Анализ деятельности
организационно-методического отдела
за 2019 – 2020 учебный год
В 2019 – 2020 учебном году деятельность организационно – методического
отдела МКУ КОДМ г. Белогорск строилась в соответствии с законом РФ «Об
образовании», на основании плана работы на 2019, 2020 год МКУ КОДМ г.
Белогорск и была направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и педагогам в реализации Муниципальной программы
«Развитие образования города Белогорск на 2015-2020 годы» и Федеральных
государственных стандартов дошкольного, начального, основного и среднего
общего образования в штатном и опережающем режиме.
Реализация методической помощи осуществлялась по следующим направлениям:
− совершенствование муниципальной системы непрерывного повышения
квалификации педагогов;
− развитие педагогического потенциала в муниципальной системе образования;
− координационная работа по профессиональной переподготовке управленческих и педагогических кадров;
− аттестация педагогических работников;
− методическое сопровождение профессиональных педагогических конкурсов;
− методическое сопровождение опытно-поисковой, инновационной и
проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях, направленное на освоение новых педагогических технологий,
разработку авторских программ, апробацию учебно-методических комплектов.
Эти направления реализовывались через систему практической работы со
всеми категориями педагогических кадров, которая включала: работу методических объединений, конкурсы профессионального мастерства, круглые столы, мастер – классы, консультации, организацию областных стажировочных
площадок, дни открытых дверей.
Организационно-методический отдел в 2019-2020 учебном году охватил
методической поддержкой 8 общеобразовательных организаций и 11 организаций дошкольного образования.
Повышение квалификации педагогических кадров
Кадровый потенциал образовательных организаций города Белогорск характеризуется высоким профессиональным уровнем. В образовательных организациях работает 638 педагогических и руководящих работников (в общеобразовательных организациях – 399, в дошкольных образовательных организациях – 239).
462 педагога (72,4%) имеют высшее педагогическое образование, 155
(24,3%) - среднее педагогическое образование. 19 педагогов (3%) получают
высшее образование в форме заочного обучения.

85 педагогов (13,3%) имеют педагогический стаж до 5 лет, 83 (13%) – от
5 до 10 лет, 122 (19,1%) – от 10 до 20 лет, 176 (27,6%) – от 20 до 30 лет, 172
(27%) – 30 и более лет.
Важным показателем результативности деятельности организационнометодического отдела является обеспечение качества образовательных услуг.
В этом большое значение имеет повышение квалификации педагогов.
Курсовую подготовку педагоги проходили как в традиционной очнозаочной форме в ГАУ ДПО «Амурский институт развития образования» в соответствии с планом проспектом образовательных услуг, так и дистанционно
(немаловажную роль в этом сыграла эпидемиологическая ситуация в области).
В текущем учебном году курсовую подготовку прошел 465 педагогических работников, что составило 72,9% от общего количества педагогов города.
Из них 349 педагогов и руководящих работников повысили свой профессиональный уровень с применением дистанционных образовательных технологий
(75% от количества прошедших курсовую подготовку).
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Особое внимание было уделено курсам по вопросам организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДОО, ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО, подготовки экспертов предметной комиссии ОГЭ и ЕГЭ,
инклюзивному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, методике работы
в цифровой образовательной среде.

Составной частью повышения квалификации является аттестация педагогических кадров. Она предполагает повышение профессиональной компетентности педагогов, развитие их творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда.
В 2019-2020 учебном году 70 педагогов повысили уровень квалификации,
получив квалификационную категорию (34 человека – высшую категорию, 36
человек – первую категорию), что составляет 11,6% педагогов от общего числа педагогических работников города.
Уровень квалификации педагогических работников ОО
(по итогам учебного года)
Показатели

ОО

ДО

Всего педагогических работников
Из них:
Высшей квалификационной категории
Первой квалификационной категории
Аттестованных на соответствие занимаемой должности
Без категории

373

229

Итого
кол-во (%)
602

115

55

170 (28,2%)

124

82

206 (34,2%)

90

38

128 (21,2%)

64

57

121 (20%)

