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Анализ работы по информационно-методическому и учебнометодическому сопровождению муниципальной системы образования на
базе Центра развития образования в 2014-2015 учебном году
Работа по информационно-методическому и учебно-методическому
сопровождению муниципальной системы образования на базе Центра
развития образования в 2013-2014 учебном году была направлена на
реализацию запланированных Программой развития мероприятий,
нацеленных на формирование и развитие открытой и развивающейся
системы непрерывного образования взрослых педагогов, профессионально
готовых к реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения, способных обеспечить
овладение каждым базовыми гражданскими и культурными ценностями.
Задачи, поставленные на 2014-2015 учебный год:
1. Расширять диапазон образовательных и информационно-методических
услуг за счет введения новых форм взаимодействия, обеспечивающих
условия вхождения педагогических работников в систему ценностей
современного образования, принятие идеологии ФГОС, освоение новой
системы требований к структуре образовательной программы, к условиям и
результатам ее освоения.
2. Разработать систему мер и мероприятий, направленных на освоении
педагогами дидактических возможностей современных ИКТ и поиску новых
идей по их использованию в учебно-воспитательном процессе.
3. Апробировать информационную услугу нового типа - информационный
заказ через организацию системы навигации в информационном поле
читального зала Центра развития образования.
4. Обеспечить условия для реализации муниципальной Программы
«Развитие воспитательной компоненты» через работу Молодежного саммита,
Образовательного
консорциума
и
Ассамблеи
педагогической
общественности.
Мероприятия, проведенные в 2014-2015 учебном году, в ходе которых
решались поставленные задачи:
– Организация и проведение повышения квалификации для педагогов города.
Общий показатель - 646 чел./курсов (86,4 % от общего числа), из них по программам
ДПО Центра развития образования– 180.
–реализация программы ДПО «Содержание деятельности педагога в условиях
введения ФГОС» и «Формирование ИК-умений педагога как необходимое условие
реализации ФГОС» (обучено 488, из них – 180 саянских педагогов, 69,5% от общего
количества); всего выдано по программе ДПО Центра – 640 часов;
– введена новая форма повышения квалификации – сетевой проект;
– разработка нового модуля ДПО Центра развития «Рабочая программа как
структурный компонент основной образовательной программы»;
– подготовка документов к лицензированию общеобразовательной программы
дополнительного образования для обучающихся «Основы робототехники»;
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– подготовка пакетов документов по оперативному управлению жилым фондом,
переданному городской администрацией в рамках программы «Педагогические
кадры» (за год документов на 3 квартиры);
– учет обеспеченности УВП учебниками и оформление заказов на учебные пособия;
–
обучение
по
специальности
«Дошкольное
образование»
(получение
профессионального образования на договорной основе с педагогическим колледжем
города Иркутска, 3 группы (79 человек): 1, 2, 3 курс);
– организация и координация деятельности 7 экспериментальных и 2
стажировочных
4
педагогических
площадок,
3-х
организационноэкспериментальных (ГТО);
– организация и координация деятельности 5 пилотных площадок по апробации
УМК; 2-х открытых методических площадок по готовности дошкольных
учреждений к условиям ФГОС;
– организация и проведение 5 заседаний научно-методического совета;
– организация научного консультирования со стороны ИПКРО;
– организация работы 15 профессиональных объединений педагогов;
– работа Клуба молодого педагога (5 заседаний);
– организация и проведение процедуры аттестации для педагога города (75
педагогов),
– организация и проведение профессионального конкурса «Учитель года», «Мастеркласс для воспитателей» и приняли участие в областных профессиональных
конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года»;
– участие в профессиональных конкурсах регионального и федерального уровня (471
участник, из них 289 призеров и лауреатов);
– организация участия в мероприятиях областного форума «Образование
Прибайкалья-2015» (74 участник, посещено 28 мероприятий, 1 школа-призер (300,0
тыс. руб.);
– организация участия ОУ в дистанционных федеральных олимпиадах и
дистанционных конкурсах через Агентства дистанционных олимпиад (3407
школьников);
– экспертиза учебных программ, учебно-методических пособий;
– выпуск 5 номеров газеты «Форум образования», информирование общественности
о деятельности муниципальной системы образования через сайт Центра развития;
– организация работы наградной комиссии и подготовка документов на поощрение
педагогов грамотами мэра, городской Думы, Министерства образовании Иркутской
области и Министерства образования РФ (подготовлено документов на 89
работников образования);
– распространение опыта инновационной работы через публикации (напечатано 10
публикаций на Российском уровне)
– платные услуги - более чем на 300,0 тыс. рублей;
– организация работы центров развития школьников в рамках образовательного
консорциума (7 мероприятий с охватом в 921человек);
– работа Саммита молодежи по теме «Память сильнее времени»;
– работа ПМПК для детей города, родителей и педагогов (обследовано 564 ребенка,
из них 401 ребенок из города);
– организация городской спартакиады для детей города (753 человек).
– организация работы Агентства дистанционных олимпиад и конкурсов для
школьников 2508 человек (на 18% меньше прошлого года)
– проведение мероприятий для детей в рамках ГО и ЧС: военные сборы 10
классников-114 человек, «Зарница» - 60, участие в параде Победы – 80 человек,
олимпиады по ОБЖ – 60, соревнования «Юные пожарные» - 42.
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– информационно-методическое сопровождение ЕГЭ ЕГЭ-228 человек, ОГЭ – 350,
ГВЭ – 31.
– подготовка и оформление документов внутренней и внешней переписки
сопроводительных писем – 36, ответов на информационные письма –28,
статистических отчетов – 21; по основной деятельности приказов – 102, входящих
документов – 796, исходящих документов – 228, из них– 182 информационных
документов по запросам вышестоящих организаций по организации учебновоспитательного и учебно-методического процесса в системе образования города;
– мониторинг официальных сайтов образовательных учреждений (4 экспертизы),
– пополнение банков и информационных систем, курируемых Центром развития,
– работа официального сайта Центра развития образования как информационнометодического ресурса;
– изменения в нормативно-правовые акты, в том числе внесены изменения в Устав
Центра развития (организация образовательной деятельности для детей);
– проведено 14 мероприятий ко дню 70-летия Победы (Проект молодых педагогов
«Мы помним, мы гордимся»);
– проведено печатных работ на цифровой типографии 3500 страниц, из них 720 по
заявке администрации городского округа.
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Анализ кадрового обеспечения УВП
Анализ кадрового обеспечения УВП образовательных учреждений
показывает, что общее количество педагогических работников учреждений
образования в городе Саянске по окончании 2014-2015 учебного года
составляет 747 человек, с учетом совместителей, что на 37 человек больше,
чем в 2013-2014 учебном год.
Уровень обеспеченности кадрами учреждений образования города на
конец 2014-2015 учебного года составляет 96,1 %, что на 0,3% ниже по
сравнению с предыдущим годом.
В общеобразовательных учреждениях по данным статистического
отчета работает 265 учителей. По сравнению с 2013 годом численность их
увеличилась на 5 человек; по сравнению с 2010 годом уменьшилась – на 13
человек.
Процент учителей, имеющих высшее образование - 76,9%,
(соответственно: 2012 – 76,3%, 2013– 77,3%). В течение 5 лет наблюдается
увеличение количества учителей, достигших пенсионного возраста на 8,5%,
( 2012 – 21,2%, 2013 – 26,5%, 2014 – 26,4%). В то же время численность
учителей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 7,4% (2012 – 0,4%, 2013– 2%, 2014 –
9,4%).
Всего педагогов с высшим профессиональным образованием на конец
2014-2015 учебного года 438 работников, что составляет 59% от общего
количества (2010-2011– 59,4%; 2011-2012 – 58,6%; 2012-2013 – 57%).
Показатель по уровню высшего образования работников дошкольных
учреждений на конец года составил - 37%, что на 3% выше, чем в 2014 году.
В учреждении дополнительного образования детей – 48%, что на 1%
выше, чем в 2014 году.
94 работника образовательных учреждений города не имеют базового
образования, что составляет 12,5% от общего количества педагогических
работников. Из них в 2014-2015 учебном году прошли переподготовку или
курсы повышения квалификации 55 человек, что составило 58,5%.
Таким образом, 40 человек работает без базового образования и
переподготовки в соответствии с требованиями ЕКС, предъявляемыми к
уровню образования. Из них 31 педагогический работник ДОУ проходит
заочное обучение в Иркутском региональном педагогическом колледже
(обучение на основании договора ЦРО г.Саянска и ИРПК).
196 работников сферы образования города отмечены ведомственными
наградами, это составляет 26% от общего количества работающих, 263
работника награждены наградами министерства образования Иркутской
области (35%), 9 человек удостоено наград Губернатора Иркутской области
(1,2%), 104 работника отмечены наградами мэра городского округа (14%).
К ведомственным наградам в сфере образования и науки для
награждения в 2014-2015 году представлено 7 работников учреждений
образования города; к наградам министерства образования Иркутской
5

области – 27 человек; к наградам мэра городского округа – 14 человек. Всего
за год подготовлено Центром развития 89 пакетов документов на награды
педагогов разного уровня.
Приведенные
статистические
данные
свидетельствуют
о
недостаточной кадровой обеспеченности. Вместе с тем, данный
показатель не имеет тенденции к снижению, благодаря грамотно
выстроенному вектору кадровой политики в муниципальной системе
образования: усиление кадрового потенциала в образовании за счет
реализации ЦВП «Педагогические кадры» и развития образовательных услуг,
предоставляемых ЦРО.
Анализ уровня квалификации работников образования
Анализ уровня квалификации работников образования, проведенный
на основе рейтинговых отчетных таблиц ОУ, подтверждает высокий уровень
квалификации работников образования города: высшую квалификационную
категорию (ВК) имеет 107 человек, что составляет 14% общего количества,
это на 19 человек, или на 4% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Первую категорию (ПК) имеют 247 человек (33%), таких педагогов в
предыдущем году было 235, что также составляло 33%
Суммарно первую и высшую категорию имеет 354 педагога из 747, что
составляет 47% (при региональном нормативе – 40%), снижение показателя
по сравнению с прошлым годом на 4%.
За 2014-2015 учебный год 75 педагогов заявили аттестацию на
соответствие
требованиям,
предъявляемым
к
первой
(высшей)
квалификационной категории. Успешно прошли процедуру аттестации 74
чел. (98,7%.)
В течение учебного года аттестация педагогических работников
регламентировалась очередным новым Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций (от 7 апреля 2014 г. приказ
Минобрнауки РФ N 276). Это потребовало, в первую очередь, от
руководителей образовательных учреждений грамотно выстраивать
процедуру аттестации педагогов с целью соответствия их занимаемым
должностям.
Так как министерством образования Иркутской области в следующем
учебном году планируется введение в действие нового Административного
Регламента, Центру развития необходимо внести в план работы мероприятия
по методическому сопровождению данной процедуры.
Таким образом, анализ показал стабильность результатов по итогам
процедуры аттестации педагогических работников города.
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Поддержка формирования и развитие кадрового потенциала
Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты
в образовательной политике, изменение концептуальных ориентиров в
соответствии с требованиями Стандарта побуждают специалистов Центра
развития к поиску новых подходов к методической деятельности, созданию
гибкой структуры методической службы, мотивирующей развитие
креативных способностей педагогов, познавательно-ценностных интересов и
профессиональное саморазвитие личности.
В рамках реализации проекта модернизации системы повышения
квалификации, необходимо выделить важные проблемы: изменение сознания
педагогов в условиях введения и реализации ФГОС, сложность обеспечения
постоянно растущих требований к уровню профессиональной подготовки в
условиях введения ФГОС ДОУ, НОО, ООО, а также к быстроменяющимся
условиям проведения процедуры аттестации.
Решение данных проблем мы видим в повышении эффективности
использования образовательных средств, в том числе IT, направляемых в
систему повышения квалификации работников образования за счёт
своевременности расширения спектра предоставления образовательных
услуг, а также их качества.
Общий показатель повышения квалификации педагогов города в 20142015 учебном году через бюджетные и внебюджетные курсы разных
направлений, профессиональную переподготовку, заочное обучение составил
646 чел./курсов (86,4 % от общего числа), что на 190 чел./ курсов (21,4%)
больше в сравнении с прошлым годом, из них по программам ДПО Центра
развития образования– 488, что составляет 76 % от числа обученных за 20142015 учебный год.
Общий показатель обученности педагогических работников города
Саянска и близлежащих территорий в 2014-2015 году равен 812. В сравнении
с прошлым годом этот показатель выше на 44 %.
Анализ диапазона предоставляемых образовательных услуг через ЦРО
показал следующее. В 2015 на базе Площадки по курсовой подготовке были
привлечены интеллектуальные ресурсы кафедры преподавания русского
языка и литературы АПКРО (Москва): обучено 30 педагогов Саянска и 30
педагогов близлежащих территорий; ИПКРО (Иркутск) обучено 52
школьных библиотекаря региона и 27 учителей математики школ города. На
курсах представлена система упражнений по реконструкции имеющегося
опыта развития универсальных умений в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам образования.
Приоритетным направлением в течение ряда лет остаётся обучение
воспитателей и помощников воспитателей детских садов. В текущем
учебном году 179 специалистов ДОУ (58,1% от педагогов ДОУ повысили
квалификацию по ФГОС дошкольного образования с привлечением
специалистов ИИПКРО, и специалистов Центра. Всего за учебный год
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прошли курсы повышения квалификации 348 педагогов данной категории,
что на 131 ч/к больше, чем в прошлом учебном году.
Центр развития образования с 2012 года создаёт условия для обучения
студентов-заочников по специальности «Дошкольное образование» на базе
города. В 2014-2015 учебном году обучалось 3 группы студентов, 79 человек.
В июне 2015 года сформирована четвертая группа (25 студентов). В 2016
году состоится первый выпуск дипломированных Саянских студентов –
дошкольников (29 человек).
Переподготовку специалистами по программе ДПО «Основы
педагогической деятельности» (ИРО, Иркутск) прошли 77 человек или 11,9
% от обученных.
Третий год осуществляет образовательную деятельность взрослых
Центр Развития образования по лицензированным Программам
дополнительного
профессионального
образования
«Содержание
деятельности педагога в условиях введения ФГОС» и «Информационные
технологии в образовании». Географический список в 2015 году значительно
расширился (г. Зима, Зиминский район, п. Куйтун, Куйтунский район,
Аларский район, Черемховский район, Нукутский район, немуниципальные
учреждения города: Центры занятости населения г.Саянска, г.Зимы,
п.Балаганск, Саянский детский дом инвалидов, Комплексный центр
социального обслуживания населения, Союз пенсионеров России, Общество
инвалидов, пенсионеры войны и труда).
Количество желающих обучиться по этим программам составляет 470,
или 72,7% от числа обученных (+27%). О количестве обученных и
количестве выданных часов по Программам ДПО центра свидетельствуют
данные, приведённые в таблице:
1.

2.

«Информационные
технологии
в 140 чел.
образовании»
Из них:
45 чел.
-на бюджетной основе
95 чел.
- на коммерческой основе
«Содержание деятельности педагогов в 330 чел.
условиях введения ФГОС»
153чел.
-на бюджетной основе
177чел.
- на коммерческой основе

468 час.

Итого:
Из них:

1052 час.
328 час.
724 час.

470 чел.
198 чел.
272 чел.

- на бюджетной основе
- на коммерческой основе

108 час.
360 час.
584 час.
220 час
364 час.

Всего период реализации Программ дополнительного образования
ЦРО с июня 2012 года по июнь 2015 года специалистами Центра обучено 760
педагогических работников.
Отличительной особенностью программ Центра является дискретность
в обучении.
Наиболее востребованными являются модули: «Новая
идеология учебно-воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО,
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НОО, ООО», «Организационно – методическое сопровождение процедуры
аттестации педагогических кадров», «Закон и практика», «Информационные
технологии». В 2015 году специалистами разработан модуль «Рабочая
программа как структурный компонент образовательной программы».
Разработка последнего модуля стала возможна в результате обучения
административного корпуса центра на КПК при АПКРО г. Москвы по
программе «Экспертиза образовательной программы в условиях
образовательной организации». В рамках тематики данных модулей
проведено семинаров и консультаций на 80 часов.
По программам иных учреждений ДПО повысили квалификацию 245
педагогов (32, 7 % от всех педагогов, 38 % от обученных), их них через
дистанционное обучение 18 (2,5 % от общего числа педагогов).
Анализ IT-курсов в 2014-2015 учебном году проводилась по
направлениям показал, что востребовано обучение по направлениям:
- информационные технологии в образовании;
- использование мобильного цифрового оборудования в учебном процессе
-подготовка к профессиональным конкурсам и проектам в сфере
использования IT.
Таким образом, проведена курсовая подготовка по следующим темам:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

тема
«Информационные технологии в образовании»
72 часа, удостоверение МБОУ ДПО ЦРО
«Основы создания электронной среды обучения»
36 часов, удостоверение МБОУ ДПО ЦРО
«Создание презентаций с помощью Microsoft Office
PowerPoint»
18 часов, удостоверение МБОУ ДПО ЦРО
«Основы работы в Microsoft Office Excel»
18 часов, удостоверение МБОУ ДПО ЦРО
«Основы работы в Microsoft Office Word», «Основы
работы в сети Интернет»
36 часов, удостоверение МБОУ ДПО ЦРО
«Основы работы в сети Интернет»
18 часов, удостоверение МБОУ ДПО ЦРО
Итого

количество
курсов

количество
обученных

3

34

4

37

2

22

1

14

1

15

1

18

12

140

Всего за 2014-2015 учебный год по различным модулям программы
«Информационные технологии в образовании» было обучено 12 групп или
140 человек, что на 91 больше предыдущего года. Наиболее активно в
текущем учебном году обучались педагоги дошкольного образования (46%).
Впервые была опробована новая форма повышения квалификации
педагогов – участие в сетевом педагогическом проекте «Ступени
профессионализма», который был разработан и проведен для педагогов
дошкольного образования. Для участия в проекте прошли регистрацию 23
человека, выполнили все задания проекта – 18, то есть успешность
участников проекта составила 78%, что является хорошим показателем для
дистанционной формы обучения. В следующем учебном году планируется
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разработка и реализация нового дистанционного модуля «Веб-сервисы для
учителя математики» (36 час.).
Работа по направлению обучение педагогов по использованию
мобильного цифрового оборудования – осуществлялась через проведение
обучающих практико-ориентированных семинаров для педагогов города:
№

Название

Количество обученных

1.

«Внедрение образовательной робототехники,
методическое обеспечение»

7

2.

«Информатика + робототехника»

7

3.

«Цифровые
лаборатории
естественнонаучного цикла»

4.

