Анализ
работы государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов центра повышения
квалификации
"Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области"
в 2018 – 2019 учебном году
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1. Повышение квалификации и аттестация.
По данному направлению была организована работа:
-

по

организации

повышения

квалификации

руководящих

и

педагогических работников;
- по организации и проведению конкурсов профессионального мастерства;
- по аттестации работников образовательных учреждений.
Повышение квалификации осуществлялось в рамках Именного
образовательного чека (далее – ИОЧ), на хозрасчетной основе, а также по
заказу министерства образования и науки Самарской области.
С начала 2015 года все образовательные учреждения работают в
автоматизированной информационной системе «Кадры в образовании.
Самарская область».
Данная

система

является

организационным

механизмом,

обеспечивающим согласованность деятельности всех участников системы
повышения квалификации, информационную открытость и возможность
влияния участников на качество предоставляемой услуги.
Организацией

курсов

повышения

квалификации

по

Именным

образовательным чекам занимается ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области» (далее – Ресурсный центр). Выполняя задачи,
поставленные Западным управлением министерства образования и науки
Самарской области по данному направлению, Ресурсный центр сотрудничает
с различными образовательными организациями Самарской области:
-

Государственное

автономное

учреждение

дополнительного

профессионального образования Самарской области «Самарский областной
институт

повышения

квалификации

и

переподготовки

работников

образования»,
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего

образования

«Самарский

национальный

исследовательский

университет имени академика С.П. Королева»,
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-

Государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного

профессионального образования Самарской области «Центр специального
образования»,
-

Автономная

некоммерческая

организация

высшего

образования

Поволжский православный институт имени святителя Алексия, митрополита
Московского,
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Самарский

государственный

технический

университет».
В 2018 – 2019 учебном году в рамках Именного образовательного чека
прошли обучение 924 педагогических работника, из них: 373 – работники
общеобразовательных организаций (школ), 397 – работники дошкольных
образовательных
дополнительного

организаций

(ДОО),

образования

37

детей

–

работники

(ДОД),

75

–

организаций
работники

профессиональных образовательных организаций (СПО), 13 – работники
организаций дополнительного профессионального образования (ДПО), 1 –
работник организации психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения (ППМС). Доля педагогических работников, прошедших
обучение по ИОЧ составила 30,2%.
Сызрань

Тип организации

Общее количество
педагогических
работников на территории

Количество
педагогических
работников,
прошедших КПК
в 2018 – 2019
учебном году

Доля педагогических
работников, прошедших
КПК в 2018 – 2019
учебном году
в рамках ИОЧ

в рамках ИОЧ
Школа

950

230

24,2%

ДОО

843

305

36,2%

ДОД

81

14

17,3%

СПО

214

71

33,2%

ДПО

20

13

65%

ППМС

14

1

7,1%
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Октябрьск

Тип организации

Общее количество
педагогических
работников на территории

Количество
педагогических
работников,
прошедших КПК
в 2018 – 2019
учебном году

Доля педагогических
работников, прошедших
КПК в 2018 – 2019
учебном году
в рамках ИОЧ

в рамках ИОЧ
Школа

156

36

23,1%

ДОО

105

45

42,9%

ДОД

23

10

43,5%

СПО

10

3

30%

ДПО

0

0

0

ППМС

0

0

0

Сызранский район

Тип организации

Общее количество
педагогических
работников на территории

Количество
педагогических
работников,
прошедших КПК
в 2018 – 2019
учебном году

Доля педагогических
работников, прошедших
КПК в 2018 – 2019
учебном году
в рамках ИОЧ

в рамках ИОЧ
Школа

229

58

25,3%

ДОО

104

36

34,6%

ДОД

29

9

31%

СПО

0

0

0

ДПО

0

0

0

ППМС

0

0

0

Шигонский район

Тип организации

Общее количество
педагогических
работников на территории

Количество
педагогических
работников,
прошедших КПК
в 2018 – 2019
учебном году

Доля педагогических
работников, прошедших
КПК в 2018 – 2019
учебном году
в рамках ИОЧ

в рамках ИОЧ
Школа

191

49

25,7%

ДОО

57

11

19,3%

ДОД

15

4

26,7%

4

СПО

18

1

5,6%

ДПО

0

0

0

ППМС

0

0

0

Общий свод по Западному управлению

Общее количество
педагогических
работников на территории

Тип организации

Количество
педагогических
работников,
прошедших КПК
в 2018 – 2019
учебном году

Доля педагогических
работников, прошедших
КПК в 2018 – 2019
учебном году
в рамках ИОЧ

в рамках ИОЧ
Школа

1526

373

24,4%

ДОО

1109

397

35,8%

ДОД

148

37

25%

СПО

242

75

31%

ДПО

20

13

65%

ППМС

14

1

7,1%

Согласно внесенным в 2019 году изменениям в Положение об Именном
образовательном чеке на повышение квалификации работника образования
обучение по ИОЧ проводится не реже чем один раз в три года. Для
руководящих

и

педагогических

работников,

реализующих

основную

общеобразовательную программу основного общего и среднего общего
образования объем ИОЧ увеличен до 126 часов. Ежегодно обучение должны
пройти 33,3% от общей численности работников образования.
Курсы повышения квалификации на хозрасчетной основе.
Курсы повышения квалификации на хозрасчетной основе организуются
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» на
основе изучения потребностей педагогов.
В 2018 – 2019 учебном году данные курсы прошли 82 педагогических
работника Западного образовательного округа.
Из них:
28