Аттестация педагогических кадров в сравнении с прошлыми годами
(высшая и первая категория)
Педагоги

2017-2018 (кол-во/%)
первая
высшая

2018-2019 (кол-во/%)
первая
высшая

2019-2020 (кол-во/%)
первая
высшая

ОО

145/23,7

112/18,3

127/21

115/19

124/21,1

115/19,1

ДОО

101/16,6

44/7,2

87/14,4

51/8,4

82/13,6

55/9,1

246/40,3

156/25,5

214/35,4

166/27,4

206/34,2

170/28,2

Итого
394/64,5

380/62,8

376/62,5

Из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлыми годами:
- на 6% уменьшилось количество педагогических работников, имеющих
первую квалификационную категорию,
- на 2,7% увеличилось количество педагогических работников, имеющих
высшую категорию,
Процент педагогических работников без категории сохранился на
уровне прошлого года и составляет 20% (2016-2017 учебный год – 129
(20,4%), 2017-2018 учебный год – 121 педагог (19,8%), 2018-2019 учебный год
– 118 педагогов (19,5%).
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высшая категория

1 категория

соответствие

МАДОУ "Детский сад №1 города Белогорск"
МАДОУ ДС №3
МАДОУ ДС №5
МАДОУ "Детский сад №7 города Белогорск"
МАДОУ ДС №9
МАДОУ ДС №54
МАОУ "Школа №11 города Белогорск"

нет категории
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МАОУ "Школа №200"
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Исходя из анализа показателей повышения квалификации педагогических работников в 2019-2020 учебном году руководителям образовательных
организаций рекомендовано:
- отслеживать периодичность прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками, установленную Федеральным законодательством,

- провести анализ плана-проспекта ИРО Амурской области и потребностей педагогов в прохождении КПК, учитывая особенности ОО сформировать
заявки на 2020-2021 учебный год,
- стимулировать педагогов к аттестации на первую и высшую квалификационную категорию.
Организационно-методическая и
информационная деятельность
В 2019-2020 учебном году в городе с целью эффективного решения проблем модернизации образования и для повышения квалификации педагогических кадров работает сеть предметных и межпредметных городских методических объединений (ГМО):
− педагогов дошкольного образования;
− учителей начальных классов;
− учителей русского языка и литературы;
− учителей математики;
− учителей иностранного языка;
− учителей естественно – географического цикла;
− учителей художественно – эстетического цикла;
− учителей истории и обществознания;
− учителей физики;
− учителей физической культуры;
− учителей информатики;
− социальных педагогов и педагогов-психологов;
− педагогов-библиотекарей;
− преподавателей-организаторов ОБЖ.
За истекший учебный год проведено 54 заседания городских методических объединений, 6 мастер-классов, 25 семинаров, 28 открытых уроков и занятий.
На следующий учебный год число ГМО увеличивается, так как начинает
работу ГМО молодых педагогов и ГМО педагогов-психологов и логопедов
ДОУ.
С целью выявления и диссеминации положительного передового опыта
педагогической деятельности в I полугодии 2020 года педагогами образовательных организаций были проведены городские мастер-классы:
№
п/п
1

ФИО педагога

Должность

Коржукова Мари- Учителя иностранных
на Вячеславовна,
языков МАОУ «Школа
№ 4 города Белогорск»
Феничева Наталья и МАОУ «Школа №3
Ильинична
города Белогорск»

Тема
«Использование современных образовательных методик на уроках английского языка для повышения качества
образования»

2

Пащенко Вален- воспитатель МАДОУ «Круги Луллия как средство по развитина
Владими- «ДС №6 города Бело- тию интеллектуально – творческих
ровна
горск»
способностей детей»

3

Войтенко

Алек- воспитатель МАДОУ «Камушки Марблс как один из мето«ДС №6 города Бело-

сандра Борисовна

горск»

дов интеллектуального развития детей.