«Интерактивный серфинг»

на

уроках

5
13

Итого

32

В рамках работы по третьему направлению проведено 14 консультаций
по следующим проблемам: «Создание блога, совместное ведение и
публикация мультимедийных материалов» и «Создание и организация
работы сетевого сообщества для руководителей профессиональных
объединений»;
«Внедрение
образовательной
робототехники,
программирование робота» и «Участие в сетевых учебных проектах» для
учителей города; «Веб-сервисы в работе библиотекаря» для библиотекарей
СОШ, городской библиотеки).
О результате IT-консультации позволяет говорить следующее:
1.
создан блог для руководителей ОМП дошкольного образования,
позволяющий организовать взаимодействие педагогов-дошкольников,
2.
введены занятия по робототехнике в рамках внеурочной деятельности в
учебные планы в СОШ 2-5, Гимназии,
3.
команды ОУ приняли участие в городском фестивале робототехники
«Мой LEGO-проект»,
4.
обучающиеся МБОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» стали успешными
участниками Всероссийского сетевого учебного проекта «Гранд вояж или
путешествие иностранца»,
5.
оказанная помощь Центральной городской библиотеке позволила
разработать сетевого проект «Орден в доме» к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Работа по четвертому направлению была представлена проведением
городского фестиваля учебной мультипликации «Мир, в котором я живу» и
городского фестиваля робототехники «Мой LEGO-проект». Данные
мероприятия содействовали активизации работы по внедрению в учебный
процесс
современного
оборудования,
совершенствованию
ИКТкомпетентности педагогов города. В мероприятиях приняли участие 16
педагогов, охвачено 82 учащихся школ города и ДДТ «Созвездие». Данный
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показатель свидетельствует о низкой готовности педагогов к внедрению
новых
форм
организации
учебно-воспитательного
процесса
с
использованием средств ИКТ.
Обучение через нацентрализованные формы повышения квалификации
за 2014-2015 учебный год (семинары, в том числе вебинары) - 317 человек –
42,4% от общего числа педагогических работников.
Тематика обучения в открытых региональных семинарах следующая:
«Комплексный подход в решении задач модернизации образования»,
«Актуальные аспекты устойчивого развития образовательной организации в
условиях введения ФГОС», «Психолого – педагогическое сопровождение
образовательного процесса», «Индивидуализация и тьюторство: взгляд в
будущее!», «Организационно – педагогическое сопровождение детей»,
«Актуальные вопросы суицидологии» и др.
Таким образом, анализ приведённых статистических данных по
курсовой подготовке, позволяет констатировать, что в муниципальной
системе образования
1.
определены целевые ориентиры развития кадрового потенциала
педагогических работников в соответствии с новой государственной
образовательной политикой;
2.
разработана
система
мер,
направленная
на
поддержку
профессионального
развития
педагогов,
формирование
новой
профессионально-личностной позиции педагогов;
3.
наблюдаются изменения во вхождении педагогов к новой
профессиональной позиции в соответствии с требованиями ФГОС, вместе с
тем, как показала экспертиза педагогической деятельности в ходе
аттестации педагогических работников, аккредитации образовательных
учреждений в 2014-2015 году эти изменения недостаточны для реализации
требований ФГОС в полном объеме;
4.
сдерживающими факторами развития кадрового потенциала
является психологическая неготовность к применению IT-технологий и
введению новых технологических приемов в учебный процесс и непонимание
новых требований к условиям организации учебного процесса как к новому
качеству образовании;
5.
необходимо в работе с педагогами на муниципальном уровне изменение
в системе повышения квалификации через работу профессиональных
объединений, использование в повышении квалификации сетевых форм как
необходимой образовательной реальности.
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Профессиональные конкурсы как форма профессионального развития
приобрела среди педагогов города широкую популярность, потому как это
еще и возможность самореализации и профессионального самоутверждения.
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Анализ отчётов образовательных учреждений за 2014- 2015 учебный
год показал, что 284 педагога, или 41% выбрали такую форму повышения
квалификации, это на 16 чел. меньше в сравнении с предыдущим годом.
Победителями и призерами стали 184 педагога (57 победителей,127
лауреатов и призеров). Эффективность участия 64,8%, это на 20% больше, в
прошлом году было 45%).
Необходимо отметить, призеров и победителей регионального уровня8чел из 40 участников, что составляет 20%, в федеральных конкурсах
победителей 35 педагогов, или 16,4% от общего числа участников.
Опыт 26 педагогов города оформлен конкурсными материалами и
представлен в областную комиссию на премию Губернатора Иркутской
области: «Лучший педагогический работник образовательного учреждения» 5, «Лучший педагогический работник дошкольной организации» - 8, на
участие во Всероссийском конкурсе «Лучший воспитатель России» подано 7.
В рамках профессионального конкурса ПНП «Образование» 2 учителя
представили пакеты документов на премию Президента, документы 2-х
педагогов подготовлены и направлены 4 на участие в Всероссийском
конкурсе «За нравственный подвиг учителя».
Наиболее высоких результатов в конкурсном движении в конкурсных
достигли МБОУ СОШ № 5 (2 место в конкурсе «Лучшее образовательное
учреждение в номинации «Качество образования» и премия 300,0 тыс. руб.),
МБОУ СОШ № 7 (Гурьева В.В.- 1 место в городском конкурсе «Учитель
года», участник областного конкурса «Учитель года 2015»), МДОУ№21
(Морозенко А.В - 1 место в городском конкурсе «Воспитатель года», лауреат
областного конкурса «Воспитатель года- 2015).
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
профессиональные конкурсы как одна их форм повышения квалификации
становится наиболее популярной среди педагогов города. Высокая
эффективность конкурсов является подтверждением профессионализма и
результатом правильной кадровой политики муниципальной системы
образования города.
Организация инновационной работы в муниципальной системе
образования
В рамках инновационной работы в 2014-2015 учебном году в городе
функционировали 24 площадки, нацеленные на подготовку работы педагогов
в условиях ФГОС: педагогические – 4 (реализация собственных проектов по
введению ФГОС, подкрепленные материально-техническим оснащением за
счет федерального бюджета), 1 пилотная по опережающему введению ФГОС
(апробация основной образовательной программы основного общего
образования), пилотные по апробации новых УМК– 2 (апробация в
соответствии с ФГОС учебников и пособий), стажировочные – 2 (обучение
педагогов иных учреждений за счет имеющегося опыта по работе в условиях
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введения ФГОС), экспериментальные – 9 (разработка собственных идей в
соответствии с ФГОС и их проверка практикой, развитие воспитательной
системы школы, развитие инфраструктуры воспитательного пространства
города), 3 организационно-экспериментальные (по апробации введения
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО).
Кроме того, действуют 10 открытых методических площадок по
введению ФГОС дошкольного образования (обмен опытом по реализации
ФГОС внутри города). По уровню реализации проектов площадки можно
представить так:
Областные экспериментальные площадки
1. «Единое воспитательное пространство Иркутской области как фактор
развития личности школьника», научный руководитель Стефановская Т.
А., д.п.н, профессор (Приказ Министерства образования Иркутской
области от 02.11.2009 № 835-мпр, распоряжение Министра образования
Иркутской области от 03.06.2010 № 376-мпр).
2. «Обновление системы повышения квалификации работников
образования Иркутской области» по теме проекта «Информационная
безопасность школьников в глобальном информационном обществе»,
научный руководитель Переломова Н.А., д.п.н., профессор (Приказ
Министерства образования Иркутской области от 02.11.2009 № 835-мпр
Распоряжение Министра образования Иркутской области от 03.06.2010 №
376-мпр).
3. Пилотная
площадка
опережающего
введения
Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего
образования (МБОУ Гимназия №1, Распоряжение №640-мр от 21.05.2012).
4. «Модернизация системы повышения квалификации и аттестации
педагогических кадров города Саянска как фактор развития
профессионально-личностного потенциала педагога».
5. Базовые (опорные) площадки «Подготовка к введению ФГОС ОО-2» на
базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4», «Обновление содержания
дошкольного
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями» на базе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад «Брусничка № 21» (Распоряжение Министерства образования
Иркутской области от 21.09.2011 №1028/1-мр).
6. Педагогические площадки МБДОУ №1, МБДОУ №25, МБОУ Гимназия
№1(Распоряжение министерства образования Иркутской области №33-мр
от 20.01.2012, приказ ОГАОУ ДПО ИРО №79/1 от 21.09.2012 "О
педагогических площадках по реализации ФЦПРО на 2011-2015"), МБОУ
СОШ №5 «Построение системы оценки личностных достижений
обучающихся, как фактор социальной адаптации выпускников школы»
(Приказ ОГАОУ ДПО ИРО № 92от 12.11.2013).
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7. Организационно-экспериментальная апробация введения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(МБОУ СОШ №2, 3, 7; приказ министерства по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области от 20.10.2014 №73мпр).
Городские площадки по реализации инновационных проектов
1. Открытая методическая площадка повышения квалификации для МБДОУ
(Приказ Управления образования № 116-42-282 от 01.09.2011).
Итоги работы экспериментальных площадок
В 2014-2015 инновационная и экспериментальная деятельность в СОШ
№ 2-7, ДДТ «Созвездие», Центре развития образования в рамках
заключительного года реализации регионального мультипроекта «Единое
воспитательное пространство Иркутской области как фактор развития
личности школьника» строилась в соответствии с Программами развития
образовательных учреждений и единой педагогической концепцией города.
2014-2015 учебный год стал завершающим этапом и подведением
итогов реализации мультипроекта. Итоги работы подведены на совещании
при научном руководители докторе педагогических наук, профессоре
Т.А.Стефановской в мае 2015 года. Центром развития образования совместно
с образовательными учреждениями определен новый вектор инновационной
деятельности муниципальной системы образования: формирование
информационно-образовательного пространства малого города на основе
завершенных инноваций и за счет расширения инновационного поля в
рамках образовательного консорциума, молодежного саммита, ассамблеи
педагогической общественности. Трендом новой работы станет сетевое
взаимодействие всех субъектов пространства.
В рамках реализации инновационного проекта «Информационная
безопасность школьников в глобальном информационном обществе» в 2014
году прошел первый профессиональный сбор при поддержке Министерства
образования Иркутской области и научного руководителя Н.А.Переломовой,
д.п.н., профессора, в формате областного семинара «Формирование
информационного иммунитета школьников: опыт работы Гимназии города
Саянска». На семинаре подведены итоги и определены перспективы
дальнейшей работы. Педагогами Гимназии подготовлены и проведены 10
открытых мероприятий, выстроенных в соответствии с новыми
требованиями для достижения новых планируемых результатов. В
завершении семинара состоялся круглый стол, на котором дана
положительная экспертиза работы площадки.
Итоги работы стажировочных площадок
В 2014 году на базе областной опорной (стажировочной) площадки
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 21» города Саянска
прошла стажировка педагогов дошкольных образовательных учреждений
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Куйтунского района. 23 воспитателя осваивали основные содержательные
линии ФГОС дошкольного образования и требования Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы.
Педагогами-тьюторами дошкольного учреждения № 21 проведено
обучение по модулю «Управление процессами введения стандарта
дошкольного образования и разработки основной образовательной
программы дошкольного образования» через различные формы работы:
тренинги, презентации опыта работы, игровые развивающие комплекты,
мастер – классы, консультации. В завершении стажировки состоялась
защита итоговых проектов по теме стажировки. Уровень проведения
стажировочных мероприятия определен специалистами Центра развития как
оптимальный.
В рамках областного форума «Образование Прибайкалья – 2015»
базовые (опорные) стажировочные площадки ДОУ № 21 «Обновление
содержания дошкольного образования в соответствии с ФГОС» и СОШ №4
«Подготовка педагогов к введению ФГОС ОО-2» приняли участие в
межрегиональной конференции «Индивидуализация и тьторство: взгляд в
будущее».
Обучено педагогов за три года работы стажировочных площадок

ДОУ № 21
СОШ №4
Всего обучено

2012-2013
всего
Рег/фед
уровень
168
145/23
73
43/30
241
188/53

2013-2014
всего
Рег/фед
уровень
35
35/0
0
0/0
35
35/0

2014-2015
всего
Рег/фед
уровень
23
23/0
0
0/0
23
23/0

Вего обучено
всего
Рег/фед
уровень
226
203/23
73
43/30
299
246/53

Итоги работы пилотной площадки опережающего введения ФГОС ООО
На базе пилотной площадки в МБОУ «Гимназия им В.А.Надькина» в
рамках работы по осмыслению педагогами образовательных учреждений
задач ФГОС, требующих новых знаний для их решения, в декабре 2014 года
проведен городской интерактивный семинар «Урок вчера, сегодня, завтра» с
использованием новых форм организации учебной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС. Слушателям был представлен
теоретический вводный материал «Урок нового времени» и практический в
форме «зеркальных уроков», выстроенных в соответствии с новыми
требованиями для достижения новых планируемых результатов. Семинар
провел экспертизу деятельности школы по опережающему введению ФГОС в
присутствии педагогической общественности города при поддержки Центра
развития образования.
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Итоги Открытой методической площадки
В рамках работы городской Открытой методической площадки по
подготовке педагогов к введению ФГОС дошкольного образования
проведено два профессиональных сбора «Новые подходы к организации
образовательной
деятельности
в
дошкольных
образовательных
учреждениях» и «Коммуникативные умения дошкольников как необходимые
условия реализации ООП ДОУ», на которых обучено 75 педагогов.
Обучение осуществлялось с использованием технологии «Интеллект-карт»,
«Кластер» и мастер-классов: «Развитие речи детей средствами
мультипликации», «Интерактивные игры как средство формирования
предпосылок учебной деятельности дошкольников», «Ментальные карты –
метод формирования у дошкольников способности планировать свои
действия».
Работа организационно-экспериментальной апробации введения ГТО
В
организационно-экспериментальной
апробации
введения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в 2014-2015 учебном году начали работать 3 площадки в СОШ
2,3,7. В рамках работы площадок на территории города проведен единый
день ГТО, организована декада ГТО, школьники экспериментальных
учреждений приняли участие в областном фестивале ГТО в городе Иркутске,
заняв общекомандное 4 место. Общий охват детей – 590 человек.
Необходимо отметить, что первый год стал организационным, то есть
методологических семинаров проведено не было. В следующем учебном
году необходимо через площадки организовать работу, направленную на
формирование принципиально новой позиции учителя физической культуры:
не организатора спортивно-массовых мероприятии, а, в соответствии с новой
парадигмой образования, педагога-профессионала, способного формировать
себя как человека физически и культурно образующего, и ребенка, как
человека самостоятельно руководящего своим собственным физическим
развитием.
Работа пилотных площадок по апробации учебников организована с
целью обновления содержания образования с позиций новых федеральных
государственных образовательных стандартов. В 2014–2015 учебном году
Центром
развития
образования
осуществлялась
организационнометодическая поддержка по функционированию пилотной площадки по
программе «Начальная инновационная школа. 3 класс» издательства
«Русское слово» через
– реализацию информационного обеспечения педагогов-экспериментаторов
по данному виду деятельности;
– содействие получения навыков непрерывного самообразования педагогов–
мониторинг и фиксацию хода результатов апробации;
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– организацию и проведение авторского семинара «Реализация требований
ФГОС с использованием УМК издательства «Русское слово»;
–трансферт информационных материалов по апробации новых учебников
педагогам города и региона.
Охват обучающихся, участвующих в апробации составил 101человек (0,9 % от
общего числа) и 4 педагога-экспериментатора из 2-хобщеобразовательных
учреждений (МБОУ СОШ № 3,7).
В течение года проводились входные, промежуточные и итоговые
контрольные работы для оценки степени обученности учащихся, результаты
которых показали высокое качество знаний обучающихся МБОУ СОШ № 7 –
61%; МБОУ СОШ № 3 – 63 %, что определило эффективность внедрения
учебников в образовательный процесс учреждений.
Региональное сотрудничество Центра, учителей-экспериментаторов с
педагогической общественностью города и региона осуществлялось на 5
открытых уроках, с использованием апробируемого УМК, в4-хскайппрезентациях с представлением технологических карт по русскому языку,
математике, физической культуре и музыке, на2-х открытых переговорных
площадках по проблемам апробации учебников. Как результат работы Центра
– содействие педагогам-экспериментаторам в афишировании их опыта работы
по апробации УМК «Начальная инновационная школа»
–региональном семинаре по проблеме «Реализация требований ФГОС с
использованием новых учебников», проводимым издательством «Русское
слово» (Окорокова И.А., учитель МБОУ СОШ № 7, Игнатьева И.И., учитель
МБОУ СОШ №3);
– региональном научном симпозиуме по теме «Новые программы, новые
методики и использование новых УМК для развития мотивации одаренных
детей» в рамках научно-практической конференции «Шаг в будущее» в г.
Усолье–Сибирское учителем начальных классов МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3» Файзрахманова Л.В.
–2-х заседаниях ГМО учителей начальной школы города и 2-хЗиминского,
Заларинского районов по вопросу «Новый образовательный стандарт: на пути
к эффективной реализации основных образовательных программ с
использованием УМК «Начальная инновационная школа».
По рекомендации издательства «Русское слово» (г. Москва) учителяэкспериментаторы пилотной площадки представили отчеты, пакеты
диагностик для отслеживания результатов качества образования, получили
положительные заключения и предложение о размещении данной информации
на электронных ресурсах издательства (сертификаты).
Благодаря сотрудничеству Центра и издательства «Русское слово» (г. Москва)
в апробации УМК для образовательных учреждений привлечено бесплатных
1987 экземпляров учебников на сумму 891 тыс. рублей.
В настоящее время готовы к апробации в новом формате электронных
учебников издательств «Дрофа», «Вентана-Граф» и «Просвещение»
общеобразовательные учреждения МБОУ СОШ № 2,3,6,7. В 2014-2015
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учебном году Центром начата работа по открытию новых пилотных площадок
в режиме онлайн-апробация с заполнением поюнитных анкет, что в свою
очередь увеличит объем поступлений бесплатных учебников, число
учреждений – «пилотников» и охват обучающихся, участников апробации.
Анализ работы пилотных площадок по апробации УМК показал, что
имея положительные результаты по апробации новых УМК на протяжении
ряда лет, муниципальная система образования готова перейти на
качественно новый уровень: апробация электронных учебников как новой
образовательной
реальности
в
информационно-образовательном
пространстве города, формируемого на основе воспитательных систем школ
Диагностика
исследовательской
компетентности
педагогов,
работающих на инновационных площадках за 3 года по продвинутому
уровню показала положительную динамику: от 10% до14%. Изменения
отношения педагогов к преобразованиям в школе по ФГОС ОО-2
следующие: в мотивах и потребностях наблюдаются положительная
динамика у 75%, повышение активности педагогов – у 81%, увеличение
педагогов-новаторов на 3%.
Изменения профессиональной позиции
педагогов по данным на конец года у 42%.
Как показывает анализ, деятельность площадок направлена на
развитие педагогического потенциала в условиях работы ФГОС ОО-2. В
2014-2015 году охвачено научно-методической работой в рамках
инновационной деятельности через площадки – 118 педагогов.
Эффективность этой деятельности подтверждается диагностическими
данными: прирост по разным показателям профессионального роста от 28
до 35% за три года.
Новым в 2014-2015 году в подготовке педагогов к работе в условиях
ФГОС стало участие учителей в работе портала общественной экспертизы
нормативных документов в области образования (edu Crowdexpert. ru): 62
педагога города выступили в роли экспертов в обсуждении примерной
основной образовательной программы основного общего образования на
Всероссийском портале.
Кроме того, специалисты Центра разработали и провели мастер-класс
«Основная образовательная программа: моделирование программы развития
УУД» для 28 руководителей города, нацеленного на подготовку
руководителей к разработке основной образовательной программы основного
общего образования.
Впервые в 2015 году руководством Центра развития образования
совместно с епископом Саянским и Нижнеудинским проведены
Рождественские
образовательные
чтения
«Князь
Владимир.
Цивилизационный выбор Руси» по проблеме духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения в соответствии с «Концепцией
Духовно-нравственного
воспитания
гражданина
РФ».
В
работе
регионального церковно-общественного форума приняли активное участие
духовенство Саянской епархии, представители Иркутской и Братской
епархий, представители государственной власти города Саянска,
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Министерства образования Иркутской области, педагоги, деятели
образования, науки и культуры. В работе чтений участвовало более 180
человек, в том числе, прибывших из отдаленных населенных пунктов
Саянской епархии.
Формат состоявшихся чтений, количество участников дискуссии
явились свидетельством понимания педагогической общественности
значимости единения всех общественных институтов в решении проблем
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В 8 секциях
педагогами города Саянска было представлено 22 доклада по данной
проблеме.
Данная
форма
совершенствования
профессиональной
компетенции проведена впервые.
Таким образом, необходимо отметить, что результаты работы по
усилению инновационного потенциала образовательных учреждений за 20142015 учебный год в рамках формирования новой профессиональной позиции в
условиях введения ФГОС ОО-2 показывают прирост в профессиональном
совершенствовании педагогов по разным показателям, положительные
изменения в организации учебно-воспитательного процесса и, как следствие,
изменения в личностном росте школьников, что, в свою очередь, является
показателем качества образования в условиях введения ФГОС. Вместе с
тем, новая образовательная политика требует постоянного обновления и
развития социально-педагогической среды, и ФГОС как новая парадигма
определила вектор дальнейшего инновационного развития муниципальной
системы
образования
города:
формирование
информационнообразовательного пространства на основе воспитательных систем
образовательных учреждений как фактора развития человеческого
потенциала города.
Формирование новой социально-педагогической среды требует
введения новшеств как в содержание работы, так и в ее организацию.
Данные изменения найдут отражение в обновленной единой педагогической
Концепции развития муниципальной системы образования.
Инновационная деятельность Центра развития образования
Для Центра развития образования 2014-2015 учебный год был третьим
годом поисково-преобразовательного этапа развития в рамках Программы
развития и реализации проекта модернизации системы повышения
квалификации, который предполагал внедрение разработанных моделей
посредством инновационной деятельности сотрудников Центра.
Новым в работе Центра стал разработанный модуль программы ДПО
«Рабочая программа как структурный компонент основной образовательной
программы ООО» на 24 часа и использованием интерактивных форм
обучения взрослых.
Впервые в рамках реализации программы развития учреждения
использованы новые формы взаимодействия с педагогами: сетевой проект
как форма повышения квалификации, фокус-группа – обучение для молодых,
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интеллект-карт – особенности работы со взрослыми. Итоги инновационной
работы представлены к публикации в российских журналах «Народное
образование» и «Методист» в двух статьях.
Анализ инновационной работы Центра, направленной на изменения в
муниципальной системе образования в соответствии
с новой
образовательной политикой, показал, что, несмотря на положительные
результаты инновационной работы учреждения, возникла необходимость в
создании иной модели повышения квалификации через профессиональные
объединения (нецентрализованные формы), отличной от сложившейся:
городские методические объединения – модели, направленной на усиление
процесса инновационных изменений, направленных на развитие новой
позиции педагогов, готовых к работе в условиях введения ФГОС.
Обновление программы развития Центра будет осуществлено с учетом
расширения представления о ФГОС, а именно: с учетом профессионального
стандарта, запуска электронных учебников, современного комплекса ГТО
как новой парадигмы преподавания физической культуры, сетевого
образования.
Таким образом, формирование информационно-образовательного
пространства как социально-культурная модернизация сформированного за
годы инновационной работы воспитательного пространства станет
направлением инновационной деятельности Центра развития.
Программно-методическое и учебное обеспечение учебного плана школ
города
Анализ
программно-методического
обеспечения
федерального
компонента учебных планов (УП) школ города на 2015-2016 учебный год
показал следующее:
– школы города используют в образовательном процессе учебники в
соответствии с утвержденной и реализуемой образовательной программой и
для завершения предметных линий, не вошедшим в федеральный перечень
учебников (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», п. 6 ст.18;
приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»; от 08.06. 2015 № 576 с изменениями);
–используемые примерные рабочие программы по образовательным
областям соответствуют требованиям ФГОС (приказ Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373; от 17.05.2012 № 413);
–в общеобразовательных учреждениях создан реестр общеобразовательных
программ инвариантной части и вариативной части учебного плана,
– соблюдается принцип целостности учебно-методических комплектов по
образовательным программам начальной, основной и средней школы (приказ
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Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; от
08.06. 2015 № 576 с изменениями).
Вместе с тем, необходимо отметить
– несоответствие в соотношении программ к учебникам используемых в
образовательном процессе школы (МБОУ Гимназия им. В.А. Надькина);
– в реестре имеют место программы и учебники, изданные 2008,2009 годов и
не соответствующие требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения» п. 2 ст.
28 (МБОУ СОШ 4);
– реестры не соответствует ГОСТам 7.1-03 в части библиографического
описания, а именно «Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления» (МБОУ СОШ 4);
– имеются нарушения по выстраиванию предметных линий по
образовательной области «Физическая культура» (письмо Минобрнауки
России «О федеральном перечне учебников» от 31.03.2014 № 253) – (МБОУ
Гимназия им. В.А. Надькина, МБОУ СОШ 4).
Экспертиза авторских разработок, обеспечивающих компонент
образовательного учреждения УП
По результатам экспертизы авторских разработок, представленных
образовательными учреждениями в 2014-2015 году, выявлены следующие
несоответствия
– отсутствие теоретической идеи авторской разработки: не указаны
степень новизны и инновационный характер авторской разработки, роль
авторской разработки в организации целостного педагогического процесса;
– несоответствие: содержания курса и тематического планирования,
цели, задач и новых планируемых результатов;
– не обозначена практическая направленность авторской разработки, ее
вклад в реализацию программы развития образовательного учреждения;
– отсутствие критериев и диагностического сопровождения. Анализ
данного вида деятельности Центра показал, что из 32-х программ,
представленных на экспертизу в 2013-2014 учебном году, положительную
экспертизу получили 2 программы, что составило 6% от общего количества
авторских разработок. В 2014-2015 году положительное заключение
получили 12 программ из 18, что составило 67% (прирост составил 61%).
С целью оказания методической помощи в составлении программ
специалистами Центра развития образования проведены 2 семинарапрактикума и 22 индивидуальные консультации.
Следует отметить, что 10 программ из 12, получивших положительную
экспертизу, разработали педагоги, имеющие высшую квалификационную
категорию.
По предметным областям программы, представленные на экспертизу,
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распределились следующим образом: технология – 2, искусство – 2,
обществознание – 1, математика и информатика – 4, естественнонаучная
область – 6, физическая культура –3. Исключение составила предметная
область – филология.
Результаты экспертизы за два года отражены в таблице:
ОУ