педагогических

работников

дошкольных

образовательных

организаций прошли обучение по программе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный
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центр г.о. Сызрань Самарской области» «Методика работы по ознакомлению
детей дошкольного возраста с историей и культурой родного края».
33 педагогических работника общеобразовательных организаций
прошли обучение по программе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области» «Методика организации и сопровождения
детского движения школьников».
21 учитель русского языка и литературы прошли обучение по
программе СИПКРО «Устное собеседование по русскому языку как допуск к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования».
Курсы по заказу министерства образования и науки Самарской
области.
Проведение курсов Ресурсным центром по заказу министерства
образования и науки Самарской области на территории Западного
образовательного округа в 2018 – 2019 учебном году осуществлялось по
следующим программам:
«Проектирование рабочей программы учебного предмета (курса
внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями ФГОС» - 61
человек,
«Воспитание
личности

на

гармонично

основе

развитой

и

социально

ответственной

духовно-нравственных

ценностей

народов

РФ,

исторических и национально-культурных традиций» - 95 человек.
Также в рамках сотрудничества с Государственным автономным
учреждением дополнительного профессионального образования Самарской
области «Самарский областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования» было обучено 67 педагогов по
программам:
«Обучение написанию сочинений, изложений в начальной школе»
(курс с использованием дистанционных образовательных технологий) - 46
человек,
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«Подготовка к текущей и итоговой аттестации по русскому языку и
литературе, в том числе в альтернативной форме» (модульный курс с
использованием дистанционных образовательных технологий) – 21 человек.
Всего по заказу министерства образования и науки Самарской области
было обучено 223 педагога.
Данные взяты из автоматизированной информационной системы
«Кадры в образовании. Самарская область» по состоянию на 31.07.2019 года.
Аттестация педагогических работников проводится на основании
приказа министерства образования и науки Российской Федерации № 276 от
07.04.2014

г.

«Об

утверждении

Порядка

проведения

аттестации

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
По состоянию на 31.07.2019 года (данные взяты из системы АИС
«Кадры

в

образовании.

Самарская

область»)

доля

педагогических

работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные
категории, составила 37% (1182 чел.) от общего количества педагогических
работников.
Сведения

по

аттестации

педагогических

работников

по

типам

образовательных организаций по муниципальным районам представлены в
таблице:
г.о. Сызрань

ДОО

Соответствуют
занимаемой

843

33,3

100

12,0

273

32,4
7

работников

педагогических

числа

общего
%

от

работников
Количество

педагогических

числа

общего
от
%

работников
Высшую

педагогических

от
%
280

числа

общего

должности

Первую

Тип организации

Общее число педагогических работников

Имеют квалификационные категории

Школа

950

200

21,0

163

17,0

230

24,0

ДОД

81

5

6,0

8

10,0

31

38,0

СПО

214

33

15,4

57

26,6

56

26,2

ДПО

20

7

35,0

1

5,0

3

15,0

ППМС

14

6

43,0

-

-

1

7,0

ИТОГО

2122

531

25,0

329

15,5

594

27,9

г.о. Октябрьск

ДОО
Школа
ДОД
СПО
ДПО
ППМС
ИТОГО

105
156
23
10
294

52
39
2
4
97

49,5
25,0
8,7
40,0
32,9

16
17
33

15,2
11,0
11,2

% от общего числа
педагогических
работников

Соответствуют
занимаемой
должности

Количество

% от общего числа
педагогических
работников

Высшую

% от общего числа
педагогических
работников

Первую

Общее число педагогических работников

Тип организации

Имеют квалификационные категории

26
65
8
3
102

24,8
42,0
34,7
30,0
34,6

Общее
число
педагогических
работников

Тип организации

м.р. Сызранский
Имеют квалификационные категории

Соответствуют
занимаемой
должности
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104
229
29
362

27
55
3
85

26,0
24,0
10,3
23,5

4
21
25

% от общего числа
педагогических
работников

Количество

% от общего числа
педагогических
работников

Высшую

% от общего числа
педагогических
работников

Первую
ДОО
Школа
ДОД
СПО
ДПО
ППМС
ИТОГО

4,0
9,0
6,9

32
81
14
127

31,0
35,0
48,3
35,1

м.р. Шигонский

ДОО
Школа
ДОД
СПО
ДПО
ППМС
ИТОГО

57
191
15
18
281

12
32
2
7
53

21,0
17,0
13,3
39,0
18,9

1
15
4
20

2,0
8,0
22,0
7,1

% от общего числа
педагогических
работников

Соответствуют
занимаемой
должности

Количество

% от общего числа
педагогических
работников

Высшую

% от общего числа
педагогических
работников

Первую

Общее число педагогических работников

Тип организации

Имеют квалификационные категории

7
57
5
6
75

13,0
30,0
33,3
33,0
26,7

Общее
число
педагогических
работников

Тип организации

По Западному управлению
Имеют квалификационные категории

Соответствуют
занимаемой
должности
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1109
1526
148
242
20
14
3177

359
335
12
44
7
6
773

32,0
22,0
8,0
18,0
35,0
43,0
24,0

109
217
8
61
1
409

10,0
14,0
5,0
25,0
5,0
13,0

% от общего числа
педагогических
работников

Количество

% от общего числа
педагогических
работников

Высшую

% от общего числа
педагогических
работников

Первую
ДОО
Школа
ДОД
СПО
ДПО
ППМС
ИТОГО

348
433
58
65
3
1
915

31,0
28,0
39,0
27,0
15,0
7,0
29,0

Аттестация руководящих работников образовательных учреждений
проводилась на основании приказа министерства образования и науки
Самарской области № 13-од от 16.01.2014 г. «Об утверждении Порядка
аттестации руководителей государственных образовательных организаций
Самарской области, находящихся в ведении министерства образования и
науки Самарской области».
На 31.07.2019 года (данные взяты из системы АИС «Кадры в
образовании.

