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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

2€ af. юеl года Ns-ЗfD.

Об угверждении отчета об эффективпости принятых мер и проведенных
мероприятий в 2020-202\ учебном году, паправленных на профессиональное

развитие педагогических работников образовательных организаций
города Ижевска

Начальник УправлениJI образования Н.Г. Гвоздкова

В целях совершенствованиJI муниципaшьных механизмов оценки качества
образования в направлении системы обеспечения профессионального развития
педагогическихработников,п р п к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый отчет об эффекгивности принятых мер и
проведенных мероприятий в 2020-202l уrебном году, направленных на
профессиональное рaввитие педагогических работников образовательных
организаций города Ижевска.

2. Признать принятые меры и проведенные мероприJIтиII в 202|-2022
учебном году удовлетворительными.

3. Муниципальному оператору организации методической работы в городе
Ижевске - Муниципа,rьному автономному учреждению <Информационно-
методический чентр <сАльтернатива) при плаЕировании работы на 202|-2022
1^lебныЙ год руководствоваться результатами приtштых мер и проведенных
мероприятий.

З.Информационно-анаJIитическому отделу Управления образования
Администрации города Ижевска (отв. Вихирева А.В.) (лалее - Управление
образования) разместить прикiв на официальном сайте муниципального
образования <Город Ижевск> на странице Управления образования.

4. Коrrгроль за исполнением приказа возложить на заместителя нач Iьника
Управления образования по общему образованию Кама.лrугдинову Г.Н.

ry



Приложение l
к приказу Управления образования

Администаrщи города ижевска
oT.V.PX 4rW Ns kfl)

отчет об эффективностп принятых мер и проведепных мероприятпй
в 2020-2021, учебном голу, паправлепЕых на профессиошальное развитие

педагогических работпиков образовательных органцзаций
города Ижевска

Современные вызовы системе образования предъявляют новые требованиJI к
результатаJ! педагогической деятельности, в связи с чем возникает необходимость
в постановке новых задач перед педагогическим сообществом, решение которых
требусr поиска IIовых возможностей для повышеншI уровня профессиональной
компетентности педагогов, а также созданиJr и реализации соответств)iющих
условиЙ для профессионlшьного роста педагогов. Кроме того, ФедерzrльныЙ закон
от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образоваItии в Российской Федерации)
обязывает педагогических работников осуществJuIть свою деятельность на
высоком профессиональном уровне с применением педагогически обоснованных и
обеспечивающих высокое качество образования форм, методов об)пtения и
воспитания, а также систематически повышать этот уровень. Всё это
свидетельствует о необходимости постоянного совершенствованиJI педагога на
протяжении вссй его трудовой деятельности. Эффекгивным механизмом такого
совершенствования может выступать профессиональное рtввитие педагога,
обеспечивающее соотвЕгствие его квалификации меюIющимся условиJIм
профессионiшьной деятельности и социaцьной среды. .Щля муниципальной системы
образования повышение эффекгивности и качества педагогической деятельности
явJUIется одЕой из первостепенных задач.

Система профессионального рiввития педilгогических работников
обЩеобразовательных }п{реждений города Ижевска в 2020-202| у{ебном году была
направлена на достижение статемческой цели- создания к 2022 году системы
непрерывного профессионального рчIзвит}u и роста профессиональной
компетектности педагогических кадров, обеспечиваIоцих повышение качества
обрщования в образовательных организациях муниципz}литета, за счет созданиJl

условий дJUl повышенлlя педагогического и профессионального мастерства,
овладенлu пед:гогами профессиональными компетенциями; совершенствованиJI

форм, методов и средств обr{ения; совершенствования педагогических технологий
и внедрения современных технологий обу{ения.

Ввиду того, что мониторинг системы обеспечения профессионального

рaввитI4JI педагогических работников ранее не проводился, сведения о динамике
измеряемых покtr}ателей невозможно представить в полной мере. Анализ
эффекrивности приятных мер и проведенных мероприятий в 2020-202| у{ебном
году, будет произведен, в ocHoB}IoM, по качественItым характеристикам. Основные
меры и мероприJ{тиJl, а также результаты и выводы представлены в таблице l.