СОШ №2
СОШ №3
СОШ №4
СОШ №5
СОШ №6
СОШ №7
ДОУ 10
ДОУ 22
ИТОГО

2013-2014
Допущено
2
2

Не
допущено
2
3
5
9
2
5
4
30

2014-2015
Допущено
6
1
2
2
1
12

Не
допущено
4
1
1
6

Таким образом, 9 программ из 12, прошедших положительную
экспертизу (85%), направлены на реализацию внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях в условиях введения ФГОС.
Данные таблицы говорят о снижении количества разработанных
программ на 44%.
Таким образом, наблюдается качественные изменения в разработке
авторских программ, вместе с тем, принципиально новых интересных
авторских разработок, определяющих лицо учреждений в соответствии с
программами развития и требованиями к реализации новой образовательной
программы ООО, не представлено,
Анализ деятельности городских профессиональных объединений
Организация деятельности профессиональных объединений педагогов
вносит
определенный
вклад
в
обеспечение
непрерывности
профессионального развития педагогических работников. Основной целью
деятельности ГМО в 2014-2015 учебном году было осуществление
взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение
профессионального мастерства педагогических работников и объединение их
творческих инициатив для повышения качества образования, подготовки
педагогов города к введению и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов.
Деятельностью городских профессиональных объединений в 2014-2015
учебном году было охвачено 516 педагогов, что составляет 75% (на уровне
прошлого года) от общего числа педагогов города. Всего за год в рамках
работы городских профессиональных объединений было проведено 78
мероприятий (75 по плану), что на 25,8% больше, чем в предыдущем году, из
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них 26 заседаний ГМО (+ 100%), 19 методических семинаров (– 45,7%), 4
методологических семинара (– 63,6%), 17 практико-ориентированных
семинаров и 12 круглых столов (– 46,3%). В ходе различных мероприятий
ГМО педагогами было дано 18 мастер-классов, 48 педагогов представили
свой опыт работы коллегам, получив сертификат Центра развития
образования. Руководителями ГМО дано 30 консультаций по вопросам
подготовки к ЕГЭ, ГИА, предстоящим семинарам, по проектированию урока.
Традиционно преобладающей тематикой мероприятий городских
профессиональных объединений являлось введение ФГОС – 68% всех
проведенных мероприятий. Тематика 20% мероприятий была посвящена
вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, анализу результатов
государственных экзаменов предыдущего учебного года.
В течение года внутри объединений была организована работа 5
проблемных, 10 творческих, 2 модульных и 1 проектной группы; общее
количество групп на 62% меньше, чем в предыдущем году. Результатом
работы групп стали методические рекомендации, брошюры с материалами
семинаров, публикации методических разработок в сборниках, презентации,
участие в конкурсах и региональных проектах. В данной работе следует
обозначить такую проблему: продукты, созданные в рамках работы
профессиональных объединений, остаются доступными лишь педагогам
данного объединения, в то время как необходимо афишировать работу ГПО,
выходить на сетевое взаимодействие и обсуждение созданных продуктов,
получать отзывы коллег из других регионов на свои разработки,
обмениваться с ними опытом.
В 2014-2015 году была проведена диагностика средней посещаемости
мероприятий ГМО и определен средний процент активно отработавших на
заседании ГМО педагогов. Полученные данные представлены на
гистограмме:
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По результатам проведенной диагностики средняя посещаемость
мероприятий ГМО составила 57%, средний процент педагогов, активно
отработавших на заседании ГМО, составил 15%. Наиболее активно
принимают участие в работе ГМО учителя музыки, физкультуры и
общественных дисциплин. Полученные данные свидетельствуют о низкой
эффективности используемых форм работы и взаимодействия с педагогами.
В текущем учебном году была опробована новая форма работы
профессионального объединения педагогов дошкольного образования –
открытая методическая площадка, анализ работы которой показывает более
высокую заинтересованность педагогов в участии в мероприятиях ОМП,
результативность проведенных мероприятий.
В 2014-2015 году была продолжена традиция проведения
интегрированных мероприятий – в этом году их было проведено 4.
Совместные семинары по преемственности ФГОС ДО, НОО и ООО были
подготовлены и проведены в рамках работы профессиональных объединений
учителей начальной школы, естественнонаучного цикла, учителей ИЗО и
технологии. В сотрудничестве с Саянской епархией русской православной
церкви педагогами профессиональных объединений учителей общественных
дисциплин, русского языка и литературы, ОРКиСЭ, педагогами-психологами
были подготовлены и проведены 2 круглых стола в рамках Дней
православной книги в марте 2015 года, также педагоги приняли активное
участие в работе I Саянских Рождественских образовательных чтений.
Руководитель ГМО учителей иностранного языка в апреле 2015 года
принял участие в региональном круглом столе «Нормативно-правовое
регулирование и организация работы ММС по обеспечению качества
преподавания предмета «Иностранный язык» в условиях реализации ФГОС»,
материалы которого затем были представлены и обсуждены на заседании
профессионального
объединения.
А
девять
педагогов
данного
профессионального
объединения,
по
приглашению
Евразийского
лингвистического института (филиал МГЛУ), стали участниками
традиционного областного методического дня для учителей иностранного
языка в г. Иркутске.
Как положительные моменты в работе городских профессиональных
объединений следует отметить следующие:

педагоги профессиональных объединений учителей начальных классов,
общественных дисциплин, естественно-научного цикла активно используют
такую форму повышения профессионального уровня как участие в
тематических вебинарах;

педагоги ГМО учителей общественных дисциплин совместно с
учащимися являются активными участниками сетевых сообществ по
подготовке к ЕГЭ по истории и обществознанию;
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педагогами естественно-научного цикла СОШ 2 совместно с учителями
информатики СОШ 2 был разработан и проведен учебно-исследовательский
сетевой проект «Экология моего дома»;

четыре профессиональных объединения имеют свои сайты, на
страницах которых размещаются материалы проведенных мероприятий,
объявления о конкурсах, семинарах, вебинарах, ссылки на полезные
Интернет-ресурсы для педагогов, однако, продуктивного взаимодействия
педагогов в рамках данных ресурсов не происходит.
Опыт организации сетевого взаимодействия педагогов в рамках работы
профессиональных объединений по выполнению план-задания августовской
конференции оказался неудачным. В помощь педагогам и для организации
комфортной работы были созданы закрытые сетевые сообщества, однако их
планы не были реализованы, из-за непонимания и отсутствия
заинтересованности у педагогов.
Анализ результатов деятельности городских профессиональных
объединений в 2014-2015 году показывает общий спад активности
педагогов. При увеличении количества проведенных мероприятий их
качественный уровень и результативность снизились. Проведенная
диагностика указывает на пассивность большинства педагогов, отказ от
участия в сетевых формах взаимодействия с коллегами, в то время как для
качественного профессионального роста необходимо постоянное
продуктивное взаимодействие с коллегами. С целью активизации
деятельности педагогов города необходимо введение принципиально новых,
современных форм взаимодействия, позволяющих каждому педагогу
спроектировать свой маршрут профессионального развития.
Работа с молодыми педагогами образовательных учреждений - одно
из направлений деятельности Центра развития образования города Саянска.
За последние три года в МО «город Саянск» прибыло 27 молодых
специалистов, работает 21 специалист (эффект закрепления-78%).
С целью адаптации и закрепления профессионального развития Центр
развития образования через работу Клуба молодых в декабре 2014 года
провел обучающую Неделю для 16 молодых специалистов. Тематика
обучения: веб-сервисы в работе с текстом, самоанализ урока,
профессиональное эссе как форма повышения квалификации.
На базе четырех МДОУ проведены практикумы-стажировки для
молодых специалистов дошкольных учреждений, Итогом работы стажировки
стала рабочая тетрадь «В блокнот молодому специалисту».
Молодые специалисты из средних общеобразовательных школ города
прошли стажировку на базе СОШ №2 через работу школьного клуба
«Диалог» и на базе гимназия им. В.А.Надькина, где работали в Клубе
«Мировоззренческое кино».
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Диагностика формирования профессиональных качеств молодых
специалистов на конец года показала прирост по показателям готовность к
работе с использованием цифровых ресурсов на 17%, современных
технологических приемов на 28%, умение планировать собственное
профессиональное развитие на 43%. Вместе с тем, готовность
самостоятельно повышать профессионализм, выявлена только у 14%
молодых.
Работа с молодыми педагогами, имеющими, стаж работы в
образовании свыше трех лет (в возрасте до 35 лет) была направлена на
развитие профессиональных навыков. Центр развития осуществлял
координацию их деятельности через участие в профессиональных
мероприятиях и конкурсах и подготовку к аттестации на первую
квалификационную категорию. 14 педагогов в течение года участвовали в
общероссийском исследовании эффективных моделей профессионального
развития, организованного Министерством образования и науки РФ,
дистанционных педагогических семинарах, социальных переговорных
площадках регионального уровня (фокус-группа, Интернет-мост). 19%
молодых
педагогов
успешно
прошли
аттестацию
на
первую
квалификационную категорию, 2 педагога, став победителями в городском
конкурсе «Учитель года» и «Воспитатель года», представляли саянское
учительство в области.
Новым в работе Клуб молодых педагогов стали социальные проекты,
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Песня в
подарок ветерану» и «Я помню! Я горжусь!». Клуб привлек к работе в
проектах более 200-х педагогов и школьников. Итогом работы стали
показательные выступления хора, созданного за 3 месяца в формате
флешмоб, с песнями о Великой Отечественной войне (7 концертов на
площадках школ на встречах с ветеранами и участие в городском празднике
9 мая, посвященного дню Победы).
Работа в социальных проекта стала показателем активной гражданской
позиции педагогической молодежи, с одной стороны, с другой, показателем
высокой организационной культуры в проведении массовых мероприятиях.
Таким образом, работа Клуба молодых в 2014-2015 году проведена на
оптимальном уровне. Расширение диапазона участия в мероприятиях
разного уровня с применением интерактивных форм работы позволило
повысить
профессиональное
мастерство
участников
Клуба
и
активизировать молодых к участию не только в педагогических, но
социальной проектах, что, в свою очередь, оказало влияние на формирование
активной профессионально-личностной позиции педагогов. В 2015-2016 году
Клуб будет переведен в профессионального объединение «Становление» и
станет частью муниципальной системы повышения квалификации.
Работа научно-методического совета (НМС)
В течение года научно-методический совет, выполняя свою основную
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функцию по организации и координации изменений в деятельности
учреждений, направленных на реализацию требований ФГОС, провел 5
заседаний
1. "Новые тренды в образовании: возможности и проблемы ОУ города
(вертушка педагогического общения)".
2. "Расширение образовательного пространства урока за счет IT-технологий".
3. "Дополнительный вектор инновационного развития образования с
усиленной воспитательной компонентой (реализация программ развития
ВП).
4. "Инновационная деятельность ОУ (экспериментальные, педагогические
площадки) как условие принятия ФГОС.
5. "Учебно-методическое и программно-методическое обеспечение УП на
2015-2016 г."
Таким образом, НМС выполнял в течение года свойственные ему
функциональные задачи, направленные на реализацию новых требований
изменений в образовательном процессе в соответствии с ФГОС и
подготовку педагогов города к работе в условиях нового Стандарта.
Информационное обеспечение деятельности муниципальной системы
образования
Информационно-библиографическое сопровождение
В 2014-2015 учебном году Центром развития образования
информационно - библиотечная поддержка педагогического сообщества
города осуществлялась через
– трансферт информационных данных по вопросам, актуальным для
образования;
– качественное обеспечение информационных потребностей (расширение
тематического диапазона запросов);
– использование нового уровня источников информации (как первичных, так
и вторичных);
– расширение спектра информационных продуктов и услуг.
В текущем году деятельность Читального зал Центра развития
организована с учетом факторов, влияющих на удовлетворение
информационных запросов педагогов в городе и регионе. В результате
услугами читального зала воспользовались 41 образовательных учреждений
города, сотрудники Центра развития, специалисты управления образования,
6 учреждений других ведомств и 17 образовательных учреждений региона.
В период работы читального зала зарегистрировано 487 читателя (18%>
доли пользователей), из них 68 педагогов образовательных учреждений г.
Зимы, Заларинского, Нукутского, Зиминского районов.
Для эффективной организации информационно-библиотечной
поддержки педагогов Центром развития в 2014-2015 году проводилось
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изучение уровня потребности по индикаторам, предложенных д.п.н.
Брежневой В.В. Результаты показали следующее:
– 249 педагогов имеют базовый уровень – потребность в минимуме
информации,
необходимой
для
реализации
профессиональной
деятельности;
– 178 педагогов соответствуют уровню актуализации – потребность в
информации, углубляющей знания о предмете профессиональной
деятельности;
– 17 учителей имеют рефлексивный уровень – испытывают потребность в
научной, и теоретической информации;
– 68 педагогов имеют креативный уровень – потребность в информации,
развивающей творческий потенциал педагога.
За 2014-2015 учебный год в читальный зал Центра поступило 702
тематических, 123 фактографических и 101 библиографических запросов от
учителей и воспитателей дошкольных учреждений города и региона. В
течение года велась справочная работа, выполнено по запросам читателей
224 библиографических справки с помощью Интернет (> 8%).
Мониторинг запросов показал, что наиболее запрашиваемые темы:
– ФГОС второго поколения (ДО, НОО и ООО) – 67%;
– преподавание ОРКСЭ – 34%;
– педагогические технологии – 7%;
– воспитание и школа – 41%;
– единый государственный экзамен – 14%.
В электронный каталог, который ведется с 2003 года, за текущий год
внесено более 264 документов (<11 % меньше предыдущего). На основе
изучения документального потока в тематическую структуру Электронного
каталога введены 5 рубрикаторов:
– «Стандарты второго поколения»;
– «Образовательная политика государства»,
– «Официальные документы в образовании»;
– «Основы духовно-нравственного воспитания»;
– «Учебное книгоиздание».
Основные акцидентные элементы читального зала Центра –
электронный каталог журнальных статей, картотека публикаций педагогов
МСО, справочно-библиографический фонд и виртуальный читальный зал. С
момента создания Центра расширилось поле информационно-библиотечной
поддержки за счет увеличения числа и расширения контингента удаленных
пользователей.
В течение года в виртуальном Читальном зале на сайте Центра,
размещалась информация по всем имеющимся образовательным ресурсам: 5
методических рекомендаций по образовательной деятельности, 23
документа, определяющих новую образовательную политику, а так же
рекомендации, списки имеющихся учебно-методических пособий, авторские
учебные программы, прошедшие экспертизу через научно-методический
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совет города Саянска и банк электронных ссылок, который составлялся на
основе изучения потребностей и ежегодно пополнялся.
Конструктивное взаимодействие Центра с муниципальными системами
образования города и 9 регионов способствовало формированию постоянно
обновляемого ядра документов и информации, необходимого для
обеспечения учебного процесса (в режимах off- и on-line). Так за счет
подписных интернет-изданий «Управление образованием», «Вестник
образования», «Журнал руководителя управления образования», «Практика
административной работы в школе», «Детский сад: теория и практика»,
«Директор школы», «Первое сентября», «Вестник образования»,
«Профессионалы. РУ» «Образовательный вестник ИРА «Телеинформ»,
«Открытый молодежный университет»
Впервые Центра оказал поддержку непрофессиональной группе
пользователей в решении информационных задач, возникающих в процессе
их профессиональной деятельности: работникам бухгалтерии образования,
специалистам отделов кадров образовательных учреждений, библиотекарям.
В текущем году для данной группы направлены более 8 наименований
подписных интернет-изданий «Консультант+». Новое в Российском
законодательстве», «Высшая школа кадровика», «Главному бухгалтеру»,
«Мониторинг учебного книгоиздания».
Можно утверждать, что Центр играет ключевую роль в корпоративном
информационно-образовательном пространстве города.
В процессе работы с различными источниками комплектования создана
картотека конъюнктурных материалов для образовательных учреждений,
включающая прайс-листы объемом 12 Кб (> 15%, чем в предыдущем году),
отражающие ассортимент и ценовой характер регионального и российского
книжного рынка.
Распространение положительного педагогического опыта через
публикации в периодических изданиях российского и регионального уровней
является постоянной характеристикой работы редакционно-издательской
комиссии Центра.
Контент-анализ публикаций, размещенных в 7 периодических изданиях
«Методист», «Управление образованием», «Информатика в школе»,
«Педагогический имидж», «Химия в школе», «Читаем. Учимся. Играем»,
«Детский сад от А до Я» показал следующее:
– научно-практических – 3, что составляет 24 % от общего массива
включения публикаций;
– методических – 3, что составляет 24 % от общего массива включения
публикаций;
– практических – 4, что составляет 52 % от общего массива включения
публикаций.
Как положительное следует отметить: 6 статей, опубликованных в
журналах, рецензируемые высшей аттестационной комиссией (ВАК). Однако
в сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается снижение
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публикаций в информационно-аналитических (< 27%), научно-методических
изданиях (< 32%) Российского уровня. Одна из причин – это снижение
локализации положительного опыта среди дошкольных образовательных
учреждений №1,10,19,22,23,27,36 и общеобразовательных учреждениях
МБОУ Гимназия им. В.А. Надькина, СОШ № 2,3,4,5 для его публикации в
периодических изданиях, что говорит о необходимости оказания
консультативной помощи.
Анализ публикаций показал, что сместился акцент размещения
положительного опыта педагогов на электронные образовательные ресурсы:
81 публикация дошкольных учреждений (+23%, в сравнении с прошлым
годом), 21 публикация общеобразовательных учреждений (+ 6 %, в
сравнении с прошлым годом) и 18 публикаций учреждения дополнительного
образования (+ 13 %, в сравнении с прошлым годом). Для активизации
работы Центра в данном направлении необходимо задействовать новую
Модель распространения положительного опыта, предложенной Н.В.
Немовой (модель опосредованного действия – создание сети
распространения опыта).
В 2014-2015 учебном году наблюдался рост изданий малотиражных
учебных пособий, разработанных в рамках образовательной деятельности
Центра: «Основная образовательная программа ООО и рабочая программа
как ее структурный компонент», «Новая идеология учебно-воспитательного
процесса в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС – 2»,
«Новая идеология учебно-воспитательного процесса», «В блокнот молодому
специалисту», «Методическое сопровождение педагогов дошкольных
образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного
образования». Таким образом, в сравнении с предыдущим годом увеличился
общий объем изданных пособий (55 п.л.), сброшюрованным тиражом в 550
экземпляров (+22%), за счет практической потребности педагогов в процессе
повышения квалификации.
Специалистами Центра осуществлялось руководство и формирование
репертуара информационных и библиотечных услуг в продвижении
продукции по самообеспечению учебной и профессиональной деятельности.
В 2014–2015 учебном году для педагогов и воспитателей города и региона,
через использование доступа к электронным ресурсам были заказаны и
реализованы методические и дидактические пособия, учебная литература.
Результаты таблицы показывают, что увеличение доли заказов
подтверждает востребованность сервисной услуги педагогами города и
региона:
По заявкам педагогов
Дошкольные
учреждени
я
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ОУ

По заявкам педагогов
образовательных
учреждений
региона

Распространено

43
наименования,
тиражом 1017
экземпляров;

Итого:

24
наименования,
тиражом
911 экз.