Самарская

образовательных

область»)

учреждений

среди

Западного

руководящих

работников

образовательного

округа

соответствие занимаемой должности имеет 66 чел. (97%) от общего
количества руководящих работников.
Информация о наличии соответствия занимаемой должности у
руководящих работников представлена в таблице:

г.о. Сызрань

г.о.
Октябрьск

Общее число Аттестовано % от общего
руководящих
числа
работников
руководящих
работников
39
37
95,0

8

8

100

Не
аттестовано

2
(и.о.
директора
ГБОУ ООШ
№ 11, ГБОУ
ООШ № 16)
-

% от общего
числа
руководящих
работников
5,0

10

Сызранский
район

11

10

90,9

Шигонский
район
Итого по ЗУ

11

11

69

66

2.

Организация

и

проведение

9,1

100

1
(и.о. ГБОУ
ООШ
с.Жемковка)
-

96,0

3

4,0

конкурсов

-

профессионального

мастерства, поощрение педагогов
В 2018-2019 учебном году конкурс профессионального мастерства
«Учитель года Самарской области» традиционно проходил в 3 этапа:
окружной, зональный, региональный.
В окружном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель
года Самарской области – 2019» приняли участие 19 педагогов. В зональный
этап Конкурса вышли 7 педагогов.
Участником и финалистом областного этапа Конкурса, победителем в
номинации «Духовно – нравственное просвещение» стала Титова С.Ю.,
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань.
В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями
Самарской области в 2019 году приняли участие 3 учителя, стали
победителями 2 учителя общеобразовательных организаций Западного
образовательного округа: Томпишева С. Г., учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, и Тиминова С.А., учитель русского языка и
литературы ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань.
В заочном этапе областного конкурса «Молодой учитель-2018»,
приняли участие 13 молодых педагогов, 1 педагог Анненкова М.Р., учитель
математики ГБО СОШ №6 г.о. Сызрань вышла в очный этап Конкурса.
В заочном этапе областного конкурса «Молодой учитель-2019»
приняли участие 9 молодых педагогов. Лауреатом очного этапа Конкурса и
стал Сизов В.Е., учитель математики ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования»
г.о. Сызрань.
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В 2018 году Западный образовательный округ на «Фестивале
методических

идей

молодых

педагогов в

Самарской

области-2018»

представляли 14 молодых педагогов из 12 образовательных учреждений.
Свои методические идеи наши молодые педагоги представили на
площадках: начальное общее образование, математика, английский язык,
физика, история, биология.
Победителем

конкурса,

награжденной

дипломом

министерства

образования и науки Самарской области и ценным подарком стала Панова
Светлана Сергеевна, учитель физики ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск.
Дипломом за лучшее представление методической идеи награждена
Фролова Виктория Геннадиевна, учитель английского языка ГБОУ СОШ
№10 г. Сызрани. Все участники фестиваля получили сертификаты.
В 2018 - 2019 учебном году дошкольные работники Западного
образовательного округа принимали активное участие в региональных и
всероссийских конкурсах.
В окружном этапе областного конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года» принял участие 21 педагог (16 воспитателей, 5
музыкальных руководителей) из 21 структурного подразделения ГБОУ:
- в основной номинации «Воспитатель года» победителем стала Шван
Светлана Олеговна, воспитатель СП «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т.
Балашейка м.р. Сызранский;
- в специальной номинации «Музыкальная палитра» победителем стала
Ананичева Ирина Викторовна, музыкальный руководитель СП «Детский
сад №29» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани;
- в основной номинации «Воспитатель года» лауреатами стали Кузнецова Татьяна Николаевна, воспитатель СП «Детский сад №22» ГБОУ
СОШ №33 г. Сызрани, Авакян Людмила Геннадьевна, воспитатель СП
«Детский сад №69» ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань;
12

- в специальной номинации «Музыкальная палитра» лауреатами стали Панкова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель СП «Детский сад
№70» ГБОУ ООШ №23 г. Сызрани, Калмыкова Татьяна Станиславовна,
музыкальный руководитель СП «Детский сад №39» ГБОУ СОШ №21 г.
Сызрани.
Шван Светлана Олеговна, воспитатель СП «Детский сад» ГБОУ СОШ
п.г.т. Балашейка м.р. Сызранский вышла в финал областного конкурса
профессионального мастерства «Воспитатель года» и стала лауреатом в
основной номинации.
В IX Всероссийском Фестивале педагогического мастерства и
творчества работников дошкольного образования приняли участие 15
педагогов из 11 структурных подразделений ГБОУ. Победителями стали Бачинская Оксана Петровна, воспитатель СП «Детский сад №6» ГБОУ
СОШ №3 г. Сызрани, Алашеева Надежда Владимировна, воспитатель СП
«Детский сад №22» ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани.
В областном конкурсе профессионального мастерства педагогических
работников, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, приняли участие 6 педагогов из 3 образовательных организаций
Западного образовательного округа. В очный тур Конкурса, который
состоится в октябре 2019 года, вышли:
-

в номинации «Воспитатель»

