
МУНИЦИIIЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ :

(УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ)

IIрикАз

от25.05.2022

Об итогах работы по повышению

уровЕя профессионt}льЕого мастерства

}lъ 314

В соответствии с Планом работы мкУ <<Методический центр уIIравления
образования Адrлинистрации города Феодосии Республики Крьпл, приказом мкУ
кУправление образования А,tщлинистрации города Феодосии Республики Крьпл от
02.08.2021 Ns29З <О работе по непрерьгвному повышению профессионulльного уровня
педzгогических и руководящих работников в 202112022 уч. году), прикtц}ом управлеIIия
образованиrI от 21.09.202l J\ъ 335 <Об угверждении Положения о муfiиципtUIьном
методрIческом совете>>, Положонием о системе обеспечения профессионuIJьного р{tзвития
педtlгогиЧескиХ работников и управленческих кадров муниципttльньD( бюджетньпl
образоватеJьньD( орг€lнизаций города Феодосии, угвержденным прикЕвом управлоншt
образоваНиrI оТ 16.05.2022 Ns305, с 17 по 25 мая2022 rода осуществлен анализ работы по
повышению уровIIя профессионального мастерства молодьж педzгогов в р€lпdках
функционировtlниrl городских предметньD( методических объединений.

Проана"шrзированы: колиtrественньй cocTEIB, возраст, образование молодьD(
педагогов, уровень кваlпrфикации, распределение по продд,lетным областямо доjIя молодьD(
педагогов, повысивших квалификацrто, доля молодьIх педrгогов, аттестованньfх на
устаIIовление ква.тlификационной категории, доJIя молодьD( педilгогов, принявIIIих уIастио
в коfiки)Са< профеСсионального мастерства, доJuI 1r.тителей - наставников от общего
коJIичества пед€гогов. Рассмотрены вопросы уIастиJI молодьD( педtгогов в экспертной
деятельности, оказ€lния помощи молодым подагог{lN,I rIитеJUIми - IшенitL{и дссаtrлблеи
Республики Крьшl, IшеЕами муниципального методического совета, форм методического
сопровождениЯ молодьD( педагогов, у{астиВ в республикtlнских методических
мероприятиrD( дJIя молодьIх педчгогов.

учебно воспитательньй процесс В общеобразовательньD( rфеждениях
осуществJIяют 108 молодьD( педагогов в возрасте до З5 лет вкJIюIмтеJIьно, что составJIяет
15 % от общего количества педагогических работников, IIреподtlющих уrебные предNIеты
(708); доJIя молодьD( педшогов дошкоJьньIх образовательньIх rФеждений составляет l2Yо
(зб человек) от общего количества педtlгогов дошкоJьньп< образовательньD( учреждений.

Наряду с должностью учителя 11 молодьD( педЕгогов в 10 общеобразовательньD(
уryеждеЕиях совмещЕ}ют должности: педtlгога - психолога - 3, педагога* оргtшизатора - 3,
воспитатеJIя групп продлеЕного дня - 2, педагога - библиотекаря - 3.

Высшее образоваНие имеюТ 99 педагоГоь (92Yо), среднее специzrльIIое - 9 (8% от
общего коJIичества молодьD( педагогов).

В соответствии с образовательными зtшрос€lпdи, потребностями
общеобразовательньIх уrреждений молодые педагоги проходят Обlпrение по



допоJIЕитеJьным IIрофессионtlJIьЕым програI\{мztп4 повышения квалификации в ГБОУ ДПО
РК КРИППО, а также профессион€rльЕой переподготовки по aжтуаJьЕым вопросtlN,t

обу.rения и воспитilIия.
С целью оказаЕия прЕlктической методической помощи по zlктуЕrльным Ёопросалл

педtгогиrrеской деятольности дJIя молодьD( педагогов были оргЕlнизованы зilIятия в

