуются 3 федеральных проекта – 

«Современная школа, «Учитель будущего» и «Успех каждого ребенка» 

входящие в состав национального проекта «Образование». 

 

Основные направления деятельности: 

 

В системе дошкольного образования: 

 
 

 

В системе общего начального, основного и среднего образования: 

 - совершенствование системы оценки качества образования;  

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс, 

- совершенствование форм и методов работы с педагогов с одаренными 

детьми; создание условий для развития одаренных детей, для обучения 

граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 -совершенствование форм работы по привлечению молодых 

специалистов в общеобразовательные учреждения города.  

-реализация принципа наставничества и непрерывного послевузовского 

образования педагогов; 

-диссеминация инновационного опыта в сфере модернизации 

технологий и содержания общего образования. 

 



 
         Приоритетные задачи системы образования касаются обеспечения 

качества образования, безопасности образовательного пространства, 

сохранения и укрепления здоровья, духовно-нравственного воспитания 

субъектов образовательного процесса, а в конечном итоге - формирование 

личности человека - профессионала, обладающего высоким нравственным 

потенциалом и ведущим активную социальную деятельность. 

         Качественное образование рассматривается с позиций целостности 

содержания, технологий обучения, методов контроля и оценки результатов на 

соответствие личностного развития жизненному самоопределению субъекта 

и требованиям общества в новых социально–экономических условиях, 

которое выступает одной из важнейших характеристик, определяющих 

конкурентоспособность отдельных образовательных учреждений и 

национальных систем  в целом.  

В системе воспитания и дополнительного образования:  

- обеспечить 100% подачу заявлений о приеме в различные 

объединения учреждений дополнительного образования; 

   - усиление технической направленности в работе с обучающимися;  

 - в рамках дополнительного образования шире использовать 

программы, направленные на раннюю профориентацию и самоопределение 

обучающихся; 

- создание условий для получения дополнительного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Заключение 

        Информационно-аналитический материал, изложенный в публичном 

докладе, позволяет сделать выводы, что основные показатели эффективности 

управления муниципальной системой образования городского округа 

Ивантеевка  имеют позитивную динамику развития, а обозначенные выше и 

определенные программами и концепциями перспективы развития могут и 

должны послужить залогом успешного функционирования муниципальной 

образовательной системы в целом. 

     Исполнение  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 

необходимо решать образовательным учреждениям города в новом учебном 

году.  

     Таким образом, реализация задач, поставленных в 2019-2020 учебном 

году, создаст условия для новых достижений в обеспечении качества 

образования, повысит престиж сферы образования и статус педагогов. 

 

Достижения системы образования г.о. Ивантеевка  

  2018-2019 учебный год 

Мероприятия 2018 2019 

Лауреаты премии Губернатора 

Московской области в номинации 

"Лучший учитель-предметник и лучший 

учитель начальных классов" 

11 9 

«Лучший по профессии» 6 14 

Победитель конкурса на премию 

Губернатора Московской области в 

номинации "Лучший учитель-предметник 

и лучший учитель начальных классов»  

Ольга Ивановна 

Бахтоярова, учитель 

обществознания и права 

СОШ №7.   

 

 

Победители конкурса на денежное 

поощрение за высокое педагогическое 

мастерство и значительный вклад в 

образование 

1-Ахматова С.М., 

МБОУ 

«Образовательный 

центр № 1» 

1-Лагутина О.В.,  

МБОУ «Гимназия 

№ 3» 

Участники и победители областных 

конкурсов: «Учитель года Подмосковья» 

Махниборода А.А, 

МБОУ «СОШ №7»- 

Диплом участника 

Нариманишвили 

Г. П.,  

МБОУ «Гимназия 

№ 3»- 

Диплом участника 

Всероссийский конкурс «Педагогический 

дебют – 2018»,  номинация «Молодые 

руководители дошкольных 

образовательных организаций»  

1 лауреат 

Дурягина И.А. МБДОУ 

д/с комбинированного 

вида № 11 «Планета 

детства» 

- 



«Воспитатель года» Кокоткина О. МБДОУ 

Д/с №11 «Планета 

детства» 

Цепелева Н.А., 

МБДОУ д/с № 19,  

Диплом 

участника, 

Диплом в 

номинации 

«Новое поколение 

- новые 

технологии» 

«Сердце отдаю детям» Киселев И.И.-ЦРТДиЮ Таушканова Н.Н.-

МБОУ «СОШ № 

2» -Диплом II 

степени 

«Педагог-психолог» 1.Диянова А.В.-МБДОУ 

д/с № 4 «Семицветик» 

 

ТОП школ РФ, реализующих 

образовательную деятельность с 

применением цифрового образовательного 

ресурса «ЯКласс», резидента 

инновационного центра «Сколково»  

1 место в Московской 

области  

МБОУ «Гимназия №6» 

заняла 31 место из 

13988   

 

 

ЕГЭ - 100 баллов 3 

 

Шведова Анастасия, 

Кулакова Маргарита 

(учитель Калмыкова 

Л.А., МБОУ «СОШ № 

2» 

1 

Клинкова 

Варвара, МБОУ 

«СОШ №5» 

Медаль «За особые успехи в учении» 26 25 

Всероссийская  олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам  

призеры   15 человек, 

победители-2 ученика 

19 призеров 

8-победителей 

Базовые организации   экспериментальной 

площадки Президиума Российской 

академии образования на основании 

Постановления Экспертного совета по 

работе экспериментальных площадок РАО 

при Президиуме Российской академии 

образования. 

7 школ 7 школ 

РИП 5 школ, 4 ДОУ 5/4 

Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций. 

23 победителя и призера 26  

Рейтинг директоров школ - «зеленая зона»  Тихая Е.И. –

МБОУ «СОШ № 

7» 

РИП  

 

1 1 

 МБДОУ детский 

сад №8 

«Колокольчик », 

Приказ №60 от 

22.02.2019г. 

Конкурс на денежное поощрение  за 

высокое педагогическое мастерство и 

значительный вклад в образование 

1 

Ахматова С.М.,МБОУ 

«Образовательный 

центр №1» 

1 

Лагутина О.А., 

МБОУ «Гимназия 

№3» 

Конкурс «Лучший руководитель РФ» - 1 

Козырицкая С.В., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СОШ № 

2» 

ТОП-500 по итогам 2018-2019 учебного 

года 

3 МБОУ 

«Образовательный 

центр №1», 

МБОУ «Гимназия 

№ 6», 

МБОУ « СОШ 

№7» - 28 место в 

рейтинге 

 



 

 

Ждем Ваших откликов на Публичный доклад  

по итогам 2018-2019 учебного года. 

Будем признательны за Ваши предложения  

по развитию муниципальной системы образования. 

 

                Обсуждение публичного доклада позволит внести коррективы в 

деятельность МБОУ ДПО МЦ и будет способствовать расширению и 

углублению реализуемых направлений работы. Анализ работы позволит 

внести коррективы в образовательную политику, пересмотреть тактические и 

стратегические направления работы учреждения. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Адрес сайта: http://ivametodcentr.ru 

 

Телефон: 8-917-559-92-43 



 
 

 