4

Пахомова Татьяна учитель-логопед МА- «Использование методов межполуВитальевна
ДОУ «ДС №3 города шарного взаимодействия в работе лоБелогорск»
гопеда»

5

Гажа Елена Алек- воспитатель МАДОУ «Применение
технологии
ТИКОсандровна
«ДС №2 города Бело- моделирования в образовательном
горск»
пространстве современного ДОУ»

6

Филиппова Тама- педагог-организатор
«Внеклассная работа в МАОУ «Школа
ра Ивановна
ОБЖ МАОУ «Школа №11 города Белогорск. Юнармейское
№11 города Белогорск» движение»

Опыт работы, представленный педагогами в городских мастер-классах,
признан положительным и рекомендован к диссеминации на муниципальном
уровне.
С целью выявления и тиражирования лучших образовательных практик
по реализации требований ФГОС среднего общего образования 28 февраля
2020 года в МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» был проведен Единый
день открытых дверей, в рамках которого педагоги представили опыт работы по теме «Функционально грамотный выпускник как цель и результат реализации ФГОС среднего образования».
Все запланированные мероприятия были направлены на реализацию
проектной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования. Педагоги МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» представили опыт
подготовки детей к защите индивидуальных итоговых проектов на уроках и
занятиях внеурочной деятельности разной предметной направленности.
27 февраля 2020 года МАДОУ ДС №54 с целью выявления и тиражирования лучших образовательных практик провел День открытых дверей на
тему «Успешная социализация детей дошкольного возраста в обществе посредством формирования основ финансовой грамотности». Программа мероприятия включала: доклад старшего воспитателя Стрелкиной Н.В. о работе по
формированию у дошкольников основ финансовой грамотности, театрализацию сказки «Муха-Цокотуха на новый лад», подготовленная детьми и педагогами ДОО, открытую игровую деятельность для воспитанников подготовительных групп проведена станционная игра «Путешествие в страну Финансов», защиту детско-родительских проектов: «Моя мечта», «Профессии моей
семьи», «Что такое деньги?», «Экономия воды».
Команда «НЕСТАНДАРТ», в состав которой вошли педагоги школ города - Салманова Екатерина Викторовна, учитель информатики школы №5,
Леонтьева Галина Сергеевна, учитель истории и обществознания школы №3,
Шлеменко Ольга Андреевна, учитель истории и обществознания школы №17,
Артюшкина Мария Александровна, учитель математики школы №200, - приняли участие в региональном конкурсе «Дальневосточный ринг учительских
групп» (Д.Р.У.Г.), организованном инициативными педагогами из г. Хабаровск. В результате четырех конкурсных испытаний команда вышла в финал
(Планируется встреча финалистов осенью 2020 года).

Педагоги ОО г. Белогорск участвуют в конкурсах методических разработок.
В региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка мероприятия по финансовой грамотности» в номинации «Учебно-методическая
разработка по обучению основам финансовой грамотности для воспитанников
в возрасте 5-7 лет дошкольных образовательных организаций» Дубинина
Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ ДС №3, заняла I место, в номинации «Комплекс практико-ориентированных и межпредметных заданий по
курсу/модулю «Основы финансовой грамотности» победителем стала Зюзина
Кристина Юрьевна, воспитатель МАДОУ ДС №5.
В областном конкурсе методических разработок, посвященном 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Методическая разработка учебного занятия» I место присуждено Гусенковой Е. А., учителю математики МАОУ «Школа №17 города Белогорск», II место заняли педагоги
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» Денисова З.А., Макеева Н.В.
14 мая состоялось заседание координационно-методического совета,
на котором три педагога защитили авторские программы. Хафизова Наталья
Александровна, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ «Школа №5 города
Белогорск», разработала и успешно защитила две дополнительные общеразвивающие программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги детям». Харламова Юлия Анатольевна, воспитатель I квалификационной категории МАДОУ «Школа №11 города Белогорск»
(дошкольное образование), представила материал адаптированной общеразвивающей программы по дополнительному образованию «Самоделкино». Орехова Ольга Николаевна, учитель географии высшей квалификационной категории МАОУ СШ №17 города Белогорск, представила учебное пособие «Самый-самый Белогорск». Все работы были утверждены и рекомендованы педагогам ОО города для использования в работе.
Босая Светлана Владимировна, учитель биологии и химии МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» разработала учебно-методическое пособие
«Молекулярная биология». Работа была рецензирована научной кафедрой
института развития образования и размещена на сайте ГАУ ДПО «АмИРО».
Педагоги ОО делятся опытом работы и систематически публикуют методические разработки своих уроков и мероприятий на сайтах multiurok,
infourok, участвуют в конкурсах педагогического мастерства на международном, всероссийском, а также городском уровнях.
Традиционно с целью развития творческой деятельности педагогов образовательных организаций по обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства педагогических работников проводится конкурс
профессионального мастерства «Педагогический олимп». В этом году участие
в конкурсе приняли 8 учителей и 12 педагогов дошкольного образования.
В номинации «Педагог общеобразовательной организации» победителем стала Гусенковой Е.А., учитель математики МАОУ СШ №17, в номинации «Воспитатель дошкольной образовательной организации» - Антонченко Е.В., воспитатель МАДОУ ДС №54.