PtlIvIKax городскоЙ IIIколы молодого педtlгога, ц)енинги, практикумы, соминары,
инД,IВиДУrrльное консультирование в ptlп{K{lx работы 17 городскшх методических
объеДинений. Практическую fiомощь молодым педагогаN,l окz}зывtlли педагоги - tIлены

АССШлблеи уштелей Республики Крьшr: fuзылова А.П., руководитель городского
методического объединения фусский язык и литература), rмтель МБОУ
специализировzlЕная пIкола Nчl; ,Щубинина Т.Я., уtмтель математики МБОУ школа J\Ъ17,

КУРц О.И., руководитель городского методического объединениrI (география), уrитель
МБОУ - Гимназия Nэ5, ,Щемова И. В., заrчrеститель директора по УВР, }пмтель биологии
МБОУ школа Ns19, Стефанов В.Ю., }цитель истории и обществознания МБОУ гимназиrI
]ф5; ,Щоронина о.А., )лIитеJIь начаJьньIх кJIассов МБоУ специrLлизировЕlIIная школа Nэ2;
Iшены Муниципального методического совета: Масолова О.В., руководитель городского
МеТОДИtIеСКОгО объединения уrителеЙ шrглпrЙского языка, rмтель МБОУ
СПеЦИаЛИЗИРОВЕlннЕrя школа Nч2, Чистякова В.В., руководитель городского методического
объединения уrr.rтелеЙ истории и обществозн€lния, уIителем МБОУ школа Nsl1
им.А.В.Преснякова. Заслуживает вIIимzlния прЕlктическzlя направленность и
систематитшость работы Шко.lш молодого )цитеJIя русского языка фуководитель
fuзьшrова А.П.).

В целОм, дJIя молодьж педalгогов общеобразовательньD( rIреждений на базе города
бЬшО проВедено 29 мероприятий, взаимодействие в рtlпdках (Gастtlвник - молодой педагог
Общеобразовательного rIреждения) на уровне города осущsствляли 35 11едЕгогов
наставников (6%).

ДОля МолодьD( педtгогов дошкольньпс образоватольIIьD( уIреждений состазляет
12% (Зб человек) от общего коJIичества подагогов. Все пед.}гоги принимilют rIастие в

работе Методического объединения молодьD( и мalлоопытньD( педагогов дошкольньD(
образователъньD( уIреждений на базе МБ,ЩОУ к.Щетский сад }lЪ 11 <<Сказка> г. Феодосии
РеСпУб.тп,rки Крьпл> (руководитель: Лопатина М. В., старший воспитателъ) Особенностью
РабОТЫ МетоДического объединения стала интерактивность, нztлиtlие практических
доматпIIих задаrrий, их коJшективное обсуждение.

МОлодые педЕгоги привлекались к работе в cocTtlвe жюри муниципального этапа
Всероссийских олимпиад школьЕиков по французскому, аrrглийскому, русскому языкаIu,
математике, физической культуре, географии, химии согласно прикеtу управления
образования Администрации города Феодосии Республики Крьлlrл от 05.10.2021 JФ356; по
ПРеД{еТап{ начапrьноЙ IrIколы - согласно приказу ).правления образовшrия от 03.03.2022 J\b

Т62;в составе жюри муниIшпЕrльньD( этtlпов творческих конкл)сов дtя обуrающихся.
Молодые педагоги привлекались к )цастию в разJIиЕшьIх конкурс€lх

профессионztJIьного мастерства. По итогtlпd конкурса <<Символы Победы>,
оргtlнизоваЕного в февраrrе 2022 года Щентром лингвистического образования до
<<Издателъство кПросвещоЕие>) и Ассамблеей уrителей общеобразовательньD(

rIреждений Ресrryблики Крьпл, 2 методические разработки Воеводиной Л.д., )пIитеJIя
ангlшйского языка мБоУ специtшиЗированнaш шIкола Jфl, были опубликовшrы в
регионzIJIьном методическом приложении к журналу кПросвещение. Иностршrные языки>.