6 наименований,
тиражом
198 экземпляров

73 наименования,
общим тиражом 2126 экземпляров

Анализ
работы
по
информационно-библиографическому
сопровождению педагогов показал, что наметилась трансформация
читального зала Центра в ключевой информационный центр ресурсной
поддержки через наращивание библиотечно-информационной базы,
интеграцию традиционных и электронных ресурсов, обеспечение локального
и удаленного доступа к информационно-образовательным ресурсам, что
определяет новый этап развития информационно-образовательной среды
(ИОС) в городе при введении в деятельность Центра двухконтурной модели
(открытого типа) для выстраивания устойчивых долгосрочных внешних
связей Центра развития образования с внешними
организациями и
физическими лицами города и области.
Центр сигнальных экземпляров является одним из ключевых узлов по
организации информационно-образовательной среды (ИОС), объединивший
46 учреждений образования города и региона.
Анализ взаимоотношений Центра с российскими издательствами,
выполняющими заказ на поставку учебной литературы, показал, что
увеличилось число пользователей-педагогов на 37 % (по городу) и 14 % (по
региону) за счет расширения наименований учебной литературы, который
насчитывает более 5 тыс. экземпляров на традиционных и электронных
носителях, из них 2897 – методической литературы по ФГОС дошкольного,
НО и ОО образования.
Специалистами Центра по мере поступления новой учебно-методической
литературы представляли их на постоянно действующей выставке «Работаем
по ФГОС» и осуществлялось дальнейшее наполнение содержательными
материалами сайта Центра (http://www.sayansk-cr.ru) через виртуальный читальный.
Для педагогов города и региона проведено 14 on-lain справок,
консультаций по реализации ФГОС в дошкольном, начальном и основном
общем образовании издательств «Дрофа», «Легион», «Просвещение»,
«Русское слово», «Вентана – Граф», что способствовало более четкой
организации учебного процесса в выборе новых УМК.
Специалистом ЦСЭ проведено 11 консультаций для 283 педагогов, из них
4 консультации для образовательных учреждений Зиминского, Заларинского
и Нукутского районов по методико-библиографическому массиву
сигнальных экземпляров. Всего презентовано 2017 экземпляров, доля
востребованности составила 41 % (7 % > предыдущего года).
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Интеграция фонда сигнальных экземпляров с внешними фондами
учреждений других ведомств позволило повысить уровень доступности
информации на 21 % через рассылку 9 территориям нормативно-правовых
документов Минобразования России и Иркутской области по проблемам
учебного книгоиздания, материалов ФЭС, информационных бюллетеней
«Просвещение» и дайжест-учебных изданий.
Вышеизложенное позволяет констатировать, что в 2014–2015 году
деятельность Центра сигнальных экземпляров направлена на развитие
качества информационного сопровождения через обновление системных
ресурсов, анализа информационных связей между образовательными
учреждениями города, региона и страны, а также выявление резерва в
соответствии с новыми требованиями: доступность, актуальность,
практическая значимость и точность
Анализ Интернет-ресурсов педагогов
В июне 2015 года был проведен анализ Интернет-ресурсов педагогов.
Всего было предоставлено 169 ссылок на Интернет-ресурсы педагогов, это на
23,4% больше, чем в предыдущем году. Из них педагоги СОШ предоставили
ссылки на 61 ресурс (на 7,6% меньше), педагоги ДОУ – на 92 ресурса (на
64,3% больше), педагоги ДДТ – на 16 ресурсов (на 6,7% больше).
Анализ количества предоставленных ресурсов по сравнению с
предыдущим годом показан на гистограмме и позволяет сделать вывод о
значительном повышении сетевой активности педагогов дошкольного
образования и снижении таковой у педагогов СОШ:

При оценке качества ресурсов учитывались следующие параметры:
 ресурс регулярно обновляется и поддерживается;
 ресурс используется педагогом для организации учебной работы, либо
взаимодействия с родителями, коллегами;
 содержательность ресурса, образовательная ценность размещаемых
материалов.
В результате изучения Интернет-ресурсов педагогов было выявлено,
что 47 ресурсов из представленных (27,8%), не обновлялись более полугода,
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16 ресурсов (9,5%) на момент проверки не наполнены информацией, т.е.
фактически представляют собой пустой сайт, 8 ссылок (4,7%) - тематические
страницы специалистов на сайте учреждения, что и не может считаться
личным Интернет-ресурсом педагога, 19 ресурсов (11,2% всех
предоставленных ресурсов) невозможно отсмотреть, т.к. некорректно указан
адрес ресурса. Таким образом, лишь 79 ресурсов (46,8%) можно признать на
момент проверки действующими, из них только 14 (8,3%) ресурсов
используются педагогами в учебной работе, для организации взаимодействия
с родителями, коллегами. В 8% случаев педагогические ресурсы содержат
рекламу, что недопустимо.
Из 79 действующих ресурсов 53 (67%) созданы педагогами в текущем
учебном году. Ресурсы, созданные педагогами ранее, в большинстве случаев
не обновляются и больше не поддерживаются педагогами, т.е. являются
заброшенными.
Качественный анализ изученных ресурсов представлен на гистограмме
и позволяет сделать следующие выводы:
 уменьшается количество ресурсов, оцененных в 0 баллов, как правило,
это сайты, не наполненные информацией, ресурсы с некорректным
адресом, либо содержащие информацию, не относящуюся к образованию,
страницы в сетевых сообществах, не обновлявшиеся более полугода;
 отмечается положительная динамика в качественном уровне Интернетресурсов педагогов дошкольного образования, в частности, педагогов
МБДОУ № 35, № 21; количество ресурсов, оцененных в 1 балл, возросло
в 5 раз – это самостоятельные сайты, наполненные информацией,
регулярно
обновляющиеся,
использующиеся
для
организации
взаимодействия с родителями и коллегами;
 отмечается отрицательная динамика в качественном уровне Интернетресурсов педагогов СОШ, количество ресурсов, оцененных в 1 балл,
уменьшилось в 2,5 раза;
 растет количество ресурсов, оцененных в 0,5 балла, это страницы на
сайтах педагогических Интернет-сообществ, содержащие актуальную
информацию, использующиеся для разовой публикации методических
разработок с целью получения сертификата, а также наполненные
информацией самостоятельные сайты педагогов, не обновлявшиеся более
полугода.
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Среди материалов, представленных на страницах Интернет-ресурсов
педагогов, преобладают текстовые публикации методических разработок,
рефлексия и фотоотчеты с проведенных мероприятий, сведения о
профессиональном росте педагога, редко – учебное видео, презентации,
интерактивные задания, викторины, тематические подборки образовательных
Интернет-ресурсов, практически отсутствуют сетевые учебные задания
(только в рамках сетевого проекта СОШ 2). Ресурсы педагогов, по-прежнему,
не ориентированы на работу с детьми, на сетевое учебное взаимодействие,
отсутствует продуктивное общение учитель-ученик, учитель-родитель,
учитель-учитель.
Анализ технической составляющей показал
 наиболее популярными платформами для создания своего веб-ресурса у
педагогов
дошкольного
образования
являются
Международный
образовательный портал MAAM.RU (41,3% ресурсов), веб-сервис Blogger
(22,8% ресурсов), социальная сеть работников образования nsportal.ru
(16.3%);
 наиболее популярными платформами для создания своего веб-ресурса у
педагогов СОШ, ДДТ являются веб-сервис Blogger (32,5% ресурсов), сайты
Google (18,2% ресурсов), Интернет-портал proshkolu.ru (10,4%).
С целью оказания педагогам методической помощи в проектировании личных
веб-ресурсов и организации учебной работы на их основе, в текущем учебном
году был разработан модуль «Основы создания электронной среды обучения»
программы ДПО «Информационные технологии в образовании», в рамках
которого было обучено 37 педагогов города (11 педагогов СОШ и 26 педагогов
ДОУ). Из 37 созданных в ходе курсовой подготовки ресурсов для ежегодного
анализа были представлены лишь 15, из них поддерживаются педагогами после
завершения обучения 7 ресурсов.
Выводы, сделанные в результате анализа Интернет-ресурсов
педагогов, порождают вопрос об их эффективности и результативности –
ресурсы не используются в учебно-воспитательном процессе, а значит и не
могут стать частью информационно-образовательного пространства
города. Обучение методическим приёмам проектирования и организации
образовательной деятельности на своем сайте/блоге с целью расширения
образовательного пространства урока в рамках программы ДПО в текущем
учебном году результатов не дало. Педагоги не заинтересованы в ведении
личного сайта/блога и не рассматривают его как новый профессиональный
инструмент.
Информационно-техническое сопровождение деятельности
образовательных учреждений
Формирование муниципальной базы данных. Одним из направлений
деятельности Центра развития является формирование и ведение
муниципальной базы данных под управлением программного комплекса «1С:
ХроноГраф. Управление образования».
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Работа по формированию базы данных в 2014-2015 учебном году
проходила согласно графикам на I и II полугодие, утвержденных приказами
ОГАОУ ДПО ИРО от 20.08.2014 № 44 и от 22.10.2014 №59 соответственно.
Были подготовлены и предоставлены на региональный уровень 2 отчета
«Условия изучения предметов» от каждого образовательного учреждения,
четыре раза предоставлены архивы муниципальной базы данных.
В октябре совместно с сотрудниками ОГАОУ ДПО ИРО была проведена
проверка учебных планов ОУ на соответствие с региональным учебным планом
для ОУ Иркутской области с помощью ресурсов базы данных.
В феврале была проведена комплексная проверка баз данных
образовательных учреждений по наполнению полей обязательных для
заполнения с последующей корректировкой и исправлением ошибок. Данная
проверка выявила низкий процент заполнения сведений о сотрудника (стаж и
аттестация), учащихся (анкетные данные), наличие ошибок в движении
обучающихся, сотрудников и неполное заполнение социально-педагогической
характеристики учащихся.
Методическим сопровождением работы в данном направлении явились
консультации, проводимые специалистами Центра развития, мониторинг
состояния БД ОУ через сайт http://rdb.iro38.ru/.
Результаты работы с базой данных на уровне образовательных учреждений
представлены в таблице:
Наименование
учреждения
об ОУ
МОУ "Гимназия №1"
98
МОУ СОШ №2
100
МОУ СОШ №3
95
МОУ СОШ №4
100
МОУ СОШ №5
100
МОУ СОШ №6
100
МОУ СОШ №7
100
МОУ ВСОШ
100
по городу 99,1

% наполнения базы ОУ по типам данных
предметы
сотрудники
учащиеся
классы
УП
97
100
100
100
95
100
100
99
74
100
100
99
97
100
100
100
83
100
100
99
93
100
100
100
79
96
100
76
94
100
100
100
89,0
99,5
100
96,6

Анализируя, в сравнении с предыдущим учебным годом, процент
наполнения муниципальной базы по типам данных, прослеживается наличие
небольшого увеличения процента наполнения, наиболее низким остается
процент наполнения данных по сотрудникам.
Таким образом, работа с базой данных выполнялась своевременно, однако
были выявлены проблемы в ходе формирования базы: наблюдались нарушения
сроков предоставления требуемой информации со стороны ОУ.
Работа Пункта Первичной Обработки Информации. В режиме работы
ППОИ, согласно графику направленного Министерством образования
Иркутской области (письмо от 09.12.2014г. № 55-37-11259/14) при подготовке и
проведении государственной (итоговой) аттестации в 2015 году специалисты
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Центра развития проводили работы по предоставлению информации на
региональный уровень.
В течение года осуществлялось сопровождение (печать, комплектация
контрольно-измерительных материалов, сканирование бланков ответов):
 технологических мониторингов по русскому языку и математике для 11-х
классов (декабрь 2014г) и 9-х классов (март 2015г);
 комплексной работы для 4-х классов (октябрь 2014г);
 контрольных работ 8-х, 10-х классов по математике (декабрь 2014г),
русскому языку (февраль 2014г).
По сравнению с 2013-2014 учебным годом количество обработанных работ
увеличилось незначительно. Всего обработано 2662 работы, из них:
4 классы – 441 работа (441 учащийся);
8 классы – 733 работы (380 учащихся);
9 классы – 381 работа (381учащийся);
10 классы – 879 работ (460 учащихся);
11 классы – 228 работ (228 учащихся).
В 2014-2015 учебном году в порядок проведения государственной
итоговой аттестации 11 классов внесены изменения: ЕГЭ по математике
проводится на базовом и профильном уровне, добавлено по желанию
«говорение» в ЕГЭ по иностранным языкам и обязательное написание
сочинения для получения допуска к экзаменам.
В 2014-2015 учебном году сочинение проводилось 3 раза (3 декабря, 4
февраля, 6 мая), обработано 238 работ.
В сентябре 2014 года проводился дополнительный этап итоговой
аттестации обучающихся 9 классов, не справившихся с обязательными
предметами в основной период. Осуществлялось сопровождение 3 экзаменов в
форме ОГЭ и обработано 63 работы.
При проведении ГИА было задействовано два ППЭ-ОГЭ, одно ППЭ-ЕГЭ,
два ППЭ-ГВЭ, оснащенных видеонаблюдением.
Анализируя деятельность ППОИ, в сравнении с 2013-2014 учебным годом,
прослеживается увеличение объема работы при организации и сопровождении
государственной итоговой аттестации выпускников в связи с оснащением ППЭ
видеонаблюдением и проведением итогового сочинения.
Таким образом, работа ППОИ выполнялась в полном объеме в
установленные сроки. В основной период государственной итоговой
аттестации 2015 года было обработано 733 работы по линии ОГЭ, 64 работы
по линии ГВЭ и осуществлено техническое сопровождение 11 экзаменов по
линии ЕГЭ, 6 экзаменов по линии ОГЭ.
Ведение электронного журнала и электронного дневника
В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» с 1 января 2014 г. во всех общеобразовательных
учреждениях города реализована в электронном виде услуга предоставления
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информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала.
В МО «город Саянск» функционируют две системы ведения электронных
журналов и дневников: Netschool – 1 ОУ, «Дневник.ру» - 7 ОУ.
Методическим сопровождением данного направления работы явились
консультации, проводимые специалистами Центра развития, мониторинг
активности и качества работы ОУ в системе «Дневник.ру».
На июнь 2015 года в системе зарегистрировано 7685 человек, из них 4089
учащихся, 363 сотрудника, 3287 родителей. За 2014-2015 учебный год в систему
внесено 1349798 оценок и выдано 36099 домашних заданий.
№

ОУ

Всего

сотрудники ученики родители

1

МБОУ
«Гимназия
им. В.А. Надькина»
МБОУ «СОШ №2»
МБОУ «СОШ №3»
МБОУ «СОШ №4»
МБОУ «СОШ №5»
МБОУ «СОШ №7»
МБОУ ВСОШ
Всего

1231

53

633

1904
1063
1726
987
682
90
7685

75
56
71
52
42
12
363

947
539
940
531
421
78
4089

2
3
4
5
6
7

554

внесено
оценок
232965

выдано
д/з
12875

894
478
728
409
224
0
3287

383673
168266
281835
72459
210600
0
1349798

10582
4378
6847
66
1351
0
36099

В сравнении с предыдущим учебным годом на 60% увеличилось число
внесенных в систему оценок, на 80% число выданных домашних заданий и на
6% увеличилось количество родителей, зарегистрированных в системе.
ОУ

№
1 МБОУ
«Гимназия
им. В.А. Надькина»
2 МБОУ «СОШ №2»
3 МБОУ «СОШ №3»
4 МБОУ «СОШ №4»
5 МБОУ «СОШ №5»
6 МБОУ «СОШ №7»
7 МБОУ ВСОШ
Всего

вход
пользователи
сотрудники ученики родители активированные. новые
2683
4774
979
2180
379
1182
0
12177

10581
24652
3954
6788
728
2018
0
48721

5464
21183
2176
7659
602
713
0
37797

46
219
56
73
61
132
0
587

81
159
106
139
27
55
0
567

Анализируя данные по работе образовательных организаций в
информационной системе «Дневник.ру», прослеживается увеличение активности
педагогов и учащихся.
Таким образом, работа специалистов ЦРО по сопровождению ведения
электронного журнала и электронного дневника выполняется планово и в
полном объеме.
Стоит отметить, что образовательные организации
недостаточно активно работают в системе «Дневник.ру».
Газета «Форум образования» является официальным печатным органом МБОУ
ДПО «Центр развития образования города Саянска». Газета издается в форме
вкладыша в общегородскую газету «Саянские зори» объемом в 4 полосы.
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В соответствии с планом работы Центра развития образования в 2014-2015
учебном году было запланировано и выпущено 5 выпусков газеты «Форум
образования»: №39 – 04.09.2014, №40 – 02.10.2014, №41 – 25.12.2014, №42 –
05.03.2014, №43 – 07.05.2014.
Согласно количественному анализу материалов газеты за 2014-2015 учебный
год число публикаций в сравнении с прошлым годом сохранился на прежнем
уровне, что обусловлено равным количеством выпусков газет (5 выпусков в год).
Анализ тематического содержания газеты показал, что наибольшее
количество
материалов
посвящено
деятельности
и
достижениям
образовательных учреждений (21,3%), поздравлениям с профессиональными и
международными праздниками (16,0%), участию педагогов и обучающихся в
конкурсах (10,7%).
Традиционным оставалось в течение года освещение таких тем, как участие
образовательных учреждений в областном форуме «Образование Приангарья»,
проведение интегративных и межинтегративных событий в рамках
Образовательного консорциума.
Необходимо отметить увеличение количества статей, посвященных работе
образовательных учреждений с родителями обучающихся и воспитанников и
тематике года (Год окружающей среды).
Тематическое содержание газеты «Форум образования»
№
Тема
Количество Доля
от
общего
публикаций, количества, %
кол-во
1.
Деятельность ЦРО
1.1
деятельность
и 1
1,4
достижения
1.2
повышение
1
1,4
квалификации
1.3
инновационная
1
1,4
деятельность,
ФГОС,
стажировочные
площадки
1.4
работа Клуба молодых 4
5,7
педагогов
1.5
рекламные материалы
2
2,9
2.
Новый учебный год
0
0
3.
Профессиональные
6
8,5
праздники
4.
Форум «Образование 0
0
Прибайкалья-2015»
5.
Год
литературы
в 5
7,2
России
6.
Ассамблея
саянской 2
2,9
38

7.
8.
9.
10.
11.
12.

