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Управление образованием администрации Мокшанского района Пензенской области 

       

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы за реализацию муниципальных управленческих механизмов в сфере 

образования и дорожных карт по направлениям Концепции муниципальной системы оценки 

качества образования 

 

 

21.06.2022 г.                                                                                        №-5 

 

Председатель: Калитурина Т.Е. Секретарь: Вавилкина Л.А. Присутствовали: 7 человек  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

     1. Итоги работы за 2021-2022 учебный год по направлению «Плановое повышение 

профессионального мастерства педагогических работников» в рамках реализации системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников. Анализ эффективности 

принятых мер по направлению  «Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников» за 2021-22 уч.г.  

1. СЛУШАЛИ: заведующего методической службой МКУ ЦО Бочкареву Л.А.. по вопросу «Плановое 

повышение профессионального мастерства педагогических работников» в рамках реализации системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников» за 2021-22 уч.г.» 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Разместить на сайте Управления образованием администрации Мокшанского района  в разделе 

«Муниципальные управленческие механизмы» (Приложение 1). 

1.3. По результатам анализа направления данной работы и  эффективности принятых мер утвердить 

план мероприятий и провести рабочее совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам повышения эффективности работы по направлению «Плановое повышение 

профессионального мастерства педагогических работников»(Приложение 2). 

 

 

 

Председатель                                                 Калитурина Т.Е. 

 

Секретарь                                                      Вавилкина Л.А. 

 

 

 

 

Голосовали единогласно. 
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Приложение 1 

ИТОГИ работы за 2021-22 учебный год 

по направлению «Плановое повышение профессионального мастерства педагогических работников»  

в рамках реализации системы обеспечения профессионального развития педагогических работников 

1. Содействие региону в реализации мер, направленных на создание и функционирование центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. 

 

Соответствие мероприятий региональному комплексу мер. 

-Приказ Министерства образования Пензенской области от 07.06.2022 № 355.1/01-07, стр. 28-34: 

https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view; 

-Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО от 3012.2021 № 419-О «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга показателей региональной системы оценки качества образования                                                             Пензенской области

 и методики расчета»: 

https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view . 
 

                  Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий. 

            Мокшанский район в основном сельскохозяйственный, с небольшим количеством 

промышленных предприятий. Основные отрасли сельскохозяйственного производства растениеводство 

и животноводство. Действует 28 сельскохозяйственных предприятий. Основные направления их 

деятельности – производство мяса, молока, зернобобовых культур, сахарной свеклы, подсолнечника. 

Промышленность представлена ООО «Невский кондитер» (выпуск кондитерских изделий), ОАО 

«Мокшанское» (производство компрессоров, ремонт двигателей), ОАО «Сервис» (производство муки, 

крупы, хлебобулочных и макаронных изделий). Таким образом, востребованы профессии, связанные с 

развитием сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Активно развивается сфера 

услуг. 

          По состоянию на 01.09.2021 года в Мокшанском районе функционируют 10 организаций общего 

образования(10 юридич. лиц с 5 филиалами), общая численность обучающихся 2239 чел.).  

Большинство организаций находятся в сельской местности. 

 

 Наличие описания конкретных мер/мероприятий/управленческих решений 

В целях реализации проекта «Разработка и реализация комплекса мер по повышению качества 

образования в Пензенской области» в соответствии с приказом Министерства образования Пензенской 

области от 11.04.2022 № 225/01-07 «О проведении оценки компетенций учителей Пензенской области», 

письмом ГАОУ ДПО ИРР ПО от 12.04.2022 № 01-13/574 в апреле 2022 года учителя 

общеобразовательных организаций Мокшанского района  приняли участие в тестировании 

профессиональных компетенций. Количество участников тестирования и количество опорных пунктов 

тестирования на базе общеобразовательных организаций Мокшанского района было определено квотой 

ГАОУ ДПО ИРР ПО (письма от 12.04.2022 № 01-13/574, от 15.04.2022 № 01-13/593). 