Активную работу педагоги ОО ведут в рамках регионального мероприятия «Педагогический десант». Открытые уроки проводились на территории
с.Новосергеевка, пгт Серышево.
Традиционно педагоги города принимают участие в вебинарах, проводимых ГАУ ДПО «АмИРО», выступают с мастер-классами на курсах повышения
квалификации.
О деятельности ТПМПК
В 2019-2020 учебном году деятельность территориальной психологомедико-педагогической комиссии г. Белогорск (далее - ПМПК) осуществлялась в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
− Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлениями Правительства Российской Федерации,
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии»,
− приказ МКУ КОДМ г. Белогорск от 17.03.2016 г. №430 «Об утверждении порядка работы психолого-медико-педагогической комиссии».
Целью деятельности ПМПК является своевременное выявление детей с
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медикопедагогического обследования (далее - обследование) и подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.
В учебном году ПМПК работала на постоянно действующей основе в систематическом режиме (в течение года по определенному графику - 1 раз в неделю).
В 2019-2020 учебном году состоялось 27 заседаний, на которых обследовано 179 детей.

«Дневник.ру»
Электронная форма учета успеваемости обучающихся с 1 сентября 2018
года ведется во всех общеобразовательных организациях города на всех уровнях общего образования.

% уроков
с Д/З

Своевременная выдача ДЗ,
%

МАОУ «Школа
№11 города Белогорск»

99,99

82,64

МАОУ СШ №17

98,30

ОО

% заполнения тем

100,00

Ведение
планирования%
100,00

Ведение
журнала, %

99,99

Своевременное
ведение
журнала,
%

Среднее

99,46
97,00

84,10

99,94

99,94

99,48

94,42
96,03

МАОУ «Школа
№4 города Белогорск»

99,49

МАОУ «Гимназия №1 города
Белогорск»

98,39

МАОУ «Школа
№10 города Белогорск»

99,69

МАОУ «Школа
№5 города Белогорск»

99,44

МАОУ «Школа
№3 город Белогорск»

98,34

МАОУ «Школа
№200»

99,82

55,67

100,00

100,00

98,47

91,90

Среднее

99,18

71,87

99,75

99,75

98,99

91,74

80,42

99,99

99,99

99,55

94,12
95,12

73,97

99,98

100,00

99,84

98,14
94,92

76,36

99,95

99,95

98,64

85,04
91,97

66,02

99,61

99,61

99,01

90,87
91,27

55,82

98,52

98,53

96,93

79,95
86,39

90,80

Каждую четверть проводился мониторинг активности ведения электронного журнала общеобразовательными организациями в системе «Дневник.ру»,
по итогам которого подведены итоги и определены лидеры: МАОУ «Школа
№11 города Белогорск», МАОУ СШ №17, МАОУ «Школа №4 города Белогорск».