- Полякова

Наталья Михайловна,

воспитатель СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань;
- в номинации «Специалист по раннему развитию» - Касимова Галина
Ивановна, специалист ГБУ Центр медико-социальной и психологопедагогической помощи «Центр диагностики и консультирования» г.о.
Сызрань;
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- в номинации «Дефектолог» - Иванова-Инина Татьяна Николаевна,
тифлопедагог СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань.
В областном конкурсе на лучшую методическую разработку в области
физической культуры и спорта лауреатами стали - Гольдмахер Ирина
Игоревна, методист, Крылова Светлана Вениаминовна, воспитатель,
Скрынник Светлана Викторовна, инструктор по физической культуре СП
«Детский сад №22» ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани, Шилина Лариса
Викторовна, инструктор по физической культуре СП «Детский сад №4»
ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск.
В региональном конкурсе по реализации воспитывающей деятельности
с использованием ЭОР лауреатом стала Коннова Алена Александровна,
методист СП «Детский сад №36» ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань.
В региональном этапе конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята –
Молодые

защитники

Природы»

в

дошкольных

образовательных

организациях и общеобразовательных организациях Российской Федерации
лауреатами стали - Грехова Елена Владимировна, Кугукова Екатерина
Евгеньевна, воспитатели СП «детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка м.р.
Сызранский, Касаткина Нина Владимировна, воспитатель СП «Детский сад
№36» ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань, Комарова Оксана Анатольевна,
Павлова Ольга Николаевна, воспитатели СП «Детский сад №4» ГБОУ СОШ
№8 г.о. Октябрьск.
В областном конкурсе по безопасному участию в дорожном движении
«Засветись» победителем стала Подзолкина Юлианна Анатольевна,
воспитатель СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск.
В 2018-2019 учебном году структурные подразделения ГБОУ
Западного

образовательного

округа

принимали

активное

участие

в

региональных и всероссийских конкурсах.
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В окружном этапе областного конкурса образовательных учреждений
Самарской

области,

внедряющих

инновационные

образовательные

программы дошкольного образования, «Детский сад года» в 2018 году
приняло участие 8 структурных подразделений ГБОУ:
- в номинации «Приобщение детей к театральному искусству» победителем
стало структурное подразделение «Детский сад №31» ГБОУ СОШ №14
«Центр образования» г.о. Сызрань;
- в номинации «Формирование у детей представлений о видах спорта и опыта
участия в спортивных играх» победителем стало структурное подразделение
«Детский сад №39» ГБОУ СОШ №21г. Сызрани.
- в номинации «Приобщение детей к театральному искусству» лауреатом
стало СП «Детский сад №62» ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань.
В 2019 году 11 дошкольных образовательных организаций Западного
образовательного округа приняли участие во II Всероссийском фестивале
детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест». В
номинации «Навстречу к звездам» победителем стало СП «Детский сад
№66» ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани; лауреатом - СП «Детский сад №22»
ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани.
В 2018-2019 учебном году на базе структурных подразделений ГБОУ
Западного образовательного округа функционировало 19 экспериментальных
и инновационных площадок (9 окружных, 2 региональные, 8 федеральных).
Окружные пилотные площадки по реализации ФГОС ДО
№
п/п
1

2

3

ОУ
СП «Детский сад №19»
ГБОУ СОШ №2 г.
Сызрани
СП «Детский сад №66»
ГБОУ СОШ №17 г.
Сызрани
СП «Детский сад №57»
ГБОУ СОШ №21 г.
Сызрани

Тема пилотной площадки
«Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников
при приобщении к искусству посредством арт-проекта».
«Формирование эколичности дошкольников посредством
использования национально-регионального компонента в
процессе экологического образования»
«Развитие сенсомоторных навыков у детей дошкольного
возраста»
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4

СП «Детский сад №4»
ГБОУ ООШ №7 г.
Сызрани

5

СП «Детский сад №
69»
ГБОУ СОШ № 6 г.о.
Сызрань
СП «Детский сад №29»
ГБОУ СОШ №5 г.
Сызрани
СП «Детский сад»
ГБОУ СОШ №12 г.о.
Сызрань
СП «Детский сад №6»
ГБОУ СОШ №3 г.
Сызрани
СП ГБОУ СОШ №11
г.о. Октябрьск
«Детский сад №10»

6

7

8

9

«Развитие логического мышления дошкольников с целью
формирования предпосылок познавательных учебных
действий через организацию совместной деятельности
дошкольников, педагогов и родителей»
«Развитие детской инициативы и самостоятельности детей
старшего дошкольного возраста через конструктивномодельную деятельность»
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
через организацию работы по краеведению»
«Формирование основ патриотизма старших
дошкольников через взаимодействие с социальными
партнерами»
«Развитие творческих способностей у детей 6-7 лет
посредством игр-драматизаций»
«Развитие речевого творчества у детей с ТНР 5-7 лет через
использование современных технологий и методик»

Региональные опорные площадки по реализации ФГОС ДО
№
п/п
1

2

ОУ

Тема пилотной площадки

СП «Детский сад №22»
ГБОУ СОШ №33 г.
Сызрани

«Физкультурно - досуговые и спортивно-массовые
мероприятия как средство мотивации старших
дошкольников к систематическим занятиям физической
культурой и физическому совершенствованию»

СП «Детский сад №56»
ГБОУ СОШ №4 г.о.
Сызрань

«Использование технологии «сторителлинг» в развитии
речевого творчества детей старшего дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья»

Федеральные пилотные площадки, апробирующие программнометодический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»
№
п/п
1

ОУ

Тема пилотной площадки

СП «Детский сад №4»
ГБОУ ООШ №7 г.
Сызрани

«Способы поддержки инициативы детей раннего
возраста в различных видах деятельности в соответствии
с комплексной образовательной программой "Первые
шаги".
«Внедрение карточек Н.А. Рыжовой «Исследования
природы в детском саду» УМК «Мозаичный ПАРК» в
образовательный процесс групп компенсирующей
направленности для детей с нарушением зрения»
«Формирование элементарных математических
представлений у детей дошкольного возраста с