 
Выборка из списка «Число педагогов – участников тестирования 

(оценка компетенций) на территории Пензенской области» 

Район 
Математика Биология Физика Обществознание Русский язык 

Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село 

Мокшанс

кий 
район 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

2 

 

2 
 

1 

 

3 
 

 

Выборка из списка «Количество пунктов проведения тестирования 

(оценка компетенций) педагогов на территории Пензенской области» 

Район Количество пунктов 

Мокшанский район Не более 2 

https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view
https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view
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В целях реализации проекта «Разработка и реализация комплекса мер по повышению 

качества образования в Пензенской области» в соответствии с приказом Министерства 

образования Пензенской области от 11.04.2022 № 225/01-07 «О проведении оценки 

компетенций учителей Пензенской области», письмом ГАОУ ДПО ИРР ПО от 12.04.2022 

№ 01-13/574 в апреле 2022 года на основании установленной квоты в оценке 

управленческих компетенций приняли участие 2 заместителя директора МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан и МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. Мокшан. 

 

В целях развития и совершенствования единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, обеспечения 

адресности, персонификации повышения квалификации на основе диагностики 

профессиональных компетенций и формирования методических активов в субъектах РФ в 

соответствии с письмом ГАОУ ДПО ИРР ПО от 23.06.2022 № 01-13/919 определены сроки 

(август-сентябрь 2022 года), квота участников и место проведения (ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

2-го этапа оценки предметных и методических компетенций учителей. 

 

Выборка из Приложения 3 письма ГАОУ ДПО ИРР ПО от 23.06.2022 № 01-13/919 

«О проведении процедуры оценки предметных и методических компетенций» 
Город 
(район) 

Оценка методических компетенций 
руководителей методических 

объединений (методисты), чел. 

Оценка предметных и методических компетенций 
учителей (учителя), чел. 

Нач. Англ. Нем. Франц. Технол Нач Англ. Нем. Франц. Технол Информа 
 кл. яз. яз. яз. огия .кл. яз. яз. яз. огия тика 

Мокшанск
ий район 

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

 

 Наличие сроков проведения мероприятий, реализации мер и управленческих 

решений. 

Управлением образованием администрации Мокшанского района были определены 

опорные пункты тестирования, распределена выделенная квота среди школ города, 

обеспечена подготовка опорных пунктов в соответствии с требованиями организаторов, в 

установленные сроки проведен сбор информационных данных об участниках 

тестирования  

- опорный пункт на базе МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан (участники: учителя из МБОУ 

СОШ с. Нечаевка, МБОУ СОШ с. Рамзай, МБОУ ООШ с. Чернозерье) 

- опорный пункт на базе МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. 

Мокшан(участники: учителя из МБОУ СОШ им. А.Г.Малышкина р.п. Мокшан, МБОУ 

ООШ с. Плесс, МБОУ ООШ п. Красное Польцо) 

 
Число педагогов – участников тестирования (оценка компетенций). 

№ 

п/ 

п 

 
ОО 

Математика Биология Физика 
Обществознан 

ие 
Русский язык 

 

Ито 

го Город Село Город Село Город Село Город Село Город Село 

1 МБОУ СОШ №1 1  1  1  1  2  6 

2 МБОУ СОШ №2 им. 

А.Г.Малышкина 

1    1  1  1  4 

3 МБОУ СОШ с. 

Нечаевка 

   1  1     3 

4 МБОУ СОШ с. Рамзай  1         1 

5 МБОУ ООШ с. Плесс  1  1       2 

6 МБОУ ООШ с. 

Чернозерье 

     1  1   2 

7 МБОУ ООШ п. Красное 

Польцо 

   1        



4 
 

 ИТОГО 2 2 1 3 2 2 2 1 3  18 

 

Тестирование состоялось 28 и 29 апреля 2022 года на базе опорных пунктов р.п. Мокшан. 