общественности
Образовательный
консорциум
Участие в конкурсах,
получение наград
Развлекательные
материалы
Инновации в ОУ
Работа с родителями
Деятельность
и
достижения ОУ
Юбилей СОШ №3
Поздравления

0

0

9

12,8

1

1,4

2
2
24

2,9
2,9
34,3

13.
2
2,9
14.
8
11,4
ИТОГО:
70
100
По результатам исследования тематической направленности материалов
газеты «Форум образования» можно сделать вывод: наибольшее количество
публикаций представлено в информационном аспекте – 52,9% (2013-2014 –
42,9%) Текстов научно-методического и инновационного содержания 15,8%
(2013-2014 – 31,8%), текстов духовно-нравственного содержания – 10%
(2013-2014 – 15,9%) литературного и развлекательного характера – 21,4%
(2013-2014 – 9,5%).
Для создания условий, максимально удобных для восприятия материалов
читателем, 84,1% публикаций сопровождались иллюстрациями:
Анализ иллюстрирования газеты «Форум образования»
№ Форма публикации
Количество
Доля
от
публикаций, общего
шт
количества,
%
1. Текст
19
30,6
2. Текст с иллюстрациями
43
69,4
[1]
ИТОГО:
62
100
При анализе активности участия образовательных учреждений в
формировании издания «Форум образования» сделаны следующие выводы:
наибольшее количество статей публикуют специалисты ЦРО (19,4%);
активную деятельность осуществляют МБОУ СОШ №2 (9,6%).
В связи с активным ростом числа публикаций образовательных
учреждений в 2014-2015 учебном году наблюдается небольшой рост
количества статей, принадлежащих специалистам ЦРО (2013-2014 – 19,1%,
2014-2015 – 19,4), в отличие от динамики снижения за предыдущие годы
(2011-2012 – 48%, 2012-2013 – 27,5%, 2013-2014 – 19,1).
Следует отметить, что в 2014-2015 учебном году продолжился рост
материалов, авторами которым являются обучающиеся (2013-2014 – 6,7%,
2014-2015 – 10% или 7 статей), что свидетельствует об увеличении интереса
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детей к изданию. Однако несколько снизилась активность в написании статей
родителями (2013-2014 – 4 %, 2014-2015 – 1,4%),
Количественный анализ участия ОУ в издании газеты «Форум образования»:
№
Образовательное
Количество
Доля
от
учреждение
публикаций, общего
шт.
количества,
%
1.
ЦРО
12
19,4
2.
УО
2
3,2
3.
МБОУ «Гимназия №1»
3
4,9
4.
МБОУ «СОШ №2»
6
9,6
5.
МБОУ «СОШ №3»
4
6,4
6.
МБОУ «СОШ №4»
4
6,4
7.
МБОУ «СОШ №5»
4
6.4
8.
МБОУ «СОШ №6»
2
3,2
9.
МБОУ «СОШ №7»
2
3,2
10.
МБОУ ДДТ «Созвездие»
3
4,9
11.
МБОУ «Вечерняя СОШ»
0
0
12.
МБДОУ №1
3
4,9
13.
МБДОУ №10
1
1,6
14.
МБДОУ №19
2
3,2
15.
МБДОУ №21
2
3,2
16.
МБДОУ №22
0
0
17.
МБДОУ №23
1
1,6
18.
МБДОУ №25
3
4,9
19.
МБДОУ №27
3
4,9
20.
МБДОУ №35
2
3,2
21.
МБДОУ №36
3
4,9
ИТОГО:
62
100
[1]

для расчета тематической направленности опубликованных материалов и активности участия образовательных
учреждений в формировании выпусков за общее количество взято 62 публикации (общее количество – поздравительные
материалы = 70 – 8 = 62)

Таким образом, газета «Форум образования» в 2014-2015 учебном году
полностью выполнила свои функциональные задачи по освещению
деятельности Центра развития образования и образовательных
учреждений, формированию положительного имиджа муниципальной
системы образования среди широкой общественности и привлечению
общественного внимания к проблемам образовательного процесса. В связи с
планируемыми изменениями в работе Центра развитии в следующем году
необходимо систематически отражать работу специалистов в этом
направлении.
Официальный сайт Центра развития образования функционирует с 2009
года с целью обеспечения открытости и доступности информации о
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деятельности учреждения, развития информационного образовательного
пространства и информационной культуры в образовательной сфере города
Саянска и методической поддержки педагогических работников города.
В течение 2014-2015 учебного года была проведена работа с сайтом по
следующим направлениям:
1. обновление информации в соответствии с Правилами размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденными
постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582;
2. обновление информации в соответствии с Требованиями к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в нем
информации, утвержденными Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. №
785;
3. дизайнкорректировка;
4. оптимизация разделов главного меню в соответствии с требованиями
Рособрнадзора (см. п.2).
5. оптимизация раздела «Конкурсы для ОУ» (информация о проводимых
для обучающихся и педагогов конкурсах, организаторах, сроках проведения
и результатах);
6. внедрение on-line форм для регистрации образовательных учреждений в
конкурсах в разделе «Конкурсы для ОУ»;
7. включение в оформление новостных материалов слайд-шоу на основе
web-альбомов Picasa.
8. по итогам работы определен рейтинг сайта Центра развития образования
в городе - 95%, что в сравнении с прошлым учебным годом выше на 25%.
9. количественный анализ сайта Центра констатирует, что общее
количество просмотров сайта увеличилось в 2,2 раза, из которых86452 –
посещения незарегистрированными пользователями (увеличение в 1,8 раз).
При этом наблюдается рост общего количества зарегистрированных
пользователей на 31% (2012-2013 – 624; 2013-2014 – 815).
10.
Наименование
Просмотров сайта
- из них зарегистрированными
пользователями
Общее количество
зарегистрированных
пользователей
Запросов с поисковых систем

Количественный анализ сайта
Показатель
Показатель
в 2012-2013 г.
в 2013-2014 г.
188000
417000
48500
86452

Показатель
в 2014-2015 г
581000
129000

 в 1,4 раза
 в 1,5 раза

Тенденция

624

815

1024

в1,2 раза

30500

241940

74000

↓в 7,9 раз

Количественный анализ новостной ленты, представленный ниже, показал,
что в 2014-2015 произошло увеличение количества материалов новостного
характера на 150% (2012-2013 – 125; 2013-2014 – 113; 2014-2015- 280).
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Анализ работы официального сайта Центра развития образования
показал, что сайт является основным информационным ресурсом
учреждения. С его помощью специалисты Центра своевременно
информируют общественность города о проделанной работе в
муниципальной системе образования и осуществляют оперативное
взаимодействие с педагогами города и других территорий.
Вместе с тем, с целью формирования положительного имиджа
учреждения и предоставления новых информационных услуг на современном
уровне необходимо сменить CMS сайта (ucoz): переход на другую
платформу и использование новых технических технологий обслуживания
сайта, что, несомненно, позволит расшить возможности сайта как
информационно-методического ресурса. Кроме того, запуск технологии 3Dмоделей, который осуществится произойдет на сайте с сентября 2015
года, позволит посетителям улучшить условия работы на сайте.
Работа Центра с детьми
В 2014-2015 учебном году работа Центра развития образования с
обучающимися строилась по следующим направлениям: спортивно-массовая
работа, Агентство дистанционных олимпиад, организация олимпиад для
школы первой ступени, мероприятия по ГО и ЧС, Образовательный
консорциум, Молодежный саммит, обучение по программе «Основы
робототехники».
Дистанционное обучение детей-инвалидов
В 2014-2015 году сотрудниками Центра развития образования была
продолжена работа по сопровождению программы Развития дистанционного
обучения детей инвалидов в Иркутской области.
В течение учебного года осуществляется техническое обслуживание
оборудования, установленного на дому у детей: помощь в переносе точки
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доступа к сети Интернет, повторное подключение и настройка оборудования
после переезда семьи, сервисное обслуживание вышедшей из строя техники.
Помимо технического обслуживания, осуществляется документальное
сопровождение и инвентаризация оборудования.
К концу учебного года подготовлены индивидуальные учебные планы
обучающихся по программе на следующий учебный год
и направлены
Центр дополнительного образования города Иркутска. Все участники
проекта обеспечены оборудованием и доступом к сети Интернет и с нового
учебного года готовы приступить к занятиям.
Агентство дистанционных олимпиад (АДО) организует участие
обучающихся школ города в конкурсах федеральной программы
«Продуктивные
игровые
конкурсы»
Инновационного
института
продуктивного обучения Северо-западного отделения Российской академии
образования.
Предлагаемые Агентством конкурсы охватывают практически все
учебные предметы, рассчитаны на массовое участие школьников – в них
могут принять участие все желающие ребята. Педагогу данные конкурсы
позволяют расширить внеклассную работу по предмету, выявить одаренных
детей.
В приведенной ниже таблице отражена активность обучающихся школ
города Саянска в конкурсах программы «Продуктивные игровые конкурсы»
в течение последних двух лет.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Тенденция

2.

Международная игра-конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех»
Международная игра-конкурс «Гелиантус –
естествознание для старшеклассников»
Всероссийский конкурс «КИТ –
компьютеры, информатика, технологии»
Международный игровой конкурс по
английскому языку «BRITISH BULLDOG»
Всероссийский игровой конкурс по литературе
«Пегас»
Международный конкурс по истории мировой
художественной культуры «Золотое Руно»
Международный математический конкурс
«Кенгуру – математика для всех»
Всероссийский конкурс по естествознанию
«Человек и природа» (ЧИП)
Всего охвачено

Количество
участников

1.

Конкурс

Тенденция

№
п/п

2014-2015 уч.год

Количество
участников

2013-2014 уч.год

929

-6,2%

788

-15,2%

140

-7,3%

166

+18,6%

508

+31%

399

-21,5%

141

-22,1%

227

+61%

154

+20,3%

104

-32,5%

278

-3,8%

130

-53,2%

580

-25,7%

552

-4,8%

350

-2,5%

142

-59,4%

3080

+3%

2508

-18,6%

Анализ приведенных данных показывает отрицательную динамику
числа участников основных, уже традиционных, конкурсов: «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Золотое Руно», «ЧИП», «Пегас». Это
объясняется двумя причинами: во-первых, большим количеством и
разнообразием предлагаемых сегодня дистанционных конкурсов, во-вторых,
не своевременной работой школьных организаторов, которым вовремя не
передают информацию о сборе заявок. Как следствие общее число
участников дистанционных конкурсов уменьшилось на 18,6% по сравнению
с предыдущим учебным годом.
Всего через Агентство дистанционных олимпиад в 2014-2015 году
было проведено 8 мероприятий, это на 4 меньше, чем в предыдущем году. Из
них 5 конкурсов международного уровня и 3 мероприятия всероссийского
уровня.
В таблице ниже приведена активность образовательных учреждений в
мероприятиях АДО.
Реализовано
дистанционных
мероприятий в ОУ
(из 8
предложенных)

Количество учащихся,
охваченных дистанционными
мероприятиями (% охвата)
2013-2014 год

2014-2015 год

Тенденция

МБОУ «Гимназия им.
В.А. Надькина»

6

791

482 (76,1%)



МБОУ «СОШ № 2»

6

406

368 (38,8%)



МБОУ «СОШ № 3»

6

526

221 (40,8%)



МБОУ «СОШ № 4»

8

913

866 (90,9%)



МБОУ «СОШ № 5»

6

333

260 (35,7%)



МБОУ «СОШ № 6»

4

162

135 (52,3%)



МБОУ «СОШ № 7»

6

264

176 (38,5%)



Из приведенной таблицы видно, что наиболее активными участниками
дистанционных мероприятий Агентства в 2013-2014 году являются МБОУ
«СОШ № 4», МБОУ «Гимназия им. В.А. Надькина», МБОУ «СОШ № 6»,
наименьший охват обучающихся – в МБОУ «СОШ № 5». Также следует
отметить, что в текущем году в образовательных учреждениях снизилось
количество участников дистанционных мероприятий АДО.
Наибольший интерес к дистанционным конкурсам наблюдается в
начальной школе и постепенно снижается к старшей школе.
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Количество участников мероприятий АДО по классам
11…

35
74

9 класс

206
143

7 класс

222
242

5 класс

335
441
452

3 класс

489
1 класс

106
0

100

200

300

400

500

600

Результаты участия в конкурсах программы «Продуктивные игровые
конкурсы» приведены в таблице:
Результаты участия
по России
по Региону
по городу

Название конкурса
Международная игра-конкурс «Русский
медвежонок – языкознание для всех»
Международная игра-конкурс «Гелиантус –
естествознание для старшеклассников»
Всероссийский конкурс «КИТ –
компьютеры, информатика, технологии»
Международный игровой конкурс по
английскому языку «BRITISH BULLDOG»
Всероссийский игровой конкурс по
литературе «Пегас»
Международный конкурс по истории
мировой художественной культуры
«Золотое Руно»
Международный математический конкурс
«Кенгуру – математика для всех»
Всероссийский конкурс по естествознанию
«Человек и природа» (ЧИП)
Всего призеров:

4

5

36

9

0

22

0

4

34

1

8

39

0

3

30

2

4

16

0

12
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результаты еще не получены

2014-2015 год

16

36

218

2013-2014 год

31

43

267

2012-2013 год

37

48

197
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Данные показывают, что в динамике с 2012 года, снизилось количество
призеров российского и регионального уровня, однако, количество
школьников, награжденных дипломами городского уровня остается
сравнительно высоким, что является стимулом для участия детей в
конкурсам.
Работа Агентства дистанционных олимпиад в 2014-2015 году была
стабильной, однако, не смотря на активное поощрение обучающихся и
педагогов, отмечается постепенное снижение интереса к проводимым
конкурсам. Кроме того, за период 2013-2015 год значительно увеличилось
количество дистанционных конкурсов и олимпиад, в которых школы
принимают участие нецентрализованно.
Обучение детей по программе робототехники
В последние годы в сфере образования значительно увеличился
интерес к робототехнике. Робототехника в образовании – это
междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, технологию,
инженерное дело, математику, основанные на активном обучении учащихся.
В 2014 на базе Центра развития была разработана и апробирована
программа «Лаборатория робототехники». С этой целью были созданы для
обучения 2 разновозрастные группы: 24 школьника 1-5 классов из разных
образовательных учреждений города Саянска. Используемая на занятиях
среда LegoMindstormsEducation NXT Software предполагала визуальное
создание программ из стандартных блоков-команд без первоначальных
знаний какого-либо языка программирования. 100% освоение программы
позволило заключить, что апробацию программа прошла успешно. Важно
отметить, что условия, созданные в Центре развития образования, позволяют
каждому обучающемуся заниматься с индивидуальным набором
LegoMindstorms.
В 2015 году продолжена работа по программе «Лаборатория
робототехники». Занятия проводились 1 раз в неделю с группой младших
школьников (13 человек), из них 4 обучающихся посещают занятия второй
год. Результатом работы в 2015 году стало проведение 1 муниципального
фестиваля робототехники «МойLEGO-проект». Всего в фестивале приняли
участие более 40 обучающихся школ города (Гимназия, СОШ 2-5),
воспитанники ДДТ «Созвездие» и кружка «Лаборатория робототехники»
(МБОУ ДПО ЦРО). Состязания прошли по трем направлениям. Участники
фестиваля,
представили
творческие
работы
в
номинации
«Робототехнический проект» (Робот-помощник, Техническая игрушка),
роботы сошлись в поединках по Мини-сумо и в соревновании Кегельринг.
Фестиваль организован на высоком уровне, и решением оргкомитета принято
проводить его ежегодно.
Таким образом, апробация по программе робототехники позволила
создать первоначальную базу для развития нового технического направления
деятельности учащихся в рамках внеурочной работы и убедиться в
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значимости для Центра и города реализации данной программы. В связи с
чем
необходимо
проведение
процедуры
лицензирования
общеобразовательной программы дополнительного образования детей.
Спортивная деятельность с обучающимися школ города в 2014-2015
учебном году строилась через городскую спартакиаду школьников «Спорт,
учеба и труд рядом идут», а также через участие обучающихся школ МБОУ
СОШ №№ 2, 3, 7 - участников осуществляющих организационно –
экспериментальную апробацию введения Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории
городского округа муниципального образования «город Саянск», в
Фестивалях ГТО на городском и областном уровнях, региональном этапе
Спартакиады общеобразовательных школ Иркутской области на 2014 – 2015
учебный год.
Городская спартакиада проводилась по семи видам спорта: легкая
атлетика, баскетбол 8-11 (юноши/девушки), волейбол 8-11 классы
(юноши/девушки), подвижные игры (3 – и классы), лыжные гонки 8 – 11
классы (юноши/девушки), 4-х борье 4 классы, Президентские состязания 7 - 8
классы, что на 2 вида состязаний больше, чем в предыдущем учебном году.
Программа городской спартакиады была составлена с учетом участия
обучающихся школ города в региональном этапе Спартакиады
общеобразовательных школ Иркутской области на 2014 – 2015 учебный год.
Победителями и призёрами городской спартакиады стали команды
гимназии им. Надькина В.А., МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ №3.
Результаты выступления команд гимназии и общеобразовательных
школ города в городской спартакиаде приведены в таблице №1.
В 2014 – 2015 учебном году команды обучающихся школ города
успешно выступали в соревнованиях регионального этапа Спартакиады
общеобразовательных школ Иркутской области на 2014 – 2015 учебный год.
Они стали победителями и призёрами командных соревнований по лёгкой
атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам, плаванию, баскетболу,
мини – футболу. 104 обучающихся стали победителями и призёрами в
личном зачёте, это на 40% больше, чем в предыдущем году.
Результаты выступления команд гимназии и общеобразовательных
школ в Спартакиаде общеобразовательных школ Иркутской области на 2014
– 2015 учебный год приведены в таблице №2.
Во исполнение распоряжения министерства образования Иркутской области
были проведены школьный и муниципальный этапы «Президентских
состязаний».
Участие школьников в школьном этапе соревнований школьников
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» приведено
в таблице № 3
Итоги муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований
«Президентские состязания» 2015г среди команд 7 – х и 8 – х классов
приведены в таблицах № 4,5.
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Муниципальный этап выиграла школа № 2 и получила право выступать
на областных соревнованиях, где заняла 3 место.
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, 27 - 28 ноября 2014 года
был организован и проведён муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников
по
физической
культуре
среди
школьников
общеобразовательных учреждений города. В муниципальном этапе приняло
участие 62 обучающихся 7-11-х классов, на 6 человек больше, чем в
предыдущем году. Наибольшее количество победителей и призёров
олимпиады стали обучающиеся из гимназии им. В.А. Надькина и МБОУ
СОШ № 2.
В соответствии с приказом министерства по физической культуре,
спорту и молодёжной политике Иркутской области № 73 мпр от 20 октября
2014 года 3 школы г. Саянска (МБОУ СОШ №№2,3,7) вошли в список
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих
организационно-экспериментальную апробацию введения Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В рамках внедрения комплекса ГТО на территории муниципального
образования «город Саянск» были проведены единый день ГТО (450 чел.) на
базе общеобразовательных учреждений №№2,3,7 и Единая декада ГТО на базе
всех общеобразовательных учреждений города, в которой приняло участие 97
обучающихся школ города, а также приняли участие в областном Фестивале
ГТО в г. Иркутске - 32 обучающихся МБОУ СОШ №№ 3,7.
Задачи по внедрению комплекса ГТО на 2014 – 2015 год были
выполнены:
– комплекс ГТО стал популярен среди обучающихся;
– школы и обучающиеся получили умения и навык работы с
автоматизированной информационной системой «Готов к труду и обороне»
(АИС ГТО);
– была проведена апробация организационно-управленческих моделей
внедрения комплекса ГТО, включая взаимодействие образовательных
организаций и уполномоченных организаций по тестированию обучающихся.
Увеличение видов спорта городской спартакиады, активное участие в
соревнованиях регионального этапа Спартакиады общеобразовательных
школ Иркутской области на 2014 – 2015 учебный год и в рамках внедрения
комплекса ГТО на территории муниципального образования «город Саянск»
позволило активизировать работу в гимназии и общеобразовательных
учреждениях города по вовлечению обучающихся к участию в спортивных
мероприятиях.
Анализ спортивной деятельности показывает, что в течение учебного
года в общей сложности, согласно подготовленным отчётам, было
задействовано в различных соревнованиях и спортивных секциях следующее
количество обучающихся образовательных учреждений:
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Спортивная деятельность
1.

2.

