
Ипформация

в протокол ЛЬ5 о.т26.а7.2022

апшаратпого совещания пplr цачальЕнке мку <<управление обржовдниrI
Адмпннстрации города Феодосии Ресrryблики Крым>>

Анализ зффекпrвноýти прйlIятых мер пс птогflм моЕиторинrа М}МС * 2021 rro
пашравлежпю 2.2. Сиgгема обеспечения профессиопального развития педагогических

рпботннков.

по итогам мониторинга 2a2l rcда по дfiIному направлению поJýiчены наиболее
высоки результаты - 67 ба-гiлов из ста ,67Yа, Единственньй нулевой rrоказатель 14меется по
IIокЕ}зателю (методы сбора и обработки ивформации>.

исходя из показателей монlrгоринга бьш кач9ствонно гrерсработан uриказ
управления образованlтя об оргаЕизации методической работы с педагогическими кадрами
* <О работе rr0 ýецрерывному rrовыщ9ýию профессионаJIы{ого ypoBн t ЕедагOгических и
рукOводлцих работяиков в 202l/2022 уч,годуD от 02.08.2021 ]чь293, Разработано
Положения о муниципаJьýом методическом совете, утвержденное приказом управлеЕия
образованиrI от 21.о9.2021 Jф зз5. Методический оовет шришш участие в ilнаJIитической
деятельнОсти п0 направлеНиям оцеIlКи МУМо в тоМ чиýле по направлению работы с
молодыми Еедагога}ли.

Исходя иЗ аЕализа составJrяющих мониториЕга бьшrо принято решеЕие о
целесообразности изменения муЕиципаJIъЕого полOжения о работе по IIовышению
квалификаrдии педагогических работников, при}UIтого в 2019 году, Принято ПоложеЕие о
системе обеспечениЯ профеiЬиОнаJIьЕого развития fiедагогических работников и
управлеЕческих кадров мунициII&лъньIх бюджетньж образовательЕьD( организаций города
ФеодосиИ, утвержДенIlOе криказом управленЕя образованиJI от 1б мая 2а22 года,
разработанное В Qоответствии с приказом Министерства образов*rиj{, науки и моподежи
Ресrryб.пикИ КрьпЛ 0т 22 июлlI 2021 года JrJb1222 коб утверждеЕии Положения о
регионапЬцой систеМе нау ЕYо-tlетодичесКого сопроВождения педагогаческих работников и
управленч9ских каДров в Респубшаке Крььо, шриказом гБоУ шIо рк криппо от 24
февраля 2а2| rодаj&29 коб утверждеЕки ПоложеЕ}lя о Щентре ЕеЕрерывЕого повышеЕиltr
профессиоЕrlJьýого мастерства педагогиtIеских работников}, rриказом Министерства
образованиr{, науки и мOлодеЖи Ресгrублики Крьшс от 12 января 2а22 rода ]ф17 (об
утвержд9ЕиИ ПоложениЯ О системе обеепечения профессиокаJ{ьного развития
педаrогиtlеских работников Ресгryблики Крыпо. В стадии разработки Еiжодитея
мунициIIалъЕаII IIрограft{ма шо поддержке молодьж шедагогов I4 развI,1тии сI4стемы
наставIIи.Iества поскслькУ она предшолагает ,l финансовую fiоддоржкУ, ЕРоЦ9сс
утверждения затянудся.

В 2а21 па22 учебном гоДу осуществлеý мOЕltториýr профессиональной
fiереподготовкpl пýдагOгических работников (сентябрь * октябрь 2а2Ц,мониториfir работы
с мододымЕ педагогаъfи на уровне гOродскIж предметýьD( методическrдс объедлнений (май



2а22), моЕиториЕг кадрOвых потребностей в раh{к:ж ilредверитеJIьного комIuIекговЕtЕи;I

образователъЕьIх у4реждеЕий (аrrре.rь 2022}.