Квота участников выполнена полностью. 
 

Результаты тестирования отражены в личных кабинетах участников на платформе 

http://diagnostic.rustest.ru/ . 

В соответствии с письмом ГАОУ ДПО ИРР ПО от 18.05.2022 № 01-13/752 обобщённые 

результаты оценки по каждому из видов дефицитов будут доведены до органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов. 

 

Управлением образованием администрации Мокшанского района определены участники 

тестирования по управленческим компетенциям в соответствии с установленной квотой (2 

чел.), информация о сроках тестирования доведена до заместителей директоров-

участников, информационные данные направлены в ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

Тестирование состоялось 28 апреля 2022 года на базе опорных пунктов тестирования. 

Результаты тестирования отражены в личных кабинетах участников на платформе 

http://diagnostic.rustest.ru/ . 

В соответствии с письмом ГАОУ ДПО ИРР ПО от 18.05.2022 № 01-13/752 обобщённые 

результаты оценки будут доведены до органов управления образованием муниципальных 

районов и городских округов. 

 

Департаментом образования распределена выделенная квота среди школ города, 

информация о сроках тестирования доведена до учителей-участников, информационные 

данные о педагогах направлены в ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

 
Город 

(район) 

Оценка методических компетенций 

руководителей методических 

объединений (методисты), 

№№ общеобразовательных организаций 

в соответствии с квотой 

Оценка предметных и методических компетенций 

учителей (учителя), 

№№ общеобразовательных организаций в 

соответствии с квотой 

Нач. 

кл. 

Англ. 

яз. 

Нем. 

яз. 

Франц. 

яз. 

Технол 

огия 

Нач 
.кл. 

Англ. 

яз. 

Нем. 

яз. 

Франц. 

яз. 

Технол 

огия 

Информа 

тика 
Мокшанск
ий район 

1 0 0 0 0 6 1 1 0 1 1 

            
            

            

            

            

            

            

Квота 1 0 0 0 0 6 1 1 0 1 1 

 

Тестирование состоится на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО 24.08.2022, 20-23.09.2022. 

 
 

2. Содействие региону в реализации мер по развитию «горизонтального обучения», 

наставничества и менторства. 

 

 Соответствие мероприятий региональному комплексу мер. 

- Приказ Министерства образования Пензенской области от 07.06.2022 № 355.1/01-07, стр. 

28-34: https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view; 

- Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО от 3012.2021 № 419-0 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга показателей региональной системы оценки качества образования 

Пензенской области и методики расчета»: 

http://diagnostic.rustest.ru/
http://diagnostic.rustest.ru/
https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view
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https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view ; 

- Положение о системе наставничества педагогических работников Пензенской области, 

утвержденное Министром образования Пензенской области от 26.05.2020: 

https://drive.google.com/file/d/1Ekmi2tcWjLiRdZUE8MWSArCdZ2vXWc-x/view . 
 

 Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий. 

                Подавляющая доля педагогов Мокшанского района сосредоточена в школах р.п. 

Мокшан(МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан и МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. 

Мокшан). БЮольшинство педагогов отличается высоким уровнем предметных и 

методических компетенций, поэтому руководители РМО определены из МБОУ СОШ №1 

р.п. Мокшан и МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. Мокшан. Эти же школы 

определены опорными школами по методическому сопровождению других школ.  

В силу того, что в районе ежегодно штат педагогических работников пополняется 

молодыми педагогами, в районе выстроена система по поддержки молодых педагогов и 

реализации программ наставничества. 

 

 Наличие описания конкретных мер/мероприятий/управленческих решений 

-Положение о методической службе, утвержденное приказом МКУ ЦО № 209 от 

30.12.2016. 

-Приказ Управления образованием администрации Мокшанского района от

 30.08.2022  №79  «О назначении руководителей районных методических 

объединений на 2021-2022 учебный год». 

- План работы методической службы на 2021-2022 учебный год. 