2

СП «Детский сад №5»
ГБОУ ООШ №7 г.
Сызрани

3

СП «Детский сад»
ГБОУ СОШ п.г.т.
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Балашейка
4

СП «Детский сад №57»
ГБОУ СОШ №21 г.
Сызрани

использованием программно-методического комплекса
«Мозаичный ПАРК»
«Развитие сенсомоторных навыков у детей раннего
возраста»

Экспериментальные
автономного

площадки

учреждения

федерального

«Федеральный

государственного

институт

развития

образования»
№
п/п
1

2

ОУ

Тема пилотной площадки

СП «Детский сад №22»
ГБОУ СОШ №33 г.
Сызрани
СП «Детский сад №4»
ГБОУ СОШ №8 г.о.
Октябрьск

«Вариативно - развивающее образование как инструмент
достижения требований ФГОС ДО»

Федеральные

«Формирование у дошкольников навыков трудовой
деятельности и воспитание эмоционально-ценностного
отношения к труду»
«Развитие творчества в различных видах двигательной
активности детей дошкольного возраста»

инновационные

площадки

по

использованию

федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДОНОД-ООО»)
№
ОУ
п/п
1 СП «Детский сад №70»
ГБОУ ООШ №23 г.
Сызрани
2

СП «Детский сад №1»
ГБОУ СОШ № 5 г.
Сызрани

Тема пилотной площадки
«Познавательное развитие дошкольников, «Технология
«Ситуация» как инструмент организации
образовательного процесса в комплексной программе
дошкольного образования «Мир открытий»
«Познавательное развитие, «Механизмы внедрения
системно - деятельностного подхода с позиций
непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)»

Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей
В 2017 году в целях организации единой системы учета и содействия
развитию одарённых детей, добившихся выдающихся успехов в учебноисследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, в сфере
социально-значимой и общественной деятельности, приказом Западного
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управления министерства образования и науки Самарской области от
27.03.2017 года № 288 утверждено Положение о порядке формирования и
ведения банка данных «Одаренные дети Западного образовательного
округа», которым регламентируется порядок формирования и ведения банка
данных «Одаренные дети Западного образовательного округа» (далее - Банк).
Субъекты Банка - обучающиеся общеобразовательных организаций г.о.
Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р. Сызранский, м.р. Шигонский, победители и/или
призеры

регионального

и

заключительного

этапов

Всероссийской

олимпиады школьников, регионального этапа областного конкурса «Взлет»
исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций в
Самарской

области,

достижения

в

обучающиеся,

учебной

и

имеющие

иные

исследовательской

особо

значимые

деятельности,

научно-

техническом творчестве, социально-значимой и общественной деятельности
по итогам участия в очных этапах конкурсных мероприятий областного,
всероссийского и международного уровней, а также обладатели премий,
почетных званий и т.д.
ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»
формирует и осуществляет ведение Банка на постоянной основе, проводит
сбор

и

систематизацию

информации,

предоставляемой

общеобразовательными учреждениями округа.
По итогам 1 полугодия 2019 года в Банк внесены сведения о 119
обучающихся общеобразовательных организаций округа, имеющих особо
значимые достижения.
Всероссийская олимпиада школьников является наиболее массовым
мероприятием, которое позволяет выявлять и способствовать развитию
высокомотивированных способных и интеллектуально одаренных учащихся.
С 2016-2017 учебного года в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников принимают участие обучающиеся 4-х классов.
В 2018-2019 учебном году всероссийская олимпиада школьников на
территории

Западного

образовательного

округа

проводилась

по

20
18

общеобразовательным предметам. Было организовано проведение школьного
и окружного этапов олимпиады и участие обучающихся в региональном
этапе.
Участниками

I

этапа

(школьного)

всероссийской

олимпиады

школьников в 2018/2019 учебном году стали 9793 учащихся 4-11–х классов,
II этапа (окружного) – 1377 учащийся 7-11-х классов образовательных
учреждений Западного образовательного округа.
Для участия в региональном этапе олимпиады было заявлено 114
учащихся

9-11-х

классов

образовательных

учреждений

Западного

образовательного округа.
Победителями и призерами по различным предметам стали 27 человек,
завоевав 28 призовых мест. Призером регионального этапа по двум
предметам стала Кулагина Эвелина, обучающаяся ГБОУ СОШ с. Старая
Рачейка м.р. Сызранский.
С 2016-2017 году в округе организуется окружной этап областного
конкурса

«Взлет»

исследовательских

проектов

обучающихся

образовательных организаций в Самарской области.
В 2018-2019 учебном году победителями, призерами и лауреатами
областного конкурса «Взлет» исследовательских проектов обучающихся
образовательных организаций в Самарской области стали 43 обучающихся
общеобразовательных организаций округа.
По

итогам

регионального

проектов

имени

К.К.

Грота

конкурса
призерами

научно-исследовательских
стали

5

обучающихся

общеобразовательных учреждений округа, завоевав 6 призовых мест.
Дважды призером стала Приданова Дарья, обучающаяся ЧОУ СОШ
«Кристалл» г. Сызрани.
Наряду с традиционными конкурсными испытаниями для одаренных и
способных учащихся в округе проводится и ряд других мероприятий,
направленных на выявление и развитие способностей учащихся.
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В марте 2019 года с целью выявления и развития у учащихся
творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности,
развития творческого потенциала, научного мышления и личности ребенка
были проведены окружная предметная олимпиада для учащихся 4-6 классов
по русскому языку и математике и окружной этап областного конкурса
проектно-исследовательских