2013-2014
уч.г.(чел./%)

Участие в соревнованиях, 4100
фестивалях
(школьный,
муниципальный,
региональный этапы)
Занятия
в
спортивных 2763
секциях

2014-2015
уч.г. (чел./%)

92,2

4130

92,8

62

2847

64

Количественный анализ участия школьников в различных состязаниях
на протяжении нескольких лет показывает, что большой интерес и
популярность у детей вызывают волейбол, баскетбол, президентские
состязания, лёгкая атлетика и новое направление - сдача норм ГТО.
Вопросы организации спортивных состязаний в течение года
обсуждались на заседаниях судейских коллегий, заседаниях ГМО учителей
физкультуры.
64% детей было охвачено спортивно-массовой работой, однако ГТО
как новая государственная политика требует не только массовости
участия в спортивных мероприятиях, но качественно иного подхода к
физической культуре, что и станет одной из задач данного вида
деятельности Центра.
Анализ работы Образовательного консорциума
Ядром единого воспитательного пространства Саянска является
Образовательный консорциум, в рамках которого на основе проблемноресурсного подхода создана сеть культурных центров развития личности
средствами создания дополнительных пространств самореализации личности
во внеурочное время.
По данным, представленным в таблице ниже, количество
обучающихся, принявших участие в интегративных и межинтегративных
событиях, увеличилось по сравнения с прошлым годом на 7,1 % и составило
22% от общего числа обучающихся города.
Всего с 2006 по 2015 годы интегративными и межинтегративными
событиями в рамках работы Образовательного консорциума охвачено 6928
обучающихся.
Учебный
год
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Количество обучающихся, принявших участие
в интегративных и межинтегративных событиях
СОШ
СОШ
СОШ
СОШ
СОШ
СОШ
ДДТ
№2
№3
№4
№5
№6
№7
43
50
0
54
42
57
110
60
60
75
70
20
42
95
55
80
89
60
82
50
107
57
90
0
70
30
80
250
35
42
54
56
34
80
341
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Итого
356
422
523
577
642

2014-2015
Итого

67
317

45
367

35
253

55
380

68
276

90
399

561
1464

921
3441

Уровень участия школ в совместных мероприятиях уменьшился на 11,4%
(2013-2014 учебный год – 97,1%, 2014-2015 учебный год – 85,7). Данный
показатель уменьшился из-за неучастия МБОУ СОШ №3 в «Школе лидеров»,
МБОУ СОШ №4 в «Здоровье - открытая дверь в будущее», МБОУ СОШ №5
в «Артсалон», МБОУ СОШ №6, 7 в «Нобелевские чтения». Однако из выше
указанной таблицы видно, что существенно выросло общее число участников
в некоторых интегративных событиях: «Школа лидеров» (СОШ №2),
Виртуальный салон (СОШ №6), Форум краеведов (СОШ №7).
Интегративное
событие

Гим СОШ СОШ СОШ СОШ СОШ СОШ
назия №2
№3
№4
№5
№6
№7

Школа лидеров
1
11
СОШ№2
Артсалон
10
15
СОШ №3
Нобелевские
12
7
чтения
(кол-во) СОШ№4
Здоровье-открытая
11
6
дверь в будущее
СОШ №5
Виртуальный салон
6
13
СОШ №6
Форум краеведов
6
15
СОШ №7
Итого 100% 100%
(% участия)

-

1

10

10

12

Итого
принимало
участие УО
6/7

11

5

-

15

12

6/7

6

18

5

-

-

5/7

12

-

20

15

12

6/7

6

5

10

13

14

7/7

10

6

10

15

40

7/7

80%

80%

80%

80%

80%

85,7%

Изучение мнений педагогов, обучающихся и воспитанников по итогам
интегративных и межинтегративных событий показало, что наиболее
высокий воспитательный эффект патриотической направленности имели
мероприятия, проведенные в МБОУ СОШ №7 «Форум краеведов - 2015» по
теме «Не меркнет летопись Побед», и в СОШ №3 «Артсалон» на тему
«Зримая песня».
Благодаря намеченному режиму работы Консорциума на 2014-2015 год
(единовременное проведение в марте 2015 года 4 интегративных и 1
межинтегративное события), удалось решить проблему, обозначенную в
анализе 2013-2014 учебного года - перенасыщение плана работы с детьми
городскими мероприятиями. Такая организация работы показала, что охват
школ снизился на 11,4 %, более того, нарушилась системность проведения
событий, что повлекло за собой разовость, которая снизила активность
работы Консорциума.
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На 2015-2016 гг. работа Консорциума спланирована на весь
календарный год.
Анализ работы образовательного Консорциума показал, что возникла
необходимость в изменении, расширении деятельности образовательного
Консорциума
как
структурного
компонента
формирующегося
информационно-образовательного
пространства:
организация
интегративных событий должна быть направлена на интерактивность
форм проведения и развития мотивации и участия в этих событиях
школьников.
Работа в рамках Молодежного Саммита
Молодежный саммит – это высший орган городского школьного
сообщества, работающий в рамках реализации метапроекта «Единое
воспитательного пространство Иркутской области как фактор развития
личности школьника» по созданию условий формирования и развития
инфраструктуры воспитательного пространства города за счет привлечения
сообщества обучающихся к решению актуальных проблем города.
В 2014-2015 Молодежный саммит, посвящен 70-летию Победы
«Память сильнее времени». Цель данного Саммита – сохранение памяти о
событиях Великой отечественной войны, формирование активной
гражданской позиции молодежи города по отношению к исторической
правде о войне 1941-1945 гг. В работе саммита приняли участие 148
делегата: представители ученических активов общеобразовательных
учреждений, педагоги, представители администрации и общественных
организаций города.
Анализ работы образовательных учреждений в ходе Саммита
представлен в таблице:
ОУ
МБОУ
СОШ
№№ 4 и 7
МБОУ
СОШ №2

МБОУ
СОШ №
№5 и 6

Направление выступления
представлен
материал
о
фальсификации в европейских СМИ
исторических событий. За основу
доклада были взяты новостные
телесюжеты.
Освещение
исторических
подробностей
рейхстага
и
уточнение, что такое Знамя Победы.
Акцент на роли Знамени в деле
Победы.

приведение
доказательств
об
искажении исторических фактов в
литературе
и
современном
кинематографе.
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Результат
Выступающие сумели привести
доказательства,
опровергающие
данную фальсификацию, используя
архивные документы и фотографии.
Приведены исторические факты
подтверждающие, что Знамя победы
- официальный символ победы
советского народа над фашистской
Германией,
считается
государственной
реликвией
и
находится на вечном хранении. В
Саянске место хранения копии
Знамени Победы - городской Совет
ветеранов.
Представлены
исследования
кинофильмов.
Приведены
доказательства и о несоблюдении
исторических фактов в фильмах

МБОУ
СОШ №3

заявление о значении песни на
войне

«Сволочи» и «Штрафбат».
Отмечены
песни
советских
композиторов
Блантера,
Исаковского,
Шостаковича,
Фрадкина, послужившие на фронте
настоящим оружием, поднимающим
боевой дух воинов. Сделан акцент и
на том, что спустя 70 лет, военная
тема находит место в творчестве
современных
музыкантов.
Представлены песни и клипы о
войне популярных на сегодняшний
день групп «Легион», «Красные
звезды», «Герои».

По итогам Саммита разработан сетевой проект «Мы – дети мира»:
ОУ
Количество
«Образ
«Декларация о Всего работ
участников
мира»
мире»
(количество
(количество
работ)
видеообращений
/ письменных
работ)
Гимназия
18
4
1/1
6
им. В.А.
Надькина
МБОУ СОШ
6
1
1/0
2
№2
МБОУ СОШ
3
4
0/1
5
№3
МБОУ СОШ
15
2
1/0
3
№4
МБОУ СОШ
28
2
2/2
6
№5
МБОУ СОШ
10
2
1
3
№6
МБОУ СОШ
21
9
2/0
11
№7
МОУ ИРМО
3
1
1/0
2
Кудинская
СОШ
ИТОГО
104
25
13
38
Таким образом, Молодежный саммит, выполняя функциональные
задачи в 2014-2015 учебном году, стал активным участником в городских
мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне.
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Работа психолого-медико-педагогической комиссии
Работа Центра по психолого-педагогическому сопровождению и
деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(далее ТПМПК) проводилась в течение 2014-15 учебного года в соответствии с
планом, постоянным составом квалифицированных специалистов (педагоговпсихологов, учителя–логопеда, учителей-дефектологов, детского врачапсихиатра) и носила систематический, целенаправленный, многосторонний,
организованный и результативный характер.
В рамках экспертно-диагностического направления деятельности в 201415 учебном году по заявкам психолого-медико-педагогических консилиумов
школ
и
дошкольных
учреждений,
по
направлению
учреждений
здравоохранения, социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы, а
также по инициативе родителей/законных представителей, было проведено
комплексное всестороннее психолого-медико-педагогическое обследование 564
детей с различными трудностями обучения и воспитания, что на 41 человек
больше, чем в прошлом году. Обследования детей проводились как на базе
помещения ПМПК Центра развития образования, так и на выездных заседаниях
в Зиминском, Заларинском и Нукутском районах. Сравнительные
статистические данные охвата детей ТПМПК, приведенные в диаграмме,
подтверждают вышесказанное. Уменьшение числа обследованных после записи
объясняется не явкой на заседание комиссии по причине появившейся
положительной динамики развития ребенка, отказа родителей от обследования
(большую долю в этом составляют иногородние дети).

Анализ динамики числа записанных и обследованных комиссией
детей по месяцам показывает, что наибольшая диагностическая нагрузка
традиционно приходится на второе полугодие, а именно в этом году на
февраль-апрель, когда по запросу образовательных учреждений города идет
обследование детей для комплектования специальных (коррекционных)
классов, групп со следующего учебного года.
Необходимо отметить продолжающийся значительный рост числа
обследованных иногородних детей до 310 в текущем году (2013-14 – 236, 201213 -160, 2011-12 - 79). По территориям, как свидетельствует приведенная ниже
диаграмма, распределение идет следующим образом – по договорам в течение
нескольких лет сотрудничаем с Заларинским районом - и в этом году
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обследовано 122 ребенка (2013-14 – 80, 2012-13- 73), с Зиминским районом - 42
ребенка (2013-14 – 57, 2012-13 – 50), с Нукутским районом – 41 ребенок (201314 – 31, 2012-13 – 20). Из остальных территорий обследование ведется по
предварительной записи: Куйтунский район – 37 (32), г. Зима- 55 (29). К
прочим на графике отнесены территории с единичными обследованиями детей:
г. Тулун и Тулунский район – 6, Балаганский район – 6, Черемховский район – 1
ребенок.

Возрастной ценз обследуемых комиссией детей, как показывает
следующая диаграмма, разнообразен: через диагностику на комиссии
проходили дети разных возрастных групп от 3 до 18 лет включительно. По
результатам анализа распределения обследованных детей по возрастным
группам в этом году выделяется преобладающая возрастная группа детей с 7
до 12 лет, они составляют от общего количества всех детей 47%, следующая
группа (38%) – дети – дошкольники от 3 до 7 лет (в течение последних лет
они были преобладающей возрастной группой). Нужно отметить увеличение
числа обследованных детей в возрасте от 16 до 18 лет – это в основном
выпускники 9 классов для сдачи ГИА в форме ГВЭ с созданием особых
условий (42 ребенка).

На основании комплексной психолого-медико-педагогической диагностики
комиссией коллегиально были определены специальные образовательные
потребности и условия получения образования детьми, адекватные их
возможностям. Распределение детей по видам специальных коррекционных
учреждений по рекомендации ПМПК отражено в таблице и показывает, что в
текущем году большая часть детей, 30% от общего числа обследованных,
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направлена для воспитания и обучения по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования (для детей с нарушениями речи), т.е. в
логопедические группы дошкольных образовательных учреждений. По
сравнению с прошлым годом он незначительно ниже в процентном
отношении (на 1%). Вторая по численности группа – дети с рекомендацией
«обучение по адаптированной образовательной программе для детей с
задержкой психического развития» – ее получили 18% от обследованных
(27,5% в 2013-14). Рекомендовано «обучение по адаптированной
образовательной программе для детей с нарушением интеллекта» - 17,6%
детей от общего числа, что остается примерно на уровне прошлого года
(17,5%). Необходимо отметить, что на 0,7% выросло количество
обследованных детей, подлежащих инвалидизации по интеллекту (F71 -73) по
сравнению с прошлым годом.
Виды программ
Учебный год

20
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15
20
1320
14
20
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13

Школьники

Дошкольники

Адаптированная образовательная
программа

Общеобр
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ная
программ
а

Адаптированная
образовательная
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образования
Для
дете
Для
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наруш
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шен
ением
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с
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лекта

колво
%

104

99
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11

9

13

171

5

13

18,4

17,6

8

1,9

1,6

2,3

30, 3

0,9

2,3
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%

144

92

68

28

164

10

14

27,5

18

13

5

31

2

3
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9
5

91

193

20

183

12

6

15

32

3

30

2

1

16
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Для
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йс
F72,
F73

Для
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йс
ЗПР

%
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ов
с F71

Массовая
Школа

Повторно прошли обследование на ПМПК в 2014-15 учебном году 38
детей по разным причинам, основные из которых - это плановое обследование
по окончании обучения по программе 4 специального (коррекционного)
класса VII (седьмого) вида, изменение диагноза в медицинском учреждении,
направление бюро МСЭ для уточнения диагноза при оформлении
инвалидности.
В течение учебного года кроме основного направления деятельности
специалистами выполнялась дополнительная оперативная работа по запросу
администрации, педагогов и специалистов учреждений, родителей. Так
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экспертная функция реализовывалась в период аттестации педагогов и при
рецензировании программ. В течение аттестационного периода 4 специалиста
ТПМПК работали в составе экспертных групп, изучали документацию,
посещали мероприятия, проводили и обрабатывали диагностику, писали
экспертные заключения. Экспертиза осуществлялась педагогом-психологом
ПМПК по запросу Саянского городского суда при обследовании 2 семей и
написании заключения. Кроме перечисленных мероприятий, проводилась
обязательная диагностика при зачислении детей на индивидуальные
коррекционные занятия (входная, промежуточная и итоговая), анкетирование
или тестирование при проведении методических мероприятий, при
консультировании.
Таким образом, по приведенным статистическим данным реализации
экспертно-диагностического направления работы, можно говорить о
востребованности психолого-педагогических услуг, о растущем запросе на
услуги ПМПК от близлежащих территорий и, кроме того, росте числа детей
с различными нарушениями, требующими комплексной диагностики и
создания условий сопровождения.
Выполнение функции психолого-педагогического сопровождения решало
поставленную задачу по отслеживанию динамики развития и уровня социальной
адаптации в процессе интеграции в образовательные учреждения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Анализ результатов показывает
эффективность рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Согласно мониторингу качества сопровождения детей, прошедших
обследование на территориальной ПМПК в 2013-14 учебном году, повторное
обследование из них в отчетном году прошли 38 человек, из них
- 14 повторно осмотрены по окончании начальной школы, проходившие
обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с
задержкой психического развития, для решения вопроса программы обучения в
основной школе;
- 10 детей ранее проходили обследование в дошкольном возрасте и повторно
в текущем году для определения программы обучения в школе;
- 11 (8 - с DS F83; 3 – с DS F70) с отрицательной динамикой обучения,
которым ранее был выставлен диагноз, исходя из интересов ребенка и дана
возможность обучения;
- 3 ребенка направлены школой повторно с волнообразной или
отрицательной динамикой, заключение было оставлено без изменений с
рекомендациями
школе
по
организации
психолого-педагогического
сопровождения (консультации).
Количество
обследованных детей
в 2013-2014 уч.г.

287 (Саянск)

Динамика
положительная отрицательная

273

14
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Количество
повторных
обращений
в 2014-15 гг

Количество
невыполненных
рекомендаций
ПМПК

38

11

Всего обследовано 523

Все 11 невыполненных образовательными учреждениями рекомендаций
ТПМПК – по детям дошкольного возраста. Причины этого следующие:
1)
7 из них в течение учебного года выбыли из города;
2)
родители 4, согласившись с рекомендацией ТПМПК на обследовании,
уже в учреждении отказались (письменно) переводить ребенка в группу
компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи, т.к.
бесплатно посещают санаторную группу).
Направление работы по сопровождению реализуется отделом при
сотрудничестве с психолого-медико-педагогическими консилиумами (ПМПк)
образовательных учреждений. Специалистами консилиумов ОУ выявлялись
дети с трудностями обучения и воспитания, проводилась первичная и
промежуточные диагностики, отслеживалась динамика их развития. По
данным психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных
учреждений благоприятная динамика развития всех детей системы
коррекционно-развивающего обучения на окончание 2014-15 учебного года в
целом по всем ОУ наблюдается:
- в группах компенсирующей направленности (для детей с нарушением
речи), у 86% детей, что выше прошлогоднего результата на 3%;
- у обучающихся по специальным (коррекционным) программам в СОШ у
40% детей, что осталось на прежнем уровне.
По статистическим данным ТПМПК наблюдается стойкое
увеличение детей с различными видами нарушений в особенности с
речевыми. Оказание как можно более ранней помощи в дошкольном детстве
более эффективно для дальнейшего развития, поэтому информация об
эффективности коррекционной работы в ДОУ, представленная в следующей
таблице, является актуальной.
Сведения о динамике развития воспитанников логопедических групп ДОУ.
№ ДОУ

1
10
19
21
22
25
27
35
36
ИТОГО

Количество
воспитанников в
речевых группах
27
50
33
32
16
35
29
33
16
271

Динамика
благоприятная,
Чел./%
21/78%
42/84%
30/91%
26/81%
15/94%
32/97%
27/93%
24/73%
16/100%
233/86%
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Динамика неблагоприятная,
Чел./%
6/12%
7/14% (1 выбыл)
3/9%
4/12% (2 выбыли)
1/6%
3/3%
2/7%
5/15% (4 выбыли)
31/11% (7 выбыли)

Нужно отметить, что в текущем учебном году согласно
статистической
отчетности
учителей-логопедов,
охват
детей
специализированной логопедической помощью увеличился на 25 человек по
сравнению с прошлым годом, но он недостаточен, так как от числа
нуждающихся в такой помощи воспитанников ДОУ охват составляет всего
61% (уменьшилось еще на 2 % по сравнению с прошлым годом).
Динамика развития детей в системе коррекционно-развивающего
обучения в школах по результатам коррекционной работы недостаточная,
благоприятную динамику (стойко положительную) имеют только 40%
учащихся, так же как в прошлом учебном году. Причины такой картины
прежде всего в том, что наряду с интеграцией и инклюзией обязательно
должна быть у детей с ОВЗ возможность обучения в специальных классах,
которые у нас не создаются, а напротив, закрываются. Обучение же детей с
нарушениями развития в общеобразовательных классах интегрированно при
отсутствии материального стимулирования педагогов малоэффективно, нет
должного необходимого индивидуально-дифференцированного подхода, что
ведет к дальнейшему нарастанию учебных и личностных проблем ребенка.
Кроме того, по нормативам к благоприятной динамике относится только
положительная, а дети с нарушениями развития чаще показывают
волнообразную или недостаточную динамику, которая отнесена к
неблагоприятной. По средним общеобразовательным школам согласно
данным консилиумов сведения о динамике представлены в таблице.
№ СОШ

Количество
учащихся КРО

2
3
4
5
6
7
ИТОГО

9
23
12
85
16
58
203

Динамика
благоприятная,
Чел./%
5/56%
3/13%
6/50%
40/47%
3/19%
25/43%
82/40%

Динамика неблагоприятная,
Чел./%
4/44%
20/87%
6/50%
45/53%
13/81%
33/57%
121/60%

В течение учебного года согласно плану работы отдела в рамках
реализации функции сопровождения проводились по запросу родителей
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми, большая часть
из
которых
неорганизованные
дети,
дети-инвалиды.
Такую
специализированную коррекционную помощь получили 14 детей по списку, с
которыми проведено 129 индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий. Выполненная коррекционная работа - это индивидуальные занятия
педагога-психолога с детьми с гиперактивностью, с нарушением
эмоционально-волевой, когнитивной сфер, а также логопедическая помощь
детям с речевыми нарушениями, не посещающим ДОУ или не зачисленными в
логопедические группы и занятия учителя-дефектолога по развитию и
коррекции учебных навыков.
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Таким
образом,
анализ
данного
направления
подтверждает
эффективность рекомендаций ПМПК, высокую востребованность в городе в
психолого-логопедических услугах и необходимости расширения и развития
сети системы КРО.
Одним из направлений работы отдела было консультирование
родителей/законных
представителей,
педагогических
и
медицинских
работников, представляющих интересы ребенка в семье и образовательном
учреждении. Специалистами ТПМПК в течение учебного года проводилось
консультирование населения различных категорий, как в индивидуальной, так и
в групповой форме. По результатам комплексной психолого-медикопедагогической диагностики 564 детей сопровождающие их в обязательном
порядке родители/законные представители и педагоги были консультированы
по дальнейшему образовательному маршруту, подходам в развитии, обучении и
воспитании, большей части обследованных врачом-психиатром назначено
лечение для комплексной помощи детям.
Учителями-логопедами, педагогами-психологами, учителями-дефектологами
и детским врачом-психиатром ПМПК в течение отчетного учебного года было
проведено 212 индивидуальных консультаций при обращении в ПМПК, из них
107 – родителям/законным представителям, 15 - детям, 54 - педагогам ОУ, 36 –
специалистам других учреждений (здравоохранения, социальной защиты и др.).
Анализ причин обращений родителей и педагогов показывает, что основная
часть из них по вопросам обучения и воспитания детей с различными
нарушениями развития, по проблемам поведения, нарушениям в эмоциональноволевой сфере, нарушениям взаимоотношений с детьми. Динамику оказания
услуг в этом направлении за три последних года отражает следующая
гистограмма.