-Мониторинг реализации системы наставничества в образовательных организациях  

Мокшанского района Пензенской области. 

-Представление информации «Наставничество МОУО. Мокшанский район» через 

заполнение формы в региональной информационной системе данных. 

             -Анализ работы районных методических объединений. 

 

 Наличие сроков проведения мероприятий, реализации мер и управленческих 

решений. 

 

Наименование 
мероприятий/мер/управленческих 

решений 

Сроки 

реализации 

Форма/Способ управленческой 

коммуникации 

Приказ Управления образованием 

администрации Мокшанского района от 

30.08.2022  №79  «О назначении 
руководителей районных методических 

объединений на 2021-2022 учебный год» 

Ежегодно, 

август 

Направление приказа в 

образовательные  организации, 

подведомственные Управлению 

образованием 

Координация работы составления 

планов на учебный год 

руководителями городских 
методических объединений. 

Ежегодно, 

август- 

сентябрь 

Рабочее совещание с руководителями 

районных методических объединений  

Мониторинг реализации системы 

наставничества Мокшанского района 

15.09.2021 Сбор информации от руководителей

 образовательных 

организаций по запросу на эл. почту: 

mok_obr@sura.ru  

Представление информации 
«Наставничество МОУО. 

Мокшанский район» 

Ноябрь 2021 

г. 
Заполнения формы в региональной 

информационной системе данных 

(дистанционно) 

Анализ работы районных 

методических объединений. 

Ежегодно, 

май 

Рабочее совещание с руководителями 

городских методических объединений 

https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view
https://drive.google.com/file/d/1Ekmi2tcWjLiRdZUE8MWSArCdZ2vXWc-x/view
mailto:mok_obr@sura.ru
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  (очно/дистанционно) 
 

 

3. Содействие региону в реализации мер по вовлечению педагогов в экспертную 

деятельность. 

 

 Соответствие мероприятий региональному комплексу мер. 

- Приказ Министерства образования Пензенской области от 15.07.2021 № 361/01-07, стр. 

28-34: https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view; 

- Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО от 3012.2021 № 419-0 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга показателей региональной системы оценки качества образования 

Пензенской области и методики расчета»: 

https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view . 
 

 Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий. 

Успешность мокшанских педагогов в конкурсах педагогического мастерства(конкурсы 

«Учитель года», конкурс методических разработок, реализация региональных проектов) 

создает возможность привлечения педагогов к экспертной работе. 

 

 Наличие описания конкретных мер/мероприятий/управленческих решений. 

Направление педагогов в соответствии с приказами (письмами) Министерства 

образования Пензенской области, ГАОУ ДПО ИРР ПО в качестве членов жюри экспертов 

предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом ГИА, конкурсов 

методических разработок, профессиональных конкурсов. 

Обеспечение участия педагогов образовательных организаций Мокшанского района в 

региональном конкурсе «Педагогический дуэт». 

 

 Наличие сроков проведения мероприятий, реализации мер и управленческих 

решений. 

 

Наименование 
мероприятий/мер/управленческих 

решений 

Сроки  реализации. 

Управленческие решения 

на муниципальном 

уровне 

Сроки реализации. 

Управленческие 

решения. Содействие 

региону 
Ежегодный конкурс «Учитель года» Март. Организация Апрель-Май. 

 проведения. Обеспечение участия 

Ежегодный конкурс «Воспитатель 

года» 

Март Апрель. Обеспечение 

участия 

Обеспечение участия педагогов в 

региональном   конкурсе 
«Педагогический дуэт» 

 По графику региона. 

Обеспечение участия 

Ежегодный «Конкурс в сфере 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи» 

Май-сентябрь. 

Организация проведения 

 

Конкурс «Самый классный классный» Март 2021. Организация 

проведения 

Апрель 2022. 
Обеспечение участия 

Проверка развернутой части ГИА-9 по 

русскому языку и литературе 

 Май- Июнь 2022 г. 