работ

обучающихся

2-4-х

классов

образовательных организаций Самарской области «СТАРТ». В окружной
предметной

олимпиаде

для

учащихся

4-6

классов

участвовали

94

обучающихся из 54 общеобразовательных учреждений округа. Свои
проектно-исследовательские работы на конкурс «СТАРТ» представил
учащийся начальных классов

51

из 15 школ округа. Осенью 2019 года 7

обучающихся будут представлять Западный образовательный округ на
областном конкурсе «СТАРТ».
В 2018-2019 учебном году активными участниками региональных и
всероссийских конкурсов стали воспитанники структурных подразделений
ГБОУ Западного образовательного округа.
В региональном этапе конкурса детского творчества «Талантики-2018»
приняло участие 35 воспитанников:
- в номинации «Литературное творчество» победителями стали - Кузяева
Аделина, Злобина Александра, Белова Полина, воспитанники СП «Детский
сад №19» ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани;
- в номинации «Архитектура и конструирование» победителями стали Титова Диана, Кузнецова Анастасия, Прыткова Полина, воспитанники
СП «Детский сад №9» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск, лауреатом - Верхова
Александра, воспитанница СП «Детский сад №52» ГБОУ СОШ №26 г.
Сызрани;
- в номинации «Мультипликация» победителями стали - Айнетдинова
Арина, Гвоздев Егор, Железнова Анастасия, Кириллова Виктория,
Коровин

Семён,

Лукьянова

Софья,

Рачук

Владислав,

Рюмшина
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Маргарита, Хасанова Эмилия, воспитанники СП «Детский сад №19» ГБОУ
СОШ №2 г. Сызрани.
В областном конкурсе детского сольного пения «Серебряный
микрофон»

приняли

участие

3

воспитанника.

Лауреатом

стала

Айнетдинова Арина, воспитанница СП «Детский сад №19» ГБОУ СОШ №2
г. Сызрани.
В областном конкурсе новогодних и рождественских композиций
«Новогодняя сказка» приняли участие 13 воспитанников.

Победителем

стала Кузнецова Алиса, воспитанница СП «Детский сад №60» ГБОУ СОШ
№3 г. Сызрани, лауреатом - Маркова Дарья, воспитанница СП «Детский сад
№36» ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани.
В региональном этапе Всероссийского детского экологического
форума

«Зеленая

планета»

приняли

участие

73

воспитанника

Победителями стали - Кручинина Софья, Дугушев Иван, Аляев Мирон,
воспитанники СП «Детский сад №49» ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани,
лауреатами - Пьянкова Злата, воспитанница СП «Детский сад №36» ГБОУ
СОШ №6 г.о. Сызрань, Зулькарнеева Диляра, Гавичева Ангелина,
Богданова Стефания, воспитанницы СП «Детский сад №52» ГБОУ СОШ
№26 г. Сызрани, Фатхуллина Диана, воспитанница СП «Детский сад №49»
ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани.
В ѴӀ областном конкурсе детского научно-технического творчества
«Азбука науки», посвящённому 85-летию Ю.А. Гагарина приняли участие 7
воспитанников. Лауреатами стали - Чурбанов Иван, воспитанник СП
«Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани, Кузьмин Артем, Кузьмин
Александр, воспитанники СП «Детский сад №62» ГБОУ СОШ №4 г.о.
Сызрань, Панюшкина Алиса, воспитанница СП «Детский сад №69» ГБОУ
СОШ №6 г.о. Сызрань, Погодин Александр, воспитанник СП «Детский сад»
ГБОУ СОШ с. Новодевичье.
В областном конкурсе детского и юношеского творчества «Зимняя
феерия» в рамках областного фестиваля «Берегиня» приняли участие 5
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воспитанников. Лауреатом стала Сельманова Александра, воспитанница
СП «Детский сад №2 ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань».
В областном конкурсе детского и юношеского творчества «Виват,
Победа!» в рамках областного фестиваля «Берегиня» приняли участие 7
воспитанников. Лауреатами стали - Гурина Евангелина, Данилин Михаил,
Кулагина Анна, Михайлова Вероника, Нестеров Артем, Саранцева
Лилиана, воспитанники СП «Детский сад №6» ГБОУ ООШ №5 г.о.
Октябрьск, Ганн Софья, воспитанница СП «Детский сад №5» ГБОУ СОШ
№3 г.о. Октябрьск.
В областном конкурсе детского и юношеского творчества «Доброе
сердце» в рамках областного фестиваля «Берегиня» лауреатом стала
Кульпанова Агата, воспитанница СП «Детский сад №5» ГБОУ СОШ №3 г.о.
Октябрьск.
В IX областном конкурсе–фестивале вокального творчества детей и
молодежи в сфере православной культуры «Поющие ангелы» приняли
участие 15 воспитанников. Победителем стал Шорин Матвей, воспитанник
СП «Детский сад №50» ГБОУ ООШ №34 г. Сызрани, лауреатами Сельманова Александра, воспитанница СП «Детский сад №2 ГБОУ СОШ
№30 г.о. Сызрань», Панюшкина Алиса, воспитанница СП «Детский сад
№69» ГБОУ СОШ №6 г.о. Сызрань, Волков Артем, Волков Вадим,
Елизаров Влад, Масаутова Латифа, воспитанники СП «Детский сад №50»
ГБОУ ООШ №34 г. Сызрани, Душкина Ирина, Дуболазова Агата, Лысова
Софья, Бессонов Павел, воспитанники СП «детский сад» ГБОУ СОШ
«Центр образования» пос. Варламово.
3. Мониторинг качества образования
В 2018-2019 учебном году обучающиеся образовательных организаций
Западного образовательного округа приняли участие в мониторинговых
исследованиях различного уровня: федерального (ВПР), регионального и
окружного.
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Мониторинги

качества

образования

направлены

на

обеспечение

эффективной реализации государственного образовательного стандарта
основного общего и среднего общего образования за счет предоставления
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений обучающихся.
Во Всероссийских проверочных работах (ВПР) принимали участие
обучающиеся 4 классов (русский язык, математика, окружающий мир), 5
классов (русский язык, математика, биология, история), 6 классов (русский
язык,

математика,

история,

биология,

география,

обществознание.