Групповое консультирование проводилось в форме сообщений
 на заседаниях ГМО педагогов-психологов по вопросам участия в конкурсах,
семинарах, тематике курсовой подготовки, по психолого-педагогическому
сопровождению профориентационной работы в городе;
 на ГМО учителей-логопедов по курсовой подготовке, с информацией по
подготовке годовых статистических отчетов;
 на 4 заседаниях городского межведомственного Совета по профориентации
по планированию, отчетности и организации работы.
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Задачи содействия образовательным учреждениям в организации
сопутствующей или основной помощи детям (психологической, медицинской,
социальной, иной) и повышения психолого-педагогической и медико-социальной
культуры населения и педагогических работников решались через работу в
организационно-методическом направлении. Проводилась работа по организации
деятельности ГМО педагогов-психологов и учителей-логопедов, оказывалась
методическая помощь специалистам школ и ДОУ. Были подготовлены и
проведены практико-ориентированные семинары для учителей – логопедов
«Современные требования к уроку в формате ФГОС нового поколения»; для
педагогов-психологов «Роль педагога-психолога в решении задач реализации
ФГОС»; 2 совещания для председателей ПМПконсилиумов по темам
"Особенности работы ПМПконсилиумов ОУ в условиях ФГОС", "Организация
работы ПМПК: проблемы и пути их решения". Педагоги-психологи ПМПК
принимали участие в работе Клуба молодых педагогов, например, организовав
практическую работу «Решение проблемных ситуаций». Разработан и
апробирован в текущем году обучающий модуль «Организация обучения и
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательного учреждения» (24 часа), и раздел «Основы дошкольной
психологии» в модуле «Содержание деятельности помощника воспитателя
(младшего воспитателя)» (12 час). Реализовывался модуль «Психологическая
культура педагога-профессионала» и приняли участие в реализации модуля
«Методическое сопровождение педагогов дошкольных образовательных
организаций в условиях введения ФГОС дошкольного образования».
Разрабатывалось и пополнялось методическое оснащение ведения курсовой
подготовки.
В рамках информационного направления в ПМПК сформирован в
электронном и бумажном варианте и в течение учебного года регулярно
пополнялся банк данных:
- по детям, обследованным ТПМПК;
- по детям с нарушениями развития в городе;
- по системе коррекционно-развивающего обучения;
- по детям-инвалидам;
- по учреждениям, сотрудничающим с ПМПК и обеспечивающим процесс
образования детей с нарушениями развития.
Все сведения собирались при сотрудничестве с детской поликлиникой
Саянской городской больницы, Отделом опеки и попечительства, комиссией по
охране прав несовершеннолетних, ОГКУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения». На каждого ребенка, обследованного комиссией,
ведется Карта развития, в которую в системе вносились данные динамики
развития, результаты повторных обследований за текущий учебный год.
В течение года население информировалось о проводимой работе, через
размещение материалов, фотографий на сайте Центра, в рубриках «Новости»,
«Объявления», выходили информационные материалы на Саянском телеканале.
Так по деятельности ТПМПК и оказываемым психолого-педагогическим
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услугам выходили информационные выпуски на телестудии – ОСТ в программе
«День за днем» 23.12.14, в программе «Из блокнота журналиста» 16.01.15, в
программе «Здравствуйте» 30.01.15. На начало учебного года была проведена
кампания по распространению в образовательных учреждениях и детской
поликлинике информационных листов по предоставляемым в Центре
психолого-педагогическим услугам и деятельности ТПМПК.
Аналитическая функция реализовывалась через проведение еженедельных
планерок со специалистами отдела в течение отчетного года, ежемесячное
подведение итогов работы по направлениям, контроль ведения документации,
анализ работы отдела за полугодие и год. По работе ПМПК в текущем учебном
году по запросу вышестоящих организаций были направлены отчеты в
Министерство образования Иркутской области (по детям – инвалидам, по
системе КРО, по ПМПК), в КДН администрации города Саянска (и отчет на
заседании комиссии), для УО по профилактической работе, по деятельности
ПМПК для Коллегии.
Таким образом, анализ деятельности Центра по психологопедагогическому сопровождению свидетельствует о стабильности,
планомерности и результативности проводимой работы и востребованности
услуг психолого-медико-педагогической комиссии в городе и регионе.
Однако, следует отметить необходимость развития системы
коррекционно-развивающего обучения в образовательных учреждениях города с
целью повышения эффективности коррекционной работы, через открытие
специальных (коррекционных) классов, групп; содействие в организации
интегрированного обучения. Для повышения эффективности психологопедагогического сопровождения и организации профилактической работы с
семьями детей с ОВЗ необходимо введение ставки «социального педагога» в
штатное расписание ПМПК.
Материально-техническое обеспечение деятельности
Техническая оснащенность Центра в 2014-2015 году позволила в полном
объёме осуществлять работу по следующим направлениям: повышение
квалификации педагогов города в области ИКТ и предметных областях, создание
информационно-технических и организационных условий для проведения и
обработки материалов ЕГЭ, ГИА и мониторинговых исследований,
информационно-методическое и техническое сопровождение городских и
региональных семинаров, совещаний, конкурсов, в том числе дистанционных,
проведение вэбинаров, консультаций и тестирования школьников и педагогов в
режиме он-лайн.
Компьютерный парк Центра представляет собой стационарный и мобильный
компьютерные классы, рабочие места сотрудников, оборудование ППОИ, минитипография.
1.
Стационарный компьютерный класс. Компьютерный класс (15
рабочих станций DEPO), введен в эксплуатацию в 2005 году и на сегодняшний
день требует модернизации. В 2013 году в компьютерном классе были заменены 6
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компьютеров за счет средств целевой программы «Педкадры». В 2014 году 9
компьютеров DEPO списаны (не подлежат ремонту), оставшиеся 6 рабочих
станций DEPO требуют ремонта и модернизации. Примерный срок их
эксплуатации после ремонта и замены комплектующих может составить до двух
лет.
На данный момент в классе работают 6 стационарных компьютеров.
2.
Оборудование
ППОИ.
Деятельность
Пункта
первичной
обимернработки информации направлена на обеспечение процедуры проведения
ЕГЭ и ГИА, а также сопровождение муниципальной базы данных 1С ХроноГраф.
Для выполнения своих функций в соответствии с Положением о пункте
первичной обработки информации (приказ Министерства образования Иркутской
области № 15-мпр от 5 марта 2013 года), в 2013 году в ППОИ было приобретено
дополнительное оборудование: ноутбук, принтер HP LaserJet с расширенным
модулем оперативной памяти, сетевая IP-камера. Таким образом, имеющееся
оборудование: стационарный ПК, планшетный сканер и высокоскоростной
сканер, почтовый сервер VIP Net клиент (защищенный канал связи), и
приобретенное, позволяет осуществлять бесперебойную работу ППОИ в период
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
3.
Рабочие места сотрудников оснащены компьютерами, с техническими
характеристиками, позволяющими работать не только с офисными
приложениями, но и выполнять обработку видео, аудио и графических файлов.
В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования в
Центр развития образования поступило оборудование общей стоимостью 2,3
миллиона рублей, в составе которого:

Мобильный класс – 15 ноутбуков Acer c процессорами IntelCore i3;

Мини типография – ламинатор (формат А3), брошюратор (формат А3),
степлер Bulros EB-20 механический, ручной гильотинный резак для бумаги Dahle
846, ноутбук Acer, многофункциональное устройство цветной печати Canon
c5255i (формат А3);

Конструкторы серии Lego Education – 15 комплектов Mindstorms 9797, 3
ресурсных набора Mindstorms 9695, 15 комплектов Lego 9688 (возобновляемые
источники энергии),1 набор Lego Экоград.
Таким образом, Центр имеет 50 единиц компьютерной техники, что
является достаточным для осуществления деятельности по всем направлениям
работы Центра.
Скорость доступа в Интернет в 2011 году была повышена с 512 кбит/с
до 1 мбит/с. С 1 марта 2013 года проведено очередное повышение скорости,
которая на сегодняшний день составляет 4 Мбит/сек. Доступ компьютеров в
Интернет осуществляется через сервер по локальной проводной сети и
беспроводной сети Wi-Fi.
Безопасность работы в сети обеспечивается программой контроля траффика на
сервере и антивирусом на каждом компьютере.
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Кроме того, Министерством образования Иркутской области, в январе 2013 года
были выделены лицензионные ключи для Центров развития образования на
Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010 и Windows Server 2008.
Таким образом, в учреждении нет нарушений законодательства об авторском
праве и лицензионном ПО.
В течение 2014-2015 учебного года Центр оказывал информационнометодические и сервисные услуги учреждениям МСО. Так, в период с сентября
2014 года по май 2015 года специалисты отдела выполняли технический ремонт и
настройку компьютерной и оргтехники, мультимедийного оборудования по
заявкам МБДОУ, всего выполнено более 40 заявок. Кроме того, проводилась
работа по настройке и установке программного обеспечения, подключению
периферийного оборудования, профилактике и «лечению» компьютеров от
вирусов и вредоносного ПО. Благодаря профессиональным навыкам специалистов
Центра, работа выполняется качественно и своевременно.
Анализ материально-технической базы Центра позволяет сделать вывод о
необходимости модернизации техники в компьютерном классе. На конец
учебного года техническая оснащенность учреждения не в полной мере
соответствует требованиям САНПиНа и задачами Центра.
Кроме того, в связи с возросшим количеством компьютеров и
использованием он-лайн сервисов сотрудников возросла нагрузка на канал
доступа в Интернет. Потому необходимо осуществить работы по оптимизации
локальной сети и рассмотреть возможность повышения скорости интернет до
10 Мбит/сек.
Нормативная правовая база и документирование
Общий объем документационного обеспечения в учреждении
составляет 1015 единиц, что выше предыдущего года на 107 единиц.
Документационное обеспечение трудовых отношений Центра в 20142015 проводилось с применением унифицированной системы первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденной
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1
и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
№
п
п
1

2

Содержание
работы
Оформление
трудового
договора и
приказов на
прием, личной
карточки Т-2
Оформление
увольнения с
работы

2014-2015

2013-2014

6 (в т.ч. 2 –
основных
работников, 4 – по
совместительству)

7 (в т.ч. 4 –
основных
работников, 3 – по
совместительству)

7 (в т.ч. 2 –
увольнение по
собственному
желанию, 4 – по

8 (в т.ч. 3 –
увольнение по
собственному
желанию, 5 – по
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Выводы при сравнении о
причинах увеличения или
уменьшения
документооборота)
Общее количество принятых
и уволенных работников
снизилось, текучесть кадров
составила 6,6%.
Уменьшилось и число
уволенных по собственному
желанию: 1 чел. – увольнение
в период испытательного
срока, 1 чел. – по причине
низкой заработной платы.

совместительству,
текучесть – 6,6%)

совместительству,
текучесть – 9,5 %)

3

Оформлено
дополнительных
соглашений об
изменении
определенных
сторонами
условий
трудового
договора

14

156

4

Издано и
зарегистрировано
приказов по
личному составу
(прием,
увольнение,
перевод, о
надбавках)
Издано и
зарегистрировано
приказов о
предоставлении
ежегодных и без
сохранения
заработной платы

38

72

5

6

7

8

45 ( в т.ч. 6 – без
сохранения
заработной платы)

61 (в т.ч. 9 – без
сохранения
заработной платы)

Оформлено и
зарегистрировано
записок-расчетов
о ежегодном
основном
оплачиваемом
отпуске
Оформлено и
сдано в расчетную
группу листков
нетрудоспособнос
ти

39

52

16

27

Оформлено
личных дел

3

4

64

2 совместителя из 4 были
уволены в результате приема
на работу основного
работника.
Количество дополнительных
соглашений снизилось, так
как в отчетном периоде в
трудовые договоры в
основном вносились только
дополнения о временном
исполнении обязанностей
отсутствующего работника и
переводах на другую
должность.
Количества приказов по
личному составу снизилось, в
связи с уменьшением издания
приказов о доплатах за
увеличение объема работы и
временном совмещении
должностей.
Количества отпусков без
сохранения заработной платы
уменьшилось, одновременно
увеличилось предоставление
работникам по их заявлениям
части ежегодного
оплачиваемого отпуска в
связи с удлиненным отпуском
педагогического работника
дополнительного
профессионального
образования.
См. п.5

Больничные листы в 20142015 г.г. предоставлялись в
основном по уходу за
ребенком, беременности и
родам, лечением по
рекомендациям врачей при
прохождении работниками
периодического
медицинского осмотра.
Согласно Положению о
ведении личных дел
работников учреждения
личные дела оформлены на
педагогических работников

9

10

11

12

13

11

Включено
дополнительных
документов в
состав личных дел
Произведено
записей в
трудовые книжки
о приеме,
увольнении,
переводах,
присвоении
квалификационно
й категории и
поощрениях
Ознакомление с
локальными
нормативными
документами и
изменениями в
них
Подготовлено
уведомлений и
извещений
работникам
Оформление
записки-расчета
при увольнении
Итого

68

161

28

39

122

130

9

12

7

8

402

737

Включались дополнительные
соглашения, удостоверения о
КПК, копии приказов о
приеме, переводе, увольнении
См.п.п.1-3

Внесение изменений и
дополнений в Положение об
оплате труда, должностные
инструкции, Правила
внутреннего трудового
распорядка.

См.п.2

Исходя из анализа вышеприведенной сравнительной таблицы, можно
сделать вывод, что количественное уменьшение документов кадрового
делопроизводства связано со стабильным функционированием учреждения в
его новом правовом статусе.
Необходимо отметить, что положительным фактором является
стабильное снижение текучести кадров, так за последние годы произошло
значительное снижение текучести кадров: 22% (2012–2013), 9,5% (20132014), 6,6% (2014-2015).
Снижение текучести кадров в учреждении – интегральный показатель
удовлетворенности работников сложившейся корпоративной системой
организации труда и социальных отношений, стабилизации условий труда и
заработной платы.
Объем документооборота, выполняемый по договору с Управлением
образования, представлен в следующей таблице:
№
пп
1
2
3

Содержание работы
Оформление трудового договора и
приказов на прием, личной карточки Т-2
Оформление увольнения с работы
Оформлено дополнительных соглашений
об изменении определенных сторонами
условий трудового договора
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2014-215

2013-2014

4

2

2
24

4
58

4

5
6

7
8
9
10

11
12
13

Издано и зарегистрировано приказов по
личному составу (прием, увольнение,
перевод, надбавка)
Издано и зарегистрировано приказов о
предоставлении отпусков

201

209

41

59

Оформлено и зарегистрировано записокрасчетов о ежегодном основном
оплачиваемом отпуске
Оформлено и сдано в расчетную группу
листков нетрудоспособности
Оформлено личных дел и сдано в архив

41

48

2

1

4

3

Включено дополнительных документов в
состав личных дел
Произведено записей в трудовые книжки о
приеме, увольнении, переводах и
поощрениях
Ознакомление с локальными
нормативными документами
Подготовлено уведомлений работникам

98

102

22

19

26

32

24

24

Оформление записки-расчета при
увольнении
Итого

2

4

487

565

Данные таблицы позволяют установить, что объем документооборота,
осуществляемого по договору о взаимодействии с Управлением образования,
в сравнении с прошлым годом уменьшился, но в общем объеме
документоведения составил 54,8% в сравнении с 43,4% прошлого года.
В география направления справок и их количество за 2014-2015 видны
из нижеприведенной таблицы:
Год
20142015
20132014

Всего
126
32

иногородним
гражданам
21

в ПФР

8

в регионы

105

-

12

2

работникам
УО г.Саянска
10

Увеличение количества запросов, подтверждающих стаж работы
педагогических и иных работников образовательных учреждений, произошло
в
связи
с
новыми
нормами
пенсионного
законодательства.
Информационно-расчетные документы, кроме личных дел, к маю 2015
года унифицированы. Для заполнения этих документов используется
информация, которая поступает от работника.
В течение года в личные карточки Т-2 работников были внесены
сведения:
 в разделы «Повышение квалификации» и «Профессиональная
переподготовка» – 4 чел.
 в раздел «Аттестация» – 1 чел.
 в раздел «Награды (поощрения) почетные звания – 10 чел.
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 в раздел «Отпуск» – 45 чел.
 в раздел «Общие сведения» об изменении персональных данных
работников – 1 чел.
 в раздел «Прием на работу и переводы на другую работу» – 9 чел.
 в раздел «Основания прекращения трудового договора» - 8 чел.
В 2013-2014 было оформлено:
 новых личных дел на специалистов – 3;
 в архив – 4
В личные дела работников были включены

копии удостоверений о курсовой подготовке и переподготовке - 4 чел.

дополнительных соглашений к трудовым договорам – 14 чел.
В рамках работы консалтингового центра социально-правовой
поддержки работников образования дано 86 индивидуальных консультации, в
том числе для педагогов и руководителей – 62. В Onlain-окне на сайте
Центра открыто 54 тем: по трудовым правоотношениям – 54, по аттестации и
повышению квалификации – 30, задано вопросов – 141, просмотров – 1626.
Основное направление тем консультирования затрагивали реализацию
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и связанных с ним изменений в
трудовом законодательстве.
Анализ данного направления работы подтверждает, что
консультирование как малая форма методической работы остается
востребованной. В связи с тем, что в 2015-2016 году Центр определяет
основным трендом сетевое взаимодействие, следует консультирование
переводить в сетевое поле работы
Кроме
того,
определившаяся
тенденция
роста
объема
документооборота. Правильному и своевременному оформлению большого
объема кадровой документации содействуют актуальная нормативная база
учреждения, экспертные рекомендации, правовое обоснование юридических
проблем, размещаемые на информационном портале ФЗ-273 РФ,
информационных кадровых порталах, электронной системе кадровика е-СК.
Однако работа с документами в системе образования не
соответствует современным требованиям. Потому необходим переход к
новым современным технологиям работы с документами, таким как
система электронного документооборота (СЭД), основными целями
которой являются оптимизация документооборота и повышение
эффективности деятельности персонала. Такой переход возможен при
разработке модели всего документооборота и развитой сферой
информационно-компьютерных технологий, что, несомненно становится
первоочередной задачей в работе с документами.
Нормативно-правовая база учреждения в 2014-2015 учебном году
продолжала совершенствоваться в соответствии с Федеральным законом от
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»,
федеральными нормативными правовыми актами об изменениях в сфере
образования, направленных на повышение эффективности образования,
внедрением ФГОС и изменениями в трудовом законодательстве.
Постановлением администрации городского округа от 30.04.2015 №
110-37-436-15 внесены изменения в Устав учреждения, в новой редакции
изложен раздел 3.1. «Образовательная деятельность», в связи с чем
подготовлен пакет документов на лицензирование общеобразовательной
программы дополнительного образования школьников.
Приказом комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям МО «город Саянск» от 09.10.2014 № 110-42-67-14 за МБОУ
ДПО ЦРО закреплено на праве оперативного управления нежилое
помещение, расположенное в адресу: г. Саянск, микрорайон Солнечный, 23,
общей площадью 454,5 кв.м. Оформлено 1 свидетельство об оперативном
управлении жилым помещением в соответствии с распоряжением мэра
городского округа о передаче квартир в оперативное управление для
молодых специалистов, 3 квартиры преданы в служебное пользование
работникам образовательных учреждений.
В Положение об оплате труда работников учреждения внесены
изменения: в сентябре 2014 года по повышению размера минимального
оклада работникам образования, в мае 2015 года по изменению формулы
расчета заработной платы педагогическим работникам.
Постановлением администрации городского округа от 27.02.2015 №
110-37-29-15 и на основании протокола заседания рабочей группы
администрации по оптимизации утверждена новая редакция нормативов
численности работников МБОУ ДПО ЦРО и штатное расписание на 2015 год,
в которое были введены дополнительные штатные единицы техникапрограммиста и архивариуса.
В мае 2015 года в соответствие со статьями 108,109 Трудового кодекса
Российской Федерации внесены дополнения в Правила внутреннего
трудового
распорядка
по
обеспечению
работников
учреждения
оборудованным помещением для отдыха и питания.
За отчетный период специалистами Центра для руководителей и
педагогических работников, разработано 6 методических рекомендаций в
соответствии с изменениями нормативно-законодательного поля в сфере
образования, направлено 148 информационных и аналитических отчетов в
различные институты.
Таким образом, в течение года нормативная правовая база учреждения
изменялась в соответствии с изменениями, определенными федеральными,
региональными и муниципальными документами, направленными на
повышение эффективности образования, а также в соответствии с
деятельностью учреждения, направленной на повышения эффективности и
качества оказываемых муниципальных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования. В перспективе существует необходимость
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создания службы по документационному
обеспечению деятельности учреждения.