Обеспечение участия 
 

 

4. Содействие региону в проведении мероприятий, направленных на обновление 

дополнительных профессиональных программ. 

 

https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view
https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view
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 Соответствие мероприятий региональному комплексу мер. 

- Приказ Министерства образования Пензенской области от 07.06.2022 № 355.1/01-07, стр. 

28-34: https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view; 

- Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО от 03.02.2020 № 5 «Положение об образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»: 

https://drive.google.com/file/d/15cJvAl_Tpduc7Dg3bZT4prezw17ck80b/view ; 

- Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО от 03.02.2020 № 5 «Положение об экспертизе 

дополнительных профессиональных программ»: 

https://drive.google.com/file/d/1BSNZolF0qmNir9GLnXjxrL_0hyuHolvS/view ; 

- Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО от 08.06.2020 № 9 «Об утверждении регионального реестра 

дополнительных профессиональных программ». 

https://drive.google.com/file/d/1FiiiPqgdRtBKF8xiD44GHJsL6pJrX1dg/view 
 

 Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий. 

Педагоги школ  и детских садов Мокшанского района распространяют свой опыт по 

преодолению вызовов времени и педагогических дефицитов, в том числе через участие в 

педагогических салонах ГАОУ ДПО ИРР ПО, выступления на семинарах и круглых 

столах регионального уровня, представление своего опыта в цифровой среде. 

Это имеет косвенное влияние на учет запросов от педагогического сообщества при 

составлении и экспертизе дополнительных профессиональных программ авторами- 

разработчиками ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

 

 Наличие описания конкретных мер/мероприятий/управленческих решений. 

Участие в ежегодной областной августовской конференции педагогических работников. 

 

 Наличие сроков проведения мероприятий, реализации мер и управленческих 

решений. 

Педагоги школ города Заречного активно распространяют свой опыт по преодолению 

вызовов времени и педагогических дефицитов, в том числе через участие в педагогических 

салонах ГАОУ ДПО ИРР ПО, выступления на семинарах и круглых столах регионального 

уровня, представление своего опыта в цифровой среде. Это имеет косвенное влияние на 

учет запросов от педагогического сообщества при составлении и экспертизе 

дополнительных профессиональных программ авторами-разработчиками ГАОУ ДПО ИРР 

ПО.  

Сроки установлены графиком педагогических салонов, графиками мероприятий 

управлений и центров ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

Письма Министерства образования Пензенской области (ежегодно, август). 

 

5. Содействие региону в реализации мер по развитию цифровой образовательной среды 

дополнительного профессионального образования педагогических работников. 

 

 Соответствие мероприятий региональному комплексу мер. 

- Приказ Министерства образования Пензенской области от 07.06.2022 № 355.1/01-07, стр. 

28-34: https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view; 

- Приказ ГАОУ ДПО ИРР ПО от 3012.2021 № 419-0 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга показателей региональной системы оценки качества образования 

Пензенской области и методики расчета»: 

https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view ; 

- Письмо Министерства образования Пензенской области от 12.02.2022 (без номера). 

Обучение по дополнительным профессиональным программам от ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»: «Школа современного учителя. Развитие 

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

читательской грамотности», «Школа современного учителя. Развитие математической 

https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view
https://drive.google.com/file/d/15cJvAl_Tpduc7Dg3bZT4prezw17ck80b/view
https://drive.google.com/file/d/1BSNZolF0qmNir9GLnXjxrL_0hyuHolvS/view
https://drive.google.com/file/d/1FiiiPqgdRtBKF8xiD44GHJsL6pJrX1dg/view
https://drive.google.com/file/d/1-z-RENHlNY5QmPuf0UiWMGtCmxXkSYcD/view
https://drive.google.com/file/d/1ll0ng_6WNulQil8ygBYxr0kY5Q9D9IHE/view
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грамотности»; 

- Письмо ГАОУ ДПО ИРР ПО от 18.03.2022 № 01-13/433 «О курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе учителя», реализуемой на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 

 

 Учет специфики муниципалитета при реализации мер/мероприятий. 

