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Работа методического отдела МКУ «Управление образования» 

Октябрьского муниципального округа в 2021-2022 учебном году осуществлялась 

с целью  организации методического сопровождения  профессионального 

становления и развития педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, была направлена на реализацию задач:  

-способствовать повышению эффективности взаимодействия 

методических структур образовательных организаций в решении актуальных 

задач в сфере образования через формальные и неформальные профессиональные 

педагогические сообщества, общественные организации, индивидуальные 

педагогические практики; 

- обеспечить координацию деятельности образовательных организаций  по 

обобщению и распространению положительного опыта инновационной 

педагогической и управленческой деятельности в муниципальной  системе 

общего образования Октябрьского муниципального округа,  в том числе и 

повышение качества образования. 

Деятельность методического отдела осуществлялась по направлениям: 

аналитическая, информационная, организационно-методическая, 

консультационная, оказывалась  методическая поддержка реализации проектов 

федерального и  регионального уровней: «500+», «Точка роста», «Целевая 

модель наставничества» . 

В  образовательных организациях округа учебно-образовательный процесс 

в 2021-2022 учебном году осуществляли 337 педагогов, из них 220 учителей, 96  

педагогов дошкольного воспитания, 21 педагог дополнительных образовательных 

учреждений.  16% учителей в возрасте до 35 лет (35 человек), 7 %  молодых, 

имеющие стаж работы до 3-х лет. 

 Высшее педагогическое образование имеют 83% учителей, 65% дошкольных 

работников и 74% педагогов дополнительных образовательных учреждений. 

Два педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ»,  97 работников 

образования - «Отличник народного образования РФ» и «Почётный работник 

общего образования РФ», 34 человека награждены Почётной Грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

Первую и высшую квалификационные категории по должности «учитель» 

имеют 74% учителей, по должности «воспитатель» -51% дошкольных работников, 

по должности «педагог дополнительного образования» - 57%, по должности 

«тренер-преподаватель» -50%.  

 Выполняя требования ФГОС, с целью успешного сопровождения обучения 

учащихся, в штатное расписание школ были введены должности «педагогов-



психологов». В настоящее время  в 12 из 14 (86%) общеобразовательных 

учреждениях работают специалисты данного профиля. 

В течение всего учебного года преподавание всех учебных предметов 

осуществлялось полностью. Однако на конец учебного года имеется 25 вакансий 

учителей русского языка и литературы, математики, химии, биологии, истории, 

географии, начальных классов, технологии, педагогов-психологов. 

Все педагоги округа своевременно повышают свой профессиональный 

уровень, осваивая программы повышения квалификации, участвуя в вебинарах, 

семинарах. По вопросам оценки качества образования в общеобразовательной 

организации прошли обучение  35% педагогов  от общего количества учителей,  по 

вопросам воспитания обучающихся - 82%, по формированию оценки 

функциональной грамотности - 57 %, по введению обновленных ФГОС - 73 %, по 

внедрению цифровой образовательной среды - 61 %. 

В округе осуществляется работа по оказанию методической поддержки 

педагогических и руководящих работников по осуществлению учебно-

воспитательного процесса,  прохождению учебного материала,  преподаванию 

отдельных тем курса,  организации работы с детьми ОВЗ,  реализации рабочих 

программ,  эффективному использованию элементов современных технологий 

обучения,  прохождению аттестации на присвоение первой и высшей 

квалификационных категорий,  по оформлению опыта работы и представление его 

на конкурсах различного уровня. Данную работу осуществляли 16 муниципальных 

учебно-методических объединений. Заседания проводились как в очном, так и в 

дистанционном режиме. Руководители муниципальных учебно-методических 

объединений, опытные педагоги-наставники оказывали квалифицированную 

помощь молодым  педагогам, учителям школ, находящимся в категории школ, 

показывающие низкие образовательные результаты. 

Наиболее эффективный опыт своей работы педагоги представляли на 

семинарских занятиях, в ходе показа открытых уроков и мероприятий, во время 

конкурсных мероприятий муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года-2022», «Воспитатель года-2022». 