Таблица 1. Анализ эффектrrвпости прпнятых мер rr проведенных мероприятий
в 2020-202| учебном году

.Щата приIfiтых
мер/проведенных
мероприятий

Результаты применения мер и проведений меропр1.1ятий

,Щиагностика уровней
сформированносги
метапредметных компgгенций
педагогических работников

Май202lr В результате вьшвлены уровни сформированности метапредметных
компетенций педагогиrIеских работников. Определены <проблемные поля>
в разрезе каждой компетенции. По результатам мя 57Yо образовательных

учреждений разработаны индивидуальные маршругы совершенствованшI
метапредметных компсгенций, даны рекомендации муниципальной
методической службе, руководителям, педагогам. Подготовлены и
размещены в отцрытом доступе (официальный сайт МАУ ИМЦ
<сАльтернатива>) материalлы по информированию и сопровождению
педагогов в вопросах сопровождениJI дgгей с ОВЗ. Мероприятия,
направленные на совершенствование метапредметньж компетенций,
рекомендовано вкJIючить в IIланы работы на 2021-2022 учебный год
муниципмьной мgгодической службе, в деятельность предметных
объединений учкгелей, в программы по сопровождению молодых
педагогов, а также в мероприятия по взаимодействию с цифровыми
образовательными платформами, издательствами, авторами программ.
Метапредмегные компетенции педагогов можно рассматривать как
инструмент формирования образовательных результатов учащихся, поэтому
реttлизация рекомендованных I(oмIulekcoв мер приведет к повышению
качества образованI,ш на муниципальном уровне.

Поддержка молодых педагогов:
мероприятия в paмkalx
программы <tАкадемия молодого
педагога), индивидr':rльные и
групповые консультации по

Сеrrтябрь 2020r-
май202|r.

Созданы условиJI дlя профессиональной адаптации молодых специttлистов
и развития их профессионzшьной педагогической компегенции, изучены
запросы, оказана пракгическzш помощь молодым педагогам. Однако доля
молодьж педагогов, вкJIюченных в программу <<Академия молодого
педагога), составляет 37Оlо. То есть только 37Ой молодых педагогов

Мера/мероприятие



актуальным вопросам,
педагогический <<интенсив>l,

круглый стол с Начальником
Управления образования
Админисграции г.Ихевска,
методическfuI поддеря(ка в

рамках конкурсов
профессиона.lIьного мастерства
городского проеюа <Столичный
педагог))

муниципaшrтета вкJIючены в программу поддержки молодых педагогов на
муниципальном уровне. ,Щанный поксlзалпель свudеmельсtпвуеm о
неdоспаmочной эффекmuвносmu прuнll аемь.х мер u провоduмьtх
меропрuяmurц на мунuцuпсlльном уровне. Хотя низкм доля участлш может
быть обоснована поддержкой молодых педагогов на уровне
образовательных организаций. Об этом свидетельствуют данные опроса
управ.,Iенческих команд, проведенноrо в рамках муниципального смотр-
конý?са кЧас управленческой команды). Тем не менее, в результате
проделанной работы, годовой отток молодых педагогов в 2020-202l
учебном году не превысил 30 человек. Приорlтгетные задачи в 202|-2022
учебном году - увеличить долю участrlя молодых педагогов в программе
поддержки молодых педагогов (Академия молодого педагога) до 50%,
создать условIбI для притока молодых педагогов в отрасль иlили не
доrryстить увеличениJI оттока молодых педагогов за счет поддержки
молодых педагогов на уровне образовательной организации и
муниципаJIьном уровне, а таюке через рaввитие институга наставничества.

Реализация
наставничества:

программ

коррекгир овка./р:вработка
нормативно-правовой базы для
решIизации программ
наставничества на
муниципальном уровне.

Январь 202l-июнь
202|r.

Согласно Приказу Управления образования Администрации г.Ижевска

|Nэl65 от 26.04.202lг. МАУ ИМI <<Альтернатива> был определен
муниципальным наставническим цеrrгром. Была подготовлена нормативно-
правовм основа дIя реализации и развития наставничества. В 2020-202|
учебном году отсутствовали программы наставничества, реализуемые на
уровне города. На данный момеtп нельзя дать оценку эффекгивности
приЕятых мер и проводимых мероприJIтий, так как в текущем учебном году
была разработана база для реализации процрамм наставничества на уровне
муницип:lлитета.

Мероприятия в paмK:rx
поддержки предметных
объединений учителей
файонных и городских)

Сентябрь 2020r-
июнь 2021г.

Результат - информирование педагогических работников об
инновационных формах обучения, изучение запросов, методическое
сопровождение и оказание практической помощи педагогам, организациrI
взаимодействия и взаимооб)чения работников образованIfi, помощь
педагогам в обобщении и презентации своего опыта.
Непостоянное количество районных и городских предметных объединений



учителей (количество предметных объединений учrтгелей на начало и конец
года 59 и 49, соответственно) свидетельству еt о неэффекmuвноспu
сулцеспвуюlцllх мер поddерэrcки. ,Щанный факг можно докaвать небольшой
долей участия педагогов в деятельности предметных объединений уrrгелей
- ЗЗ%. В 2020-202l учебном году необходимо разработать меры
стимулирования участия педагогов в деятельности предметных
объединений, в том числе -материального стимулирования руководи:телей
предметных объединений учrгелей.