Обучающиеся 7, 10 и 11 классов принимали участие в ВПР по одному или
нескольким предметам по выбору образовательной организации: для 7
классов проведены ВПР по математике, русскому языку, биологии,
географии, обществознанию, истории, английскому языку и физике, для 10
классов по географии, для 11 классов - истории, биологии, географии,
физике, химии, английскому языку.
На основании
Самарской

области

распоряжения министерства образования и науки
№

357-

р

от

12.04.2019г.

«О

проведении

мониторингового исследования качества подготовки обучающихся на уровне
основного общего образования по математике в 2019 году» и приказа № 246
от 16.04.2019 г. «О проведении мониторингового исследования качества
подготовки обучающихся на уровне основного общего

образования по

математике в 2019 году» было проведено независимо мониторинговое
исследование качества подготовки
общего

обучающихся на уровне основного

образования по математике.

В мониторинге по математике

участвовало 951 девятиклассник. Доля выпускников, получивших отметку 5
составляет 95чел. (10%), отметку 4

составляет 347 чел (36%), отметку

составляет 334 чел. (35%), отметку 2 составляет 175 чел (18%)
В 2018-2019 учебном году в школах Западного образовательного
округа были проведены окружные мониторинги освоения учащимися
основных общеобразовательных программ по математике, русскому языку,
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обществознанию, географии, биологии, информатике и ИКТ, физике в 9
классах.
На основании

приказа № 45 от 28.01.2019 г. «Об организации и

проведении независимого мониторинга качества знаний обучающихся 9 –х
классов по математике, русскому языку, обществознанию, географии,
биологии, информатике и ИКТ, физике в 2019 году» был проведен
независимый мониторинг качества знаний обучающихся 9 –х классов по
математике, русскому языку, обществознанию, географии, биологии,
информатике и ИКТ, физике
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование
предмета

Количество
девятиклассников,
принимавших
участие
физика
211
обществознание
345
математика
910
русский язык
74
информатика и
178
ИКТ
география
410
биология
173
На основании

проведении
обучающихся

Качество
знаний
учащихся

59,2%
77,1%
63,5%
62,2%
68,0%

21,3%
28,11%
44,6%
23%
25,8%

64,88%
58,8%

41,7%
18,5%

приказа № 200 от 26.03.2019 г. «Об организации и

независимого
9

Уровень
знаний
учащихся

–

х

(выходного)

мониторинга

качества

знаний

классов

математике,

русскому

языку,

по

обществознанию, географии, биологии, информатике и ИКТ, физике в 2019
году»

был

обучающихся

проведен
9

–

х

независимый

мониторинг

качества

знаний

классов

математике,

русскому

языку,

по

обществознанию, географии, биологии, информатике и ИКТ, физике в
общеобразовательных

учреждениях

с

низкими

результатами

государственной итоговой аттестации.
№
п/п

Наименование
предмета

Количество
девятиклассников,
принимавших
участие

Уровень
знаний
учащихся

Качество
знаний
учащихся
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1
2
3
4
5
6
7

физика
217
81,1%
47,5%
обществознание
368
77,9%
29,6%
математика
951
81,6%
47,5%
русский язык
74
72,98
35,14
информатика и
197
77,7%
45,2%
ИКТ
география
434
78,3%
61,3%
биология
180
74,45%
43,9%
Все результаты, полученные в ходе проведения мониторинговых

исследований, были проанализированы на заседаниях учебно – методических
объединений педагогов – предметников, в ходе которых были разработаны
методические рекомендации по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
4. Функциональная грамотность
В настоящее время перед современным педагогическим сообществом стоит
задача

«обеспечения

глобальной

конкурентоспособности

российского

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования». Данную задачу сможет решить
только

функционально

грамотное

общество.

С

целью

реализации

национального проекта «Образование» и внедрения курса «Функциональная
грамотность» в образовательных организациях Западного управления МОиН
СО в 2018 – 2019 учебном году проведены следующие организационные
мероприятия:
 спланирована работа ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный цент г.о. Сызрань
Самарской

области»

и

образовательных

организаций

Западного

управления МОиН СО,
 организована курсовая подготовка 180 учителей образовательных
организаций по Функциональной грамотности. Из них полный курс
обучения прошли 130 человек; прослушали раздел «Функциональная
грамотность»

в

части

инвариантного

блока

по

именному

образовательному чеку 50 человек,
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 проведено

анкетирование

педагогов

с

целью

выявления

уровня

готовности к внедрению функциональной грамотности в образовательных
организациях, готовности самого педагога к работе по данному вопросу,
 проведены установочные семинары на тему «Внедрение функциональной
грамотности. Первые шаги.» как с руководителями образовательных
организаций, так и учителями начальных классов, учителями –
предметниками; в данных семинарах приняли участие 523 человека,
 определены 7 образовательных организаций, являющиеся окружными
пилотными площадками по внедрению функциональной грамотности:
ГБОУ лицей г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 5 г.
Сызрани, ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск,
ГБОУ СОШ «Образовательный центр» пос. Варламово, ГБОУ СОШ с.
Шигоны,
 организовано информирование родителей (законных представителей)
обучающихся,
 на окружных

заседаниях

УМО прошло

обсуждение содержания

программы курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся»
(5-9 классы), разработанной СИПКРО; сформулированы методические
рекомендации по использованию данной программы.
Анализ проделанной работы показал, что с 1 сентября 2019 года
образовательные организации готовы к обучению учащихся функциональной
грамотности.
Электронные журналы
Современные технологии все больше проникают в жизнь человека.
Многие структуры, в том числе и образовательные организации, перешли на
электронные системы.