В 2022 году участие в муниципальных конкурсах профессионального 

мастерства  приняли 7 воспитателей дошкольных групп,  7 учителей.  Воспитатель 

Центра развития ребёнка детский сад №11 «Берёзка» Семёнова Е.А. представляла 

округ на региональном этапе конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2022».  

Самойлова Л.И., учитель физики МОБУ Покровская СОШ стала победителем 

дистанционного этапа Всероссийской олимпиады для учителей «ДНК-НАУКА». 

Учителя МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Галёнковская СОШ представляли 

свой опыт работы на региональном форуме эффективных практик наставничества 

«Формула успеха».  

В течение всего учебного года осуществлялась методическая поддержка 

педагогического коллектива МОБУ Синельниковская СОШ в реализации проекта 



«Центр «Точка роста». На  базе общеобразовательного учреждения были 

проведены семинары для учителей информатики, химии, биологии по 

использованию оборудования Центра,   семинар для педагогов естественно-

научной и технологической направленности Центров «Точка роста» Приморского 

края   по теме «Точка роста» как ресурс формирования современных компетенций 

обучающихся». Опыт работы учителя Кисуриной В.В., Ерошкиной В.М., Возняк 

В.П. представлен на сайте МКУ «Управление образования» в разделе 

«Методическая работа». 

В течение всего учебного года осуществлялась работа с заместителями 

руководителей общеобразовательных учреждений  по внедрению обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, с методистами дошкольных образовательных 

учреждений по повышению качества дошкольного образования. 

В округе реализуется федеральная программа «Целевая модель 

наставничества». База данных о наставниках включает  форму наставничества 

«учитель-учителю» -17  человек, «учитель-ученик» - 65 человек. 

Вместе с тем результаты прохождения педагогами квалификационных 

испытаний, результаты оценочных процедур, в том числе  Всероссийских 

проверочных работ, ГИА, диагностических работ, школьного и муниципального 

этапов предметных олимпиад, работа с педагогами,  аттестуемыми на первую и 

высшую квалификационные категории, данные АИС «Сетевой город. 

Образование», экспертиза программ дополнительного образования 

свидетельствуют о том, что педагоги испытывают трудности в преподавании 

отдельных тем учебных курсов, в организации внеурочной деятельности, в 

оценивании работ обучающихся.  

Так результаты итоговых комплексных работ, выполненные учащимися 1 

классов в мае 2022 года, показали, что 25 % от общего количества 

первоклассников общеобразовательных учреждений округа (87 человек) не 

освоили базовый уровень общеобразовательной учебной программы. 

Результаты выполнения итоговых диагностических работ по развитию 

функциональной грамотности выявили проблемы учителей в организации 

деятельности обучающихся по данному вопросу, по продуктивному 

использованию банка заданий по функциональной грамотности.  Результаты 

мониторинга заполнения в АИС «Сетевой город. Образование» обратили 

внимание на реализацию не в полном объёме программ внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, на то, что   выставление 

отметок осуществляется без учёта нормативно-правовой документации 

общеобразовательного учреждения. Экспертиза программ дополнительного 

образования выявила нарушение требований к структуре программ, при 

определении  целей и задач курса, при составлении тематического 

планирования курса. 



В новом учебном году необходимо включить в работу муниципальных 

учебно-методических объединений учителей-предметников изучение 

продуктивных форм и методов организации учебного занятия, современных 

технологий обучения, использование которых позволит повысить качество 

обучения, уделить внимание вопросам качественной подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. Осуществлять методическое сопровождение в реализации 

обновлённых ФГОС, учебных программ 1, 5 классов, курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», деятельности педагогов-психологов, 

служб школьной медиации, реализации воспитательной работы по всем 

направлениям «Программы воспитания». 

Необходимо продолжить работу постоянно действующего семинара  

учителей начальных классов и учителей-предметников по вопросам 

преемственности преподавания учебных предметов, семинаров для  

руководителей ОУ и их заместителей с целью обмена опытом по 

трансформации методической работы в образовательных организациях округа, 

оказывать методическое сопровождение в реализации проектов «500+», «Точка 

роста», «Целевой модели наставничества». 


