
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 

 

 

25.06.2022 г.                                                                                        №-6 

 

Председатель: Калитурина Т.Е. Секретарь: Вавилкина Л.А. 

Присутствовали: 8 человек  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

     Анализ результатов мониторинга реализации системы обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, анализ 

эффективности принятых мер, адресные рекомендации.   

СЛУШАЛИ: заведующего методической службой МКУ ЦО Бочкареву Л.А. 

по вопросу «Анализ результатов мониторинга реализации системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников. 

Адресные рекомендации. 

              ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Информацию принять к сведению. 

2.Разместить на сайте Управления образованием администрации 

Мокшанского района  в разделе «Муниципальные управленческие 

механизмы» (Приложение 1). 

 

 

 

Председатель                                    Т.Е. Калитурина 

 

Секретарь                                          Л.А.  Вавилкина     

 

 

 

Голосовали                 единогласно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов мониторинга. Адресные рекомендации 

 

    1. Учет педагогических работников, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов/предметных компетенций. 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 первом этапе тестирования предметных и методических компетенций по 

предметам: математика, биология, физика, обществознание, русский язык.  

Для анализа результатов по данному показателю использовались аналитические 

отчеты ГАОУ ДПО ИРР ПО, представленные для ознакомления в работе секционных 

площадок в августе 2022 г. размещенные на сайте https://irrpo.pnzreg.ru/ 

Так как анализ  и рекомендации ГАОУ ДПО ИРР ПО носят общий характер, 

Управление образованием администрации Мокшанского района использовало 

обобщенные выводы ГАОУ ДПО ИРР ПО: 

Самыми трудными оказались задания по: 

            1) методике преподавания для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2) осуществлению объективной оценки результатов работ учащихся. 

3) определению типа урока, основных этапов проведения и т.п.  

    

Небольшие затруднения педагогов заключались в установлении причинно-следственных 

связей, применении полученных знаний в нестандартной ситуации. 

 

                   Таким образом, наиболее успешно педагоги справились с предметными 

заданиями, менее успешно были выполнены задания, связанные с методикой преподавания, 

особенно для детей с ОВЗ. 

Адресные рекомендации: 

1) Руководителям районных методических объединений: 

- организовать работу с педагогами по устранению и профилактике 

дефицитов, отраженных в анализе и рекомендациях ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

- провести опросы педагогов по выявлению предметных/ методических 

дефицитов, не отраженных в отчетах ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

- организовать в текущем учебном году работу по устранению выявленных 

дефицитов предметных/методических компетенций педагогических работников; 

- создать подборку методических рекомендаций, лучших педагогических практик 

(в том, числе с использованием IT-ресурсов). 

2) Руководителю районного методического объединения педагогов-психологов и 

социальных педагогов: 

- активизировать работу по оказанию психологической помощи 

педагогическим работникам. 

3) Руководителям образовательных организаций: 

- проводить методическую работу в текущем учебном году с учетом анализа и 

рекомендации ГАОУ ДПО ИРР ПО, а также муниципальных методических объединений. 

 

2. Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 
 

     Педагоги общеобразовательных организаций в системе проходят обучение по 

программам повышения квалификации.. В 2021-2022 учебном году прошли курсовую 

подготовку 168 чел., что составляет 59 % от общего числа педагогических работников, в том 

числе работников общего образования – 132 чел, работников дошкольного образования – 26  

чел, работников дополнительного образования – 10 чел. В последнее время в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой педагогические работники проходят 

обучение в дистанционном формате. 

https://irrpo.pnzreg.ru/


     Помимо плановых предметных курсов по повышению квалификации, педагоги также 

обучались по программам «Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя» от 

Академии Минпросвещения России, «Методика преподавания и воспитания в аспекте 

требований обновленных ФГОС», «Школа современного учителя», «Методы и технологии  

профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в 

будущее», «Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ», 

«Организация работы классного руководителя  в образовательной организации» и другие. В 

связи с предстоящим открытием образовательного Центра «Точка роста» в Нечаевской 

школе три педагога прошли обучение по программе «Использование современного учебного 

оборудования в Центрах образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста».  Директор Чернозерской школы Шибаева Оксана 

Владимировна и методист по учебной работе Рамзайской школы Исаева Елена  

Владимировна прошли обучение по программе «Внутренняя система оценка качества 

образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС». Котова Светлана 

Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе – «Менеджмент в 

образовании. Управленческий аспект реализации ФГОС». Прошли обучение управленческие 

команды Нечаевской средней школы и детского сада «Малышок»  по программе 

Благотворительного фонда ПАО «Сбербанк» «Вклад в будущее». 