В 2О21 12022 1-rебном году тIедагоги города бьши fiривлечоЕы к активнму

взаимодействию с регионом, в том числе L{eHTpoM fiеIIрерывtlого гIовышениlI

педагогическоrо мастерства ГБОУ ДПО РК КРИШПО * черýз }.частие, демонстрацию
педагоп{tIеского оýыта в ресгryбликаЕских методIдtескЕх мероприятйýх (3 мероприятия), в

том числе с ЕIспоJьзованием цифровьгх ресурсOв, через ресгryбликаýское rrедагогичеýкое

сообщество - Асса:rлблею уIlителей Крьпtа.

Педагоги и руководители образовательньD. учреждений активно }пrастOваJIи в

эксfiертяой деятелъноети (например: |37 работников осуществJuýот ь2а22 году экопертизу

профессиональной деятельЕости аттестуемых педагOгических работников, 29

общсотвенную эксrертизу доIIоJIЁ}IтеJIьýьrх общеразвивающ}rх rрOграь{м, участвуют в

IIрOверке задýий с разверЕутым ответом ГИА, в }кюри предметньж опимпиад? творческих

конкуреов и т.д.)

Город активно сотрудничал с ГБОУ ДПО РК КРИППО пе тоlько в части плаýовог0

IIовышениII квалификации гrо алробированным пpo|paмMrlм IIовышениl{ квалификаrши, но

и по вновь разработанньпл, в том числе адресЕъж rрOграJl.{мам (формирование

функциональной, финаноовой граrtотности, функционирOваЕия <<курчатовских кJIассов>>,

центров <<Точка роста>). Всс программы пройдеuьi на в очном формате с использованисм

дистанционньD( образоватеJIьньгх технологий, План выпол}лlIется в IIолIIом объеме.

Педагом и руководитеJIи активIIо привлекались к fiовышению квttлификшши в

рамках шриоритетньж федераJIы{ьж прOграIчrм: в прOгрtlмме <<РеалmзацЕя требований

обновленgьur ФГОС НООО, ООО в работе учителrt> - 77 педаtагов, кВяутреннlш састема
оценкI4 качества образоваяия:.развитие в соOтветствии с обновленными ФГОС} - 16

руковOдителей, <<Школа совремешIOго yllиTeJlrt>> - 44 педагога. Педагоги пр!ц{IIJIи }п{астие в

оценке fiреJц{ётýъD( и методических компетеЕций: апрепь 2а22 - 3 <<методиста> {2

рекомендованы в ресгryб:плканский мотодический актив); 43 педагога.

АктивизироваЕа работа rrо решению проблем кадрового дефицита, развития
кадрOвого пOтенциала. В учреждеЕIбI Еаправлены письма МКУ "Упразление образования

АдrлипистраiцчIи горOда Феодосии Реогryблики Крьпл" от а7.а2.2022 J& 2Q9/а2-0З uO

аитуаr\ии с кадtr}ами в отрасли образования";0т 11.а3.2а22 Ns 40З102-0З "Об оргаЕизации

взаимодействия Jф 233 от 04.04.2а22 "О работе руководителей образоватеJIъýых

у{реждений по обеспечению подагогическими кадрами".

Усилена tlерсонаJIъýая oTBeTcTBeIrrrocTb руководителей за привлечеЕие в

образоватеJIьные учреждеЕия молодьD( специаJIистов, за оштимальЕое расЕределеIIие
rrедагогЕческой нагрузки fiедагогов, По рекомеýдации управленяя образоваIIи;I в феврале
2022 rода учреждениrIми сOставле}Iы (дорожные картьI> по ликвидации имеющихся
вакансий и перспективньж вакансий по каждому учреждению, и обобщsЕы управпением
образовшrия.



Активизироваfiа работа п0 пришlтЕю коIIцFтIIьD( ушраалеЕческих ршений (по
Ётогаýd моЕиториЕга эффекгивкости деятеJIьrrоети рукOводrлтелей общеобразовательýьD(,
дошколъЕьж образовательЕъп( учреждений, учреждений доЕOлнительного образования).

таким образом, по резуJrьтатам анализа мер, предприIIятьж по итогirм мониторйЕга
мум - 2021, по да}шому ЕаправлеЕЕ}о цроведеЕа определеItЕая работц имеющаЯ
ЕOзитивЕую дmамику р€lзвития муниципаJьЕьж упр€lвлоЁческих мехаЕизмов.

"W*СТ МеТОДИЧеСКОГ0 ЦеНТРа