и

локально-нормативному

Работа Центра по охране труда
Мероприятия по охране труда в учреждении в 2014-2015 учебном году
были направлены на сохранение жизни, здоровья и работоспособности
работников, профилактику травматизма.
Списочная численность работников учреждения на конец учебного года
составила 27 человек, из них - 22 женщин.
В сентябре 2014 года изданы организационные приказы о назначении
лиц, ответственных за организацию и обеспечение требований охраны труда,
за соблюдение требований пожарной безопасности и противопожарном
режиме, за безопасную эксплуатацию здания.
Обеспечение
работников
сертифицированными
средствами
индивидуальной защиты составляет 100%.
В феврале 2015 года был составлен план ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Запланировано шесть мероприятий на сумму 30,8 тыс. руб.– прохождение
периодического медицинского осмотра на сумму 12,0 тыс.руб., обслуживание
АПС – 4,8 тыс. руб., приобретение приспособлений для мытья окон – 1,0
тыс.руб., приобретение компьютерной техники – 10,0 тыс.руб., приобретение
мыла туалетного – 1,0 тыс.руб. Выполнено три мероприятия на сумму 15,4
тыс. руб.: оплачено прохождение медосмотра - 12,0 тыс.руб., обслуживание
АПС - 2,4 тыс.руб., приобретение мыла туалетного - 1,0 тыс.руб.
Проведено 5 вводных инструктажей для вновь принятых работников.
Обучение и проверку знаний по общим вопросам охраны труда за истекший
учебный год прошли 10 человек, из них 1 руководитель и 9 специалистов.
Специалистом по охране труда проведено 15 проверок в соответствии с
программами проверок с целью предотвращения производственного
травматизма. В результате проверок было выявлено три нарушения по охране
труда, из них устранено одно.
Проведена работа по подготовке годовых и квартальных отчетов:
- 1-Т- условия труда
- МБОУ (сведения о состоянии пожарной безопасности)
- информация о финансировании по охране труда
- информация о наличии производственного травматизма
- информация о проведении специальной оценки условий труда
- информация по вопросам охраны труда
- анализ выполнения плана мероприятий по охране труда
В течение учебного года разработаны следующие документы: списки
работников, подлежащих обучению и проверке знаний по общим и
специальным вопросам охраны труда; план работы комиссии по охране труда;
план работы по охране труда МБОУ ДПО ЦРО на 2014-2015 учебный год;
график проверок соблюдения требований охраны труда в МБОУ ДПО ЦРО в
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2014-2015 учебном году; программа проверок требований охраны труда,
анализ работы по охране труда за 2014 год; внесены изменения в Положения
об охране труда, об обучении и проверке знаний и о службе охраны труда;
разработана и утверждена инструкция при производстве работ на высоте,
Положение о комиссии по охране труда, список контингента должностей и
профессий работников, подлежащих прохождению медосмотра, Перечень
рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда; подготовлен
пакет документов о предупредительных мерах по сокращению
производственного травматизма и направлен в Фонд социального
страхования; составлена смета затрат на мероприятия по охране труда на 2016
год и другие документы.
В
учреждении
осуществлялся
административно-общественный
контроль состояния охраны труда. Проводились заседания комиссии по
охране труда (4 заседания) и проверки соблюдения требований охраны труда
(4 проверки) в соответствии с планом работы комиссии и графиком проверок,
составлены протоколы и акты, внесены записи в журнал административнообщественного контроля. Вопросы охраны труда рассматривались на
административных планёрках. С 13-го по 30-е апреля в учреждении были
проведены Дни охраны труда.
Обновлялся уголок по охране труда: на демонстрационной стойке
размещены плакаты, локальные нормативные акты и другая информация по
охране труда.
Подготовлены таблицы показателей и другие документы для участия в
городских конкурсах: «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший
специалист по охране труда».
Несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
Работа по охране труда в Центре велась в соответствии с
требованиями, прописанными в законодательных документах. Работу по
охране труда за 2014-2015 учебный год можно считать удовлетворительной
Общие выводы
1. Общее количество педагогических работников учреждений образования в
городе Саянске по окончании 2014-2015 учебного года составляет 747
человек, с учетом совместителей, что на 37 человек больше, чем в 2013-2014
учебном год. Уровень обеспеченности кадрами учреждений образования
города на конец 2014-2015 учебного года составляет 96,1 %, что на 0,3%
ниже по сравнению с предыдущим годом. Всего педагогов с высшим
профессиональным образованием на конец 2014-2015 учебного года 438
работников, что составляет 59% (+2%) от общего количества. 94 работника
образовательных учреждений города не имеют базового образования, что
составляет 12,5% от общего количества педагогических работников. Из них
в 2014-2015 учебном году прошли переподготовку или курсы повышения
квалификации 55 человек, что составило 58,5%, то есть 40 человек (+7)
работает без базового образования и переподготовки в соответствии с
требованиями ЕКС, предъявляемыми к уровню образования.
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2. 196 работников сферы образования города отмечены ведомственными
наградами, это составляет 26% от общего количества работающих, 263
работника награждены наградами министерства образования Иркутской
области (35%), 9 человек удостоено наград Губернатора Иркутской области
(1,2%), 104 работника отмечены наградами мэра городского округа (14%).
Всего 89 пакетов с наградными документами подготовлено за год.
3. Суммарно первую и высшую категорию имеет 354 педагога из 747, что
составляет 47% при региональном нормативе – 40%, снижение показателя по
сравнению с прошлым годом на 4%. Всего за год проведена процедура
аттестации 75 педагогам.
4. Общий показатель повышения квалификации педагогов города через
бюджетные и внебюджетные курсы разных направлений, профессиональную
переподготовку, заочное обучение составил 646 чел./курсов (86,4 % от общего
числа), что на 190 чел/курсов (+21,4%) больше в сравнении с прошлым годом,
из них по программам ДПО Центра развития образования–180,
переподготовку по программе ДПО «Основы педагогической деятельности»
(ИРО, Иркутск) прошли 77 человек или 11,9 % от обученных. По программам
профессионального образования обучалось 79 студентов (1-2-3 курс).
Успеваемость студентов – 100%, отсева нет.
5. Диагностика уровня профессионального развития показала, что
наблюдаются изменения во вхождении педагогов к новой профессиональной
позиции в соответствии с требованиями ФГОС, вместе с тем, результаты
экспертизы посещенных уроков в ходе аттестации педагогических
работников, аккредитации образовательных учреждений свидетельствуют,
что эти изменения недостаточны для реализации требований ФГОС в полном
объеме. Сдерживающими факторами развития кадрового потенциала
являются психологическая неготовность к применению IT-технологий и
введению новых технологических приемов в учебный процесс и
непонимание новых требований к условиям организации учебного процесса
как к новому качеству образовании.
6. 284 или 41% от общего количества педагогов стали участниками
профессиональных конкурсов. Победителями и призерами стали 184
педагога (57 победителей,127 лауреатов и призеров). Эффективность участия
64,8%, это на 20% выше предыдущего года.
7. В рамках инновационной работы в 2014-2015 учебном году в городе
функционировали 24 площадки. Как показывает анализ, деятельность
площадок была направлена на развитие педагогического потенциала в
условиях работы ФГОС ОО-2. В 2014-2015 году охвачено научнометодической работой в рамках инновационной деятельности через
площадки – 118 педагогов. Эффективность этой деятельности
подтверждается диагностическими данными: прирост по разным показателям
профессионального роста от 28 до 35% за три года.
Вместе с тем, новая образовательная политика требует постоянного
обновления и развития социально-педагогической среды, и ФГОС как новая
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парадигма определяет вектором дальнейшего инновационного развития
муниципальной
системы
образования
города:
формирование
информационно-образовательного пространства на основе воспитательных
систем образовательных учреждений как фактора развития человеческого
потенциала города, что станет направлением инновационной деятельности
Центра развития с 2015-2016 года.
8. Анализ
программно-методического
обеспечения
федерального
компонента учебных планов (УП) школ города на 2015-2016 учебный год
показывает, что данный документ в основном составлен в соответствии с
требованиями, наблюдается качественные изменения в разработке авторских
программ, вместе с тем, принципиально новых интересных авторских
разработок, определяющих лицо учреждений в соответствии с программами
развития и требованиями к реализации новой образовательной программы
ООО, не представлено.
9. Анализ результатов деятельности городских профессиональных
объединений в 2014-2015 году показывает общий спад активности педагогов.
При увеличении количества проведенных мероприятий их качественный
уровень и результативность снизились. Проведенная диагностика указывает
на пассивность большинства педагогов, отказ от участия в сетевых формах
взаимодействия с коллегами, в то время как для качественного
профессионального
роста
необходимо
постоянное
продуктивное
взаимодействие с коллегами. С целью активизации деятельности педагогов
города необходимо введение принципиально новых, современных форм
взаимодействия, позволяющих каждому педагогу спроектировать свой
маршрут профессионального развития.
10. Работа Клуба молодых в 2014-2015 году проведена на оптимальном
уровне. Расширение диапазона участия в мероприятиях разного уровня с
применением интерактивных форм работы позволило повысить
профессиональное мастерство участников Клуба и активизировать молодых
к участию не только в педагогических, но социальной проектах, что, в свою
очередь, оказало влияние на формирование активной профессиональноличностной позиции педагогов. В 2015-2016 году Клуб будет переведен в
профессионального объединение «Становление» и станет частью
муниципальной системы повышения квалификации.
11. Анализ работы по информационно-библиографическому сопровождению
педагогов показал, что наметилась трансформация читального зала Центра в
ключевой информационный центр ресурсной поддержки через наращивание
библиотечно-информационной базы, интеграцию традиционных и
электронных ресурсов, обеспечение локального и удаленного доступа к
информационно-образовательным ресурсам, что определяет новый этап
развития информационно-образовательной среды (ИОС) в городе при
введении в деятельность Центра двухконтурной модели (открытого типа) для
выстраивания устойчивых долгосрочных внешних связей Центра развития
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образования с внешними организациями и физическими лицами города и
области.
12. В 2014–2015 году деятельность Центра сигнальных экземпляров
направлена на развитие качества информационного сопровождения через
обновление системных ресурсов, анализа информационных связей между
образовательными учреждениями города, региона и страны, а также
выявление резерва в соответствии с новыми требованиями: доступность,
актуальность, практическая значимость и точности.
13. В течение года вышло в свет 10 статей в 7 периодических изданиях
«Методист», «Управление образованием», «Информатика в школе»,
«Педагогический имидж», «Химия в школе», «Читаем. Учимся. Играем»,
«Детский сад от А до Я» и 120 статей на электронных ресурсах.
14. В 2014-2015 учебном году наблюдался рост изданий малотиражных
учебных пособий, разработанных в рамках образовательной деятельности
Центра: «Основная образовательная программа ООО и рабочая программа
как ее структурный компонент», «Новая идеология учебно-воспитательного
процесса в образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС – 2»,
«Новая идеология учебно-воспитательного процесса», «В блокнот молодому
специалисту», «Методическое сопровождение педагогов дошкольных
образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного
образования». Таким образом, в сравнении с предыдущим годом увеличился
общий объем изданных пособий (55 п.л.), сброшюрованным тиражом в 550
экземпляров (+22%), за счет практической потребности педагогов в процессе
повышения квалификации.
15. Всего за год зафиксировано 169 ссылок на Интернет-ресурсы педагогов,
это на 23,4% больше, чем в предыдущем году, что, несомненно, является
результатом целенаправленной работы Центра. Вместе с тем, анализ данного
вида методической работы в городе выявил, что 79 из 169 ресурсов (46,8%)
можно признать на момент проверки действующими, из них 14 (8,3%)
используются педагогами в учебной работе, для организации взаимодействия
с родителями, коллегами.
16. Информационно-техническое
сопровождение
деятельности
образовательных учреждений осуществлялось через работу с базой данных
(координация, свод, выгрузка), проблемы данного направления связаны с
нарушением сроков предоставления требуемой информации со стороны
образовательных учреждений. В период государственной итоговой
аттестации 2015 года было обработано 733 работы по линии ОГЭ, 64 работы
по линии ГВЭ и осуществлено техническое сопровождение 11 экзаменов по
линии ЕГЭ, 6 экзаменов по линии ОГЭ. За учебный год в систему (АИС)
внесено 1349798 оценок и выдано 36099 домашних заданий. В сравнении с
предыдущим учебным годом на 60% увеличилось число внесенных в систему
оценок, на 80% число выданных домашних заданий и на 6% увеличилось
количество родителей, зарегистрированных в системе.
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17. Газета «Форум образования» в 2014-2015 учебном году выполнила свои
функциональные задачи по освещению деятельности Центра развития
образования
и
образовательных
учреждений,
формированию
положительного имиджа муниципальной системы образования среди
широкой общественности и привлечению общественного внимания к
проблемам образовательного процесса.
18. Анализ работы официального сайта Центра развития образования
показал, что сайт является основным информационным ресурсом
учреждения. С его помощью специалисты Центра своевременно
информируют общественность города о проделанной работе в
муниципальной системе образования и осуществляют оперативное
взаимодействие с педагогами города и других территорий. Как показал
анализ работы с сайтом, возникла необходимость смены CMS сайта (ucoz):
переход на другую платформу и использование новых технических
технологий обслуживания сайта, что, несомненно, позволит расшить
возможности сайта как информационно-методического ресурса. Кроме того,
а запуск технологии 3D-моделей позволит посетителям улучшить условия
работы на сайте.
19. В 2014-2015 учебном году работа Центра развития образования с
обучающимися строилась по следующим направлениям: спортивно-массовая
работа, Агентство дистанционных олимпиад, организация олимпиад для
школы первой ступени, мероприятия по ГО и ЧС, Образовательный
консорциум, Молодежный саммит, обучение по программе «Основы
робототехники». Работа Агентства дистанционных олимпиад в 2014-2015
году была стабильной, однако, не смотря на активное поощрение
обучающихся и педагогов, отмечается постепенное снижение интереса к
проводимым конкурсам. Кроме того, за период 2013-2015 год значительно
увеличилось количество дистанционных конкурсов и олимпиад, в которых
школы принимают участие нецентрализованно. Апробация по программе
робототехники позволила создать первоначальную базу для развития нового
технического направления деятельности учащихся в рамках внеурочной
работы и убедиться в значимости для Центра и города реализации данной
программы. В связи с этим необходимо проведение процедуры
лицензирования
общеобразовательной
программы
дополнительного
образования детей. 64% детей было охвачено спортивно-массовой работой,
однако ГТО как новая государственная политика требует не только
массовости участия в спортивных мероприятиях, но качественно иного
подхода к физической культуре, что и станет одной из задач данного вида
деятельности Центра.
20. Анализ работы образовательного Консорциума показал, что возникла
необходимость в изменении, расширении деятельности образовательного
Консорциума
как
структурного
компонента
формирующегося
информационно-образовательного пространства: организация интегративных
событий должна быть направлена на интерактивность форм проведения и
развития мотивации и участия в этих событиях школьников.
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21. Молодежный саммит, выполняя функциональные задачи в 2014-2015
учебном году, стал активным участником в городских мероприятиях,
посвященных Великой Отечественной войне.
22.
ПМПК работала в 2014-2015 году по нескольким направлениям.
Основной работой стала экспертно-диагностического работа: было
проведено комплексное всестороннее психолого-медико-педагогическое
обследование 564 детей с различными трудностями обучения и воспитания,
что на 41 человек больше, чем в прошлом году. Психолого-педагогическое
сопровождение
осуществлялось
через
предоставление
психологопедагогических услуг общим количеством 129. Организационнометодической работой ПМПК охватил 256 педагогов (6 семинаров, 18
консультаций)
23. Анализ материально-технической базы Центра позволяет сделать
вывод о необходимости модернизации техники в компьютерном классе. На
конец учебного года техническая оснащенность учреждения не в полной
мере соответствует требованиям САНПиНа и задачами Центра. Кроме того,
в связи с возросшим количеством компьютеров и использованием он-лайн
сервисов сотрудников возросла нагрузка на канал доступа в Интернет.
Потому необходимо осуществить работы по оптимизации локальной сети и
рассмотреть возможность повышения скорости интернет до 10 Мбит/сек.
24. Таким образом, в течение года нормативная правовая база учреждения
изменялась в соответствии с изменениями, определенными федеральными,
региональными и муниципальными документами, направленными на
повышение эффективности образования, а также в соответствии с
деятельностью учреждения, направленной на повышения эффективности и
качества оказываемых муниципальных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования. В перспективе существует необходимость
создания службы по документационному и локально-нормативному
обеспечению деятельности учреждения.
25. Определившаяся тенденция роста объема документооборота.
Правильному и своевременному оформлению большого объема кадровой
документации содействуют актуальная нормативная база учреждения,
экспертные рекомендации, правовое обоснование юридических проблем,
размещаемые на информационном портале ФЗ-273 РФ, информационных
кадровых порталах, электронной системе кадровика е-СК.
26. Общий объем кадрового документооборота учреждения увеличился на
11,5% и составил оформление документов внутренней и внешней переписки
сопроводительных писем – 36 единиц, ответов на информационные письма –
28, статистических отчетов – 21; по основной деятельности приказов – 102,
входящих документов – 796, исходящих документов – 228, из них– 182
информационных документов по запросам вышестоящих организаций по
организации учебно-воспитательного и учебно-методического процесса в
системе образования города. Тенденция увеличения оборота позволяет
говорить о необходимости перехода к новым современным технологиям в
работе с документами, таким как система электронного документооборота
75

(СЭД), основными целями которой являются оптимизация документооборота
и повышение эффективности деятельности персонала.
27. Работа по охране труда в Центре велась в соответствии с
требованиями, прописанными в законодательных документах. Работу по
охране труда за 2014-2015 учебный год можно считать удовлетворительной
Заключение
Анализ работы по информационно-методическому и учебнометодическому сопровождению муниципальной системы образования на базе
Центра развития образования в 2014-2015 учебном году позволяет сделать
вывод о том, что задачи, поставленные на год, выполнены. Образовательные
услуги, предоставляемые Центром развития, формы организации
образовательной деятельности, технологичность во взаимодействии с
педагогами, высокий показатель повышения квалификации, уровень
информационно-технического
сопровождения
деятельности
образовательных
учреждений,
инновационная
работа
в
рамках
экспериментальных, пилотных, педагогических площадок являются
подтверждением совершенствования открытой и развивающейся системы
непрерывного образования педагогов города.
Эффективность этой деятельности Центра
подтверждается
диагностическими
данными:
прирост
в
профессиональном
совершенствовании педагогов по разным показателям, положительные
изменения в организации учебно-воспитательного процесса и, как следствие,
изменения в личностном росте школьников, что, в свою очередь, является
показателем качества образования в условиях введения ФГОС. вместе с
тем, результаты экспертизы посещенных уроков в ходе аттестации
педагогических работников, аккредитации образовательных учреждений
свидетельствуют, что эти изменения недостаточны для реализации
требований ФГОС в полном объеме. Сдерживающими факторами развития
кадрового потенциала являются психологическая неготовность к
применению IT-технологий и введению новых технологических приемов в
учебный процесс и непонимание новых требований к условиям организации
учебного процесса как к новому качеству образовании.
Новая образовательная политика требует постоянного обновления и
развития социально-педагогической среды, а ФГОС как новая парадигма
определяет новый вектор дальнейшего инновационного развития
муниципальной
системы
образования
города:
формирование
информационно-образовательного пространства на основе воспитательных
систем образовательных учреждений как фактора развития человеческого
потенциала города.
Формирование новой социально-педагогической среды требует
введения новшеств как в содержание работы, так и в ее организацию.
Потому, направляя работу на достижение стратегической цели
развитие и совершенствование открытой и развивающейся системы
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непрерывного образования взрослых педагогов, профессионально готовых к
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования второго поколения, как условие формирования
информационно-образовательного пространства города,
определить на 2015-2016 год следующие задачи:
1.
расширить
диапазон
информационно-образовательных
и
информационно-методических услуг, обеспечивающий формирование новой
социально-педагогической среды, позволяющей каждому педагогу
выстраивать свой индивидуальный маршрут профессионального развития;
2.
ввести
новые
современные
формы
организации
работы
профессиональных объединений, обеспечивающие условия вхождения
педагогических работников в систему ценностей современного образования;
3.
обеспечить запуск двухконтурной информационно-ресурсной модели
взаимодействия открытого типа для выстраивания устойчивых долгосрочных
внешних связей Центра развития образования с внешними организациями и
физическими лицами города и области;
4.
создать условия для апробации новых электронных учебников как
образовательной
реальности,
способствующей
формированию
информационно-образовательного пространства города;
5.
усилить инновационный потенциал педагогов за счет освоения ITтехнологий, новых технологических приемов и использования их в учебновоспитательном процессе.
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