Сетевой Город. Образование – комплексная

информационная система, объединяющая в единую сеть образовательные
учреждения

и

органы

управления

образования

в

пределах

всего

муниципального образования.
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Система включает в себя электронные журналы и дневники, средства
для планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения
между всеми его участниками. Параллельно, в реальном времени, к
обобщенной информации по школам имеют доступ и специалисты органов
управления образования для получения необходимых отчётов и сведений.
Внедрение системы способствует повышению качества образования,
принятия обоснованных управленческих решений на каждом уровне
управления.
Ведение Электронного классного журнал – лучший способ решения
каждодневных вопросов, связанных с учебным процессом – как для
образовательной

организации,

так

и

для родителей

и

учеников;

автоматическое получение всех стандартных отчетов об успеваемости и
посещаемости;

ведение

календарно-тематических

планов;

доступ

к

последней версии своего расписания, просмотр школьных и классных
мероприятий; подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся
или всего класса.
С целью совершенствования информационного обеспечения процессов
управления образовательными организациями, планирования и организации
учебного процесса и для перехода в 2019/2020 учебном году на электронный
классный журнал с образовательными учреждениями Западного управления
МОиН в 2018/2019 учебном году были проведены ряд организационных
мероприятий:
- 08.05.2019 года в МБУ "Школа № 10" г.о. Тольятти состоялась рабочая
встреча по обмену опытом по ведению электронного классного журнала в
информационной системе "Сетевой город. Образование".
- Проведено совещание на тему "Организация работы в автоматизированной
системе управления региональной системы образования в 2019/2020 учебном
году", на котором присутствовали директора и заместители директоров
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образовательных

учреждений

(178

человек).

Для

образовательных

учреждений на совещании был представлен план мероприятий по полному
переходу на электронный классный журнал и внедрению в образовательную
деятельность модуля МСОКО.
- Определены 5 образовательных организаций, являющиеся пилотными
площадками по внедрению многоуровневой системы оценки качества
образования в общеобразовательных учреждениях: ГБОУ лицей г. Сызрани,
ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 19
г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 3 г. Октябрьска.
- Образовательными учреждениями разработаны приказы "Об организация
работы в автоматизированной системе управления региональной системы
образования в 2019/2020 учебном году" и назначены ответственные
администраторы за введение и работу электронного классного журнала в
системе АСУ РСО.
- Образовательными учреждениями разработаны локальные акты, связанные
с работой электронного классного журнала в системе АСУ РСО.
- 20.05.2019 года для ответственных администраторов системы АСУ РСО
проведен обучающий семинар на темы "Формирование нового учебного
периода и реализация учебного плана в информационной системе "Сетевой
город.

Образование"

и

"Формирование

календарно-тематического

планирования (КТП) и особенности внесения кодов элемента содержания
(КЭС) в КТП". В данном семинаре приняли участие 92 человека.
- Для ответственных администраторов школьной составляющей системы
АСУ РСО 19.06.2019 года проведен обучающий семинар, на котором
представлены следующие материалы: Формирование плана контрольной
работы с помощью ручного ввода и с помощью импорта; Формирование
протокола контрольной работы; Анализ контрольной работы по средством
использования модуля МСОКО; Знакомство с модулем МСОКО в
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информационной
формирования

системе

отчетов

"Сетевой

город.

модуле

МСОКО.

в

Образование";
На

данном

Условия
семинаре

присутствовало – 71 человек.
-

По

итогам

проведенных

семинаров

сформированы

методические

рекомендации по использованию данных материалов, часть из которых уже
направлены для работы в образовательные учреждения.
- Организовано информирование родителей (законных представителей)
обучающихся о переходе на электронный классный журнал и дневник.
- 03.07.2019 года приняли участие в XI Международной научнопрактической конференции "Инфо-Стратегия 2019: Общество. Государство.
Образование". По результатам конференции в практику работу школ будут
внедрены следующие методики: "Фиксация результатов сдачи ОГЭ/ЕГЭ в
АИС "Сетевой город. Образование" и "Проведение административных
диагностических контрольных работ и получение результатов в модуле
МСОКО".
МСОКО
В соответствии с приказом Западного управления от 01.04.2019 № 210
«Об организации работы общеобразовательных учреждений Западного
управления министерства образования и науки Самарской области в моде
МСОКО АСУ РСО в 2019-2020 учебном году утвержден состав рабочей
группы Западного управления по направлению деятельности «Формирование
многоуровневой оценки качества образования в общеобразовательных
учреждениях», утвержден план работы. Консультационное и методическое
сопровождение

осуществляет ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.

Сызрани Самарской области»
В целях методического сопровождения внедрения информационной
системы «Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО)
14-15.03.2019 года Западным управлением было организовано проведение
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трех семинаров с участием автора методики, положенной в основу модуля
МСОКО, Н.Б. Фоминой, в которых приняли участие 107 руководителей
общеобразовательных учреждений, 129 педагогов, 105 работников детских
садов.
В период с 01.04.2019 г. по 01.08.2019 г. прошли обучение в рамках
направления

«Формирование

внутренней

системы

оценки

качества

образования в соответствии с ФГОС» в ИДО ГАОУ ВО МГПУ (г. Москва) 76
педагогических работников ОО, 3 специалиста Западного управления.
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