Конкурсы профессионмьного
мастерства в paмkatx ре:rлизации
городского проекта кстоличный
педагоD)

Январь 202l-MapT
202lr

Результат-содействие профессиональному развитию педагогических и
руководящих работников образовательных организаций, представление
л}^rших образцов педагогической и управленtIеской деятельности,
демонстрацr I передовых практик Меры, провоdllмь.е в 2020-202I учебном
zody в dанном nonpo"i"ruu, яв]lяюmся эффекmlвньtмu. Об этом
свидетельствует увелиtIение доли участl,lя педагогических рабoтников в
конкурсах профессионального мастерства городского проекта <Столичный
педагогD до 4Уо (в сравнении с 20|9-2020 учебным голом - 2,3%).
Повышение доли участшt произоIrrло за счет приrulтых мер: введен}U| в
проекг новых конкурсов, номинаций и дополнительного этапа, связанного с
подготовкой педагогов к }ryастию в очных испытаниях проекга;
информирования в СМИ. Рекомендовано в 2021-2022 учебном году
цанслировать педагогический опыт финалистов конкурсов
профессионального мастерства городского проекта <Столичный педагог)
педагогическому сообществу в рамках: Авryстовской конференции 2021-
2022 учебного года, мероприятий предметных объединений учителей,
профаммы поддержки молодых педагогов <Академия молодого педагога).
Также рекомеЕдовано вкJIючить в проект конкурсы, связанные с
ре:}лизацией национального образования, наставничеством.

Мероприятия в рамках
к}аимодействия с
образовательными платформами
и издательствами ьство

Сеrrгябрь 2020r-
июнь 2021г.

Результат - создание условий дIя повышениJI качества образования через
совершенствование форм, методов и средств обучения, педагогических
технологий, внедрение и развитие современных технологий обучения. В
2020-202lучебном году была проведена комплекснм работа по вовлечению



(Просвещение), <Русское
слово)), Издательский цеtтгр
кВентана-ГРАФ>, <Российский

уrебник>, ООО <tЯКласс>,
<Учи.ру>)

| 
педагогов в мероприятшI с образовательными платформами и
издательствами, В следствие этого педагоги проинформированы об
инновационных формах об}^{ения, ок:вывается методическое иlили
технологическое сопровождение, пракгическzш помощь при рабmе с
цифровыми образовательными платформами. Благодаря тому. что тематика
мероприятий разработана с учетом запросов педагогов - рабоmа в daHHoM
направленuu эффекmuвна. Об этом свидетельствуют: положительнaUI
динамика посещаемости мероприятий (по данным листов регистрации),
увеличение количества зарегистрированных на образовательных
платформах педагогов (на основании отчетов платформ <Учи,ру>,
<сЯКласс>).

Мероприятия в рамках проекта
<Взаимообучение городов)

Сентябрь 2020г.-
июнь 202l г

Результат - организация взаимодействия и взаимообучевшI работников
образования, обобщение и презеIlтация опыта работы на уровне Российской
Федерации. Опыт г.Ижевска был представлен более чем на 50Yо
мероприятий. Меропрuяmttя в pclrиKca проекmа эффекmuвньt. Индикатором
этого являются положительные отзывы педагогических и управленческих
команд городов-участников проеюа. Также в рамках проекга была
организована стФкировочн:rя площадка по теме <Архlтгекгура
муниципальной мегодической службы). Результаты оцроса, проведенного
по окончании стажировки, док:вывilют эффекгивность и ценность
представленного опыта.

Принягые меры и проведенные мероприятия, пол)ленные результаты позволяют определить задачи, решение которых
приведет к достиrкению поставленной цели: создание к 2022 году системы непрерывного профессионального рaввIIтия и роста
профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в

образовательных организациях муниципалитет4 за счет созданшI условий дIя повышсния педагогического и профессионaUIьного
мастерства, овладения педагогами профессиональными компетенц}lr{ми; совершенствования форм, методов и средств обучения;
совершенствования педагогических технологий и внедреншI современных технологий обу{ения.

Задачи системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в 202|-2022 учебном году:

- разработать муниципаJIьную программу поддержки молодых педагогов (с учетом выявленных дефицrтов);



рal:iвивать инновационное пространство города через вариативные формы сетевого взаимодеЙствия педагогических
работников;
стимулировать и повышать мотивацию на профессиональное развитие педагомческих работников, в том числе через

участие в KoнK}pc;lx профессионального мастерства;

ре:rлизовать муниципальную модель Еаставничества в системе муницип;шьной методической службы города Ижевска.