ФРДО
Федеральная информационная система «ФРДО» обеспечивает сбор сведений о выданных документах об образовании, накопление этих сведений в
единой базе данных, которая подразумевает под собой построение единого регионального информационного сегмента, обеспечивающего передачу данных
по защищенному каналу связи, организованному между Министерством образования и подведомственными образовательными организациями.
Каждой образовательной организацией приобретено программное обеспечение, оборудовано и аттестовано рабочее место для работы в ФИС
«ФРДО».
Внесены сведения о документах об образовании с 10 июля 1992 года во
всех общеобразовательных организациях.
Сайты
С целью информационной открытости образовательной деятельности все
образовательные организаций города ведут свой официальный сайт.
Структура и информационное наполнение сайтов полностью соответствует нормативно – правовой базе (Постановление Правительства РФ от
10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представления на нем информации», приказ Рособрнадзора от 27.11.2017 г. №1968 «О внесении изменений в требования к
структуре официального сайта, утвержденные»).
Instagram - социальная сеть
В рамках реализации проекта «Открытый муниципалитет» с 10 февраля
2017 года с целью позиционирования и освещения своей деятельности в кругах всех участников образовательных отношений все образовательные организации города Белогорск имеют профиль в сети Инстаграм. По итогам 20192020 учебного года образовательными организациями города и МКУ КОДМ г.
Белогорск были размещены 19 350 публикаций (по итогам прошлого года –
3 037). Общее число подписчиков достигает 29 950, что больше на 29% по
сравнению с прошлым годом:
Кол-во
публикаций

Кол-во подписчиков

МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»

1733

1538

МАДОУ ДС №2

229

794

МАДОУ ДС №2 (125)

83

245

МАДОУ ДС №3

771

697

Образовательные организации

МАДОУ ДС №4

434

321

МАДОУ ДС №5

491

378

МАДОУ ДС №6

297

214

МАДОУ «Детский сад №7 города Белогорск»

1230

921

МАДОУ ДС №8

1873

1236

МАДОУ ДС №9

185

342

МАДОУ «Детский сад №17 города Белогорск»

1221

1281

МАДОУ ДС №54

857

1212

МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»

943

2453

МАОУ «Школа №3 города Белогорск»

482

1074

МАОУ «Школа №4 города Белогорск»

1371

2581

МАОУ «Школа №5 города Белогорск»

768

1731

МАОУ «Школа №10 города Белогорск»

1331

1799

МАОУ «Школа №11 города Белогорск»

1688

2332

МАОУ СШ №17

1457

3200

МАОУ «Школа №200»

363

1495

Пополнение библиотечного фонда образовательных организаций
учебной литературой
В образовательных организациях города Белогорск постоянно обновляется учебная литература. Оснащенность библиотечного фонда учебниками и
учебными пособиями в школах города составляет 100%.
На данный момент фонд библиотек будет пополнен 14382 экземплярами. На приобретение учебной литературы выделено 5 782 060, 39 рублей из
средств областного бюджета. Согласно заключенным договорам, поставка литературы будет произведена в срок до 31 августа 2020 года.
Педагогический класс
На основании приказов МКУ КОДМ от 12.09.2018 г. №662 «Об осуществлении деятельности Городского педагогического класса в 2018-2019
учебном году», от 16.10.2019 года №646 «О зачисление обучающихся в городской педагогический класс», в педагогический класс были зачислены 20 обучающихся из 5 общеобразовательных организаций города.
В 2019-2020 учебном году для городского педагогического класса был
разработан план мероприятий, целью которых явилось формирование позитивной направленности на педагогическую деятельность и создание предпосылок становления общей культуры, определяющей характер и индивидуальный стиль этой деятельности.

Курс занятий включал теоретические и практические формы организации
деятельности с привлечением успешных педагогов и психологов через проведение лекции, мастер-классов, тренингов. В рамках взаимодействия с ФГБОУ
ВО «БГПУ» было организовано участие обучающихся городского педагогического класса в Дне открытых дверей.
В феврале обучающиеся провели открытые внеурочные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества.
В этом же месяце обучающиеся педагогического класса принимали участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический
олимп 2020» в качестве жюри.
В преддверии 8 марта ученицы с целью поздравления посетили ветеранов
педагогического труда.