Адресные рекомендации: 

1)      Руководителям общеобразовательных организаций: 

- продолжить работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- определить пути и возможности повышения квалификации педагогических 

работников по программам психолого-педагогической (организационно- управленческой 

и др.) направленности. 

 

3. Осуществление методической поддержки молодых педагогов  реализации 

системы наставничества педагогических работников. 

В 2018 году в Мокшанском районе  для организации работы с молодыми 

педагогами создана муниципальная модель «Школа молодого педагога». Деятельность в 

этом направлении объединяет молодых педагогов образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования города со стажем работы не более 5 

лет. 

Цель муниципальной школы молодого педагога состоит в:  

 - обеспечении наиболее лёгкой адаптации молодых педагогов в коллективе  

 - формировании профессионально значимых качеств молодых педагогов, 

необходимых для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса  

 - совершенствовании качества воспитательно-образовательного процесса путём 

повышения профессионального мастерства молодых специалистов  

           -  создании условий для профессионального становления, самореализации и 

творческого саморазвития ее участников в образовательном пространстве Мокшанского 

района. 

Анализ результатов мониторинга по данному направлению показывает, что общая 

численность молодых педагогов в общеобразовательных организациях Мокшанского 

района  по состоянию на 2021-2022 год составляет 22чел. (0.13% от общего числа 

педагогических работников школ). Все молодые педагоги участвуют в мероприятиях в 

рамках Школы молодого педагога, все охвачены индивидуальными программами 

наставничества: 

- сетевое сообщество педагогов Пензенской области «Дорога к мастерству» 

(группа в Вконтакте) - https://vk.com/public182275912 

В   региональном    конкурсе    молодых    педагогов    и    их    наставников 

«Педагогический дуэт - 2021»   Мокшанский район представили Вершинина Татьяна 

Александровна и Дудченко Екатерина Викторовна, учителя Мокшанской средней школы 

№2. Пройдя нелегкие онлайн - испытания, наш дуэт занял 6 место. 

Адресные рекомендации: 

https://vk.com/public182275912


1) Управлению образованием администрации Мокшанского района: 

- продолжить работу с молодыми педагогами по модели «Школа молодого 

педагога». 

2) Руководителям общеобразовательных организаций: 

- оказать поддержку молодым педагогам и наставникам, исходя из условий, 

имеющихся в образовательной организации. 

 

4. Реализация сетевого взаимодействия педагогов на 

муниципальном уровне. 

Все педагоги школ Мокшанского района являются членами соответствующих 

школьных и районных методических объединений. Руководители районных методических 

объединений утверждаются ежегодным приказом Управления образованием. 

Главная цель методической работы в общеобразовательных организациях – 

обеспечение базы по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Анализ отчетов руководителей районных методических объединений показывает, 

что в рамках работы методических объединений учителей - предметников были       

рассмотрены вопросы: 

- обновления государственного стандарта начального и основного общего 

образования на всех ступенях обучения.  

- применение новых технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- совершенствование системы внеурочной работы через обогащение форм и методов 

внеурочной деятельности; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- просветительская работа с родителями; 

- активизация работы с одаренными детьми. 

В работе методических объединений используются следующие формы работы: 

круглые столы, семинары-практикумы, мастер-классы, обмен опытом: 

Круглые столы: «Организация образовательной деятельности учащихся с использованием 

ресурсов цифрового образования (электронные учебники, коллекции ЭОР, образовательные 

платформы и др.)» (РМО учителей физики, информатики), «Совершенствование форм и 

методов работы с одаренными детьми. Проблемы подготовки обучающихся к участию   в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня» (РМО 

учителей физики, информатики), «Профессиональное развитие молодого педагога в 

современных условиях» (РМО начальных классов), «Организация работы ДОО по  основам 

безопасности жизнедеятельности дошкольников» (РМО педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений), «Дошкольная педагогика в теории и на 

практике: актуальные вопросы и современные аспекты» (РМО педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений), «Пути повышения качества обучения 

иностранному языку и проблемы подготовки к ВПР и ГИА – 2022 с учётом результатов 

предыдущего года (РМО учителей иностранного языка),  «Успешные практики реализации 

региональных и муниципальных проектов и технологий» (РМО всех учителей-

предметников)), «Создание условий для формирования у учащихся интереса к занятиям в 

объединениях дополнительного образования» (РМО педагогов дополнительного 

образования), ««Технология» как основная форма организации образовательного процесса в 

обновленном формате» (РМО учителей ИЗО, музыки, технологии»,  

Мастер-классы: «Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. 