В муниципалитете педагогами образовательных организаций активно используется форма 

прохождения курсов в дистанционном формате, используя различные обучающие 

платформы. 

 МБОУ СОШ №2 им. А.Г.Малышкина р.п. Мокшан является участником апробации 

проекта СберКласс. 

 

 Наличие описания конкретных мер/мероприятий/управленческих решений. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». «Школа современного учителя» 

(по квоте Министерства образования Пензенской области): 

- «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности»: 6 

учителей (химия, физика, биология, география); 

- «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» 8 учителей 

(русский язык и литература, история и обществознание); 

- «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»: 5 

учителей (математика). 

 
№ Учебный предмет Количество педагогов, Доля педагогов, 

п/п  прошедших обучение с прошедших обучение с 
  применением применением 
  электронного электронного обучения, 
  обучения, дистанционных 
  дистанционных образовательных 
  образовательных технологий в 2022 году, 
  технологий в 2022 % 
  году, чел.  

1 Начальные классы   

2 Русский язык и литература 2  

3 История 2  

4 Обществознание 1  

5 Информатика   

6 Физика 1  

7 Математика 3  

8 Химия 1  

9 География   

10 Биология   

 ИТОГО 10  

 

 ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». Реализация обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 
№ Учебный предмет Количество педагогов, Доля педагогов, 

п/п  прошедших обучение с прошедших обучение с 
  применением применением 
  электронного электронного обучения, 
  обучения, дистанционных 
  дистанционных образовательных 
  образовательных технологий в 2022 году, 
  технологий в 2022 % 
  году, чел.  

1 Начальные классы 2  
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2 Русский язык и литература 2  

3 История 2  

4 Обществознание   

5 Информатика 1  

6 Физика   

7 Математика 1  

8 Химия   

9 География   

10 Биология 2  

11 Английский язык 1  

12 Немецкий язык   

13 Французский язык   

14 Физическая культура 1  

15 Технология   

16 Музыка   

17 ИЗО   

18 ОБЖ   

 ИТОГО 12  

 

 Наличие сроков проведения мероприятий, реализации мер и управленческих 

решений. 

 Обучение по дополнительным профессиональным программам от ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»: «Школа современного учителя. Развитие 

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

читательской грамотности», «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности».  

Сроки: 01.03.2022-14.04.2022. Обучены все педагоги согласно установленной 

квоте; 

- Письмо ГАОУ ДПО ИРР ПО от 18.03.2022 № 01-13/433 «О курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ОО в работе учителя», реализуемой на базе ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России». Сроки: 29.03.2022- 05.05.2022. Обучение 

прошли все педагоги, представленные в заявке от Управления образованием 

администрации Мокшанского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 
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План мероприятий на 2022-23 уч.г.: 
№ п.п. Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

1 Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации 

Методическая служба 

МКУ ЦО 

В течении 

года 

2 Координация работы 

Школы молодого 

педагога в направлении  

Методическая служба 

МКУ ЦО 

В течении 

года 

3 Активизация работы по 

привлечению учителей 

сельских ОО в процесс 

исследования 

компетенций 

Методическая служба 

МКУ ЦО 

В соответствии с 

запросом 

региона 

4 Проведение 

педагогической 

конференции для 

учителей школ 

«Как научить детей 

учиться» 

 

Методическая служба 

МКУ ЦО 

Образовательные 

организации 

 Декабрь 2022 

5 Проведение 

педагогической 

конференции для 

работников 

дошкольного 

образования 

«Какие разные дети» 

Методическая служба 

МКУ ЦО 

Образовательные 

организации 

Март 2023 г. 

6 Проведение 

муниципального 

конкурса 

профессионального 

мастерства для молодых 

педагогов «Первые шаги» 

Методическая служба 

МКУ ЦО 

Образовательные 

организации 

Апрель 2023 г. 
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