Одrако, в конкурсе кПедагогиsеский дебют>>, имеющем официальньй статус не
принял упстие ни один молодой rrедагог.

Таким образом, анаJIиз состояния работы по повьппению уровIIя
профессионЕtJьного мастерства молодьD( педitгогов в раL,rкiж функционировЕlния
городских методиtIеских объединений вьUIвил как полояс{теJIьные стороны, так и
определеЕные недостатки. Не ула-пось в полной мере реЕшизовать такую активную форму
rrоддержки молодьD( педагогов как проведение у.IитеJIями - наставIIикtlN,lи уроков на базе

своих общеобразовательньIх 1"rреждений, провести городскую недеJIю молодьD(

пед€гогов, привлечь молодьD( педагогов к zжтивному гIастию в официашьньD( конкурсtж
профессионitльного мастерства для молодьD( педчгогов, провести заIшанировttЕные
мероприятия в полном объеме. Недостаточно испоJьзовtlпись возможности цифровой
образовательной среды для проведения методических мероприягий в дистанционном
формате. Не уда-пось вовлеtь в активную деятольность по наст€lвничеству большее
количество опытIIьD( педагогов.

на основшrии вьппеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Рабоry по повышению уровIIя профессионtlJIьного мастерства молодьD( педагогов
в рtш{кalх функционировtlния городских пре.щ,IетньIх методических объединений в
202| 12022 уrебном году crrиTaTb удовлетворительной.

2.МКУ кМетодический цеIIтр уIIрtlвления образоваллия Адлинистращии города
Феодосии Республики Крьпш (заведующий Коробкина Т.Ф.):

2.1. Обеспе.шть оптимальное и акту{шьное пJIаЕирование деятельности по
повышению профессион€lльного мастерства молодых педzгогов B202212023 уlебном году,
предусмотрев как о.шrый так и дистаIrционньй формат взаимодействия с использовtlнием

цифровьп< образоватеJIьньD( иIIстрр[ентов, с r{етом диагностики тIрофессионаJIьIIьD(

потребностей педагогов и потребностей образовательньIх }цреждений (до 0t .09.2022).

2.2. Обеспечить системное взаимодействио с руководитеJIями городских
методических объединениЙ, деЙственньЙ контроJIь за деятельностью методических
объединений в части работы с молодыми педагогtlh4и, своевременное вносение корректив
в пл€шIы работы (в течение года).

2.3. Обобщить опыт работы Школы молодого }пIитеJIя русского языка и литературы

фуководителъ Кызылова А.П.), методического объединения молодьIх и мttпоопытньD(

педагогов дошкольньпr образовательньD( }пФеждений на базе МБДОУ <,Щетский сад Ns 11

<<Сказка> г. Феодосии Республики Крьпчr>>, представить результаты педагогическому
сообществу (руководитель Лопатина М.В.) до 01.08.2022.

2.5. Запланировать и провести городские методические мероприятия:
- дJIя педzгогов, имеющих высшую/первую квалификационную категорию, по

попуJIяризации идей настчlвничества в педtгогическом сообществе (сентябръ2O2Z);
- дJIя молодьD( педагогов - по попуJIяризации идей конкурсов профессионаJIьного

мастерства (сентябрь 2022).

3. РуководитеJIям образовательньD( уrреждений:
3.1. Обеспочить уIастие молодьD( педагогов в муflиципzlльньD( мероприятиrD( IIо

повышению профессион€tльного уровня (в течение года).



з,2' Проаrrализировать резуjIьтативностЬ уIастиrI молодьD( педtlгогов в
IvГУНИЦИПtlльньD( мероприят}lrD( по повышеЕию профессион€lльIIого мастерства, внести
предIожени,I по €}ктуЕIлизации нЕшравлений работы с молодыми педагогЕlil{и (январь, июнь
202з).

4. Возложить контроль за вьшоJIнением IIрикttза на Коробкину Т.Ф. , завед/ющего
мкУ <<Методический центр управления образования Администрации города Феодосии
Республики Крьш>.
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