Проблемы подготовки обучающихся к участию   в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях разного уровня», «Использование метода проектов и ТРИЗ на 

уроках математики» (РМО учителей математики), «Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми ОВЗ» (РМО начальных классов),  

«Совершенствование профессиональной компетенции учителей при подготовке к ГИА, ВПР, 

развитие творческого потенциала педагогов, направленного на повышение эффективности и 

качества педагогического процесса» (РМО учителей-предметников), «Эффективные 

педагогические технологии, обеспечивающие реализацию деятельностного подхода. 



Современные образовательные технологии. Технология деятельностного метода» (РМО 

учителей истории и обществознания), «Опыт реализации регионального проекта 

«Формирование и оценка функциональной грамотности как инструмент повышения качества 

общего образования в Пензенской области» (РМО учителей русского языка и литературы», 

«Эффективные педагогические технологии, обеспечивающие развитие гибких навыков 

(softskills) у современных школьников на уроках технологии» (РМО учителей ИЗО, музыки, 

технологии),  

Семинары: «Профессиональное развитие молодого педагога в современных условиях» 

(РМО начальных классов», «Создание единого образовательного пространства «Детский 

сад-семья» через формирование активной позиции родителей по воспитанию детей» (РМО 

педагогов дошкольного образования), «Создание условий для формирования у учащихся 

интереса к занятиям в объединениях дополнительного образования» (РМО педагоогв 

дополнительного образования), «Нормативно-правовая база проведения ГИА в 2021-2022 

уч. г.» (РМО учителей русского языка и литературы, «Диагностика и мониторинг 

образовательных эффектов, обеспечение достижения предметных результатов по 

математике. Формирование математической грамотности у      обучающихся» (РМО 

учителей математики, физики». 

Обмен мнениями и опытом: «Выявление характера и причин затруднений учителей и 

обучающихся и поиск путей повышения качества образования», «Развитие творческих и 

вокальных способностей, обучающихся посредством хорового пения и инструментального 

музицирования на уроках музыки и во внеурочной деятельности» (РМО учителей ИЗО, 

музыки и технологии),  «Использование метапредметных связей на уроках биологии, 

химии, географии» (МО учителей биологии, химии, географии).  

практикумы: «Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

изобразительного искусства и музыки» (РМО ИЗО, музыки, технологии»,  «Развитие 

познавательной активности на уроках биологии, химии, географии» (РМО учителей 

биологии, химии, географии). 

             В течение года учителя Мокшанских школ проводили семинары для родителей по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации: ОГЭ, ЕГЭ. 

            В течение всего 2021-2022 учебного года педагоги Мокшанских школ участвовали 

в семинарах, вебинарах, организованных различными образовательными центрами. 

 

Учителя истории и обществознания, русского языка МБОУ СОШ №1 , МБОУ СОШ 

№2 им. А.Г.Малышкина р.п. Мокшан провели семинар для родителей по теме:«Анализ 

ВПР. Критерии оценки письменных работ и устных ответов по предметам 

естественнонаучного направления». 

Адресные рекомендации: 

1) Руководителям методических объединений: 

- определить образовательные потребности педагогов через диагностирование, 

проведение опросов, изучение адресных заявок, составление списка профессиональных 

дефицитов; 

- организовать     методическую     работу по итогам проведенных 

диагностических процедур. 

2) Руководителям образовательных организаций: 

- активизировать внедрение в работу лучших педагогически практик 

(методических, учебно-методических разработок) федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

- обеспечить развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников общеобразовательных организаций через мероприятия системы 

внутришкольного контроля, а также через проведение семинаров, открытых уроков, 

мастер-классов и др. форм работы школьных методических объединений. 

3) Управлению образованием: 

- развивать формы методической поддержки педагогических работников, в том 

числе в дистанционном формате, 

- продолжить практику распространения лучших педагогических практик, в том 



числе через организацию лекций и семинаров известных деятелей образования и культуры 

с целью обеспечения профессионального роста педагогических работников. 

5. Выявление кадровых потребностей в образовательных 

организациях Мокшанского района 

В Мокшанском районе ведется работа  по профилактике кадрового дефицита. На 

основе проведенного анализа выявлен кадровый дефицит  в следующих образовательных 

организациях: 

- МБОУ СОШ с. Нечаевка(филиал в с. Царевщино)- учителя истории, русского 

языка; 

- МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан- учитель русского языка и литературы; 

- МБОУ СОШ с. Рамзай- учитель истории и обществознания, учитель начальных 

классов. 

Адресные рекомендации: 

1) Руководителям вышеназванных образовательных организаций: 

- обеспечить непрерывность учебного процесса с использованием формы 

совместительства (внутреннего и внешнего). 

- принять активное участие в ярмарке вакансий на базе ПГПУ им. Белинского; 

- использовать возможности социальных сетей по активному поиску и 

привлечению педагогических работников на вакантные места. 
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