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ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № Р-33 от 04.02.2021 года «Об

утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров»
Наименование показателяНаименование показателя

№ п/п Наименование показателя Плановый 

показатель

1 Доля педагогических работников, для которых в Центре разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты

10%

http://www.minobrkuban.ru/


Формирование списка

в г.Сочи на 01.01.2021г. – 3184 педагога; 12% - 382 педагога

Сформированы:

• список на прохождение 
тестирования;

• список ответственных за 
прохождение тестирования в 
ОО



Организационно-методическое сопровождение 
тестирования и распределении ответственностей

• Приказ УОН от 28.04.2021 №601 «Об организации 
дистанционного тестирования»

Ответственность руководителя ОО:

• назначить ответственного;

• обеспечить технические условия;

• организовать прохождение тестирования;

• ответственному лицу предоставить скриншоты с 
текстом «Ответы успешно отправлены 
организатору» на почту методиста;

• предоставить разработанные ИОМы
профильн6ому методисту в течение 5 дней



14 и 17 мая 2021 года



Результаты технической экспертизы

Из 401 педагога по списку:

• технически успешно (их файлы подлежат обработке) прошли 
тестирование – 369 педагогов;

• технически неуспешно (файлы повреждены и не могут быть 
обработаны) – 8 педагогов;

• не прошли тестирование (или прошли, но не отправили результаты) 
– 25 педагогов.

17 педагогов г.Сочи прошли это тестирование в рамках КПК

Итого: 369+17=386
(Письмо УОН от 11.06.2021 №3815/26.01-20 «Об итогах дистанционного тестирования»)



Статистический анализ в разрезе преподаваемых предметов

№ Наименование 

предмета

Приняли 

участие (чел)

не выявлено 

дефицитов (чел.)

нуждаются в 

сопровождении

1. начальные классы 93 14 79

2 иностранный язык 67 16 51

3. математика, информатика 47 9 38

4. русский язык и литература 46 6 40

5. биология, география, 

кубановедение

36 5 31

6. история и обществознание 38 11 27

7. ИЗО, ОБЖ, технология, ОПК, 

ФЗК, музыка

22 7 15

8. химия 5 5

9. физика 9 9

10. педагог-психолог, дефектолог, 

социальный педагог

3 3

итого 366 чел. 68 чел. 298 чел.



Статистический анализ результатов 
в соотношении с квалификационной категорией
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Статистический анализ результатов 
в соотношении со стажем работы

Из 68 педагогов, у которых проф.дефициты не выявлены имеют стаж работы:

• до 3 лет - 14 чел. (21,5%);

• от 3 до 10 лет - 27 чел. (23,3%); 

• свыше 10 лет - 27 чел. (14,6%).

Из 298 педагогов, у которых проф.дефициты выявлены имеют стаж работы:

• до 3 лет - 51 чел. (78,5%);

• от 3 до 10 лет - 89 чел. (76,7%); 

• свыше 10 лет - 158 чел. (85,4%).



Статистический анализ результатов 
в соотношении со стажем работы
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Выявленные группы профессиональных дефицитов
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68 - 18,6%

298 - 81,4%

Виды индивидуальных образовательных 
маршрутов, разработанных на основе выводов и 

рекомендаций по итогам тестирования

ИОМ, нацеленные на 
профессиональный рост

ИОМ, нацеленные на 
ликвидацию 
профессиональных 
дефицитов



Этап 3 (до конца сентября 2021г.)

Разработка программы 

методического сопровождения реализации ИОМов

1. Пояснительная записка

(аналитические результаты, цель и задачи планируемой работы, 
категории участников, схемы взаимодействия, уровни и механизмы 
контроля, формы и периодичность отчетности)

2. ИОМы, нацеленные на профессиональный рост

3. ИОМы, направленные на ликвидацию профессиональных 
дефицитов



План методического сопровождения педагогов в процессе реализации 
ИОМов, нацеленных на профессиональный рост

ФИО учителя, ОО Вид деятельности Срок Форма 

представления 

результата

Подтверждаю-

щий документ, 

ссылка на 

ресурс

Пример:

1. Иванова Светлана 

Петровна, МОБУ 

СОШ №1

Подготовка к

публикации статьи

«Проектная

деятельность

школьников на уроках

английского языка»

Январь 2022 Статья в журнале

«Педагогический

вестник Кубани»

ПВК, № 1, 2022,

с. 35-37

(ссылка на

электронную

версию

журнала)

Предмет___________________

Методист___________________



План методического сопровождения педагогов в процессе реализации ИОМов, нацеленных на 
ликвидацию профессиональных

Мероприятие /Вид деятельности Участники

(кол-во или 

персоналии)

Срок Форма 

представления 

результата

Подтверждаю-

щий документ, 

ссылка на ресурс

Пример:

1. Проведение ПДС на тему: «От

профессиональных дефицитов к

программе развития профессиональных

компетенций педагогов»

79 чел. Октябрь,

декабрь,

февраль, март,

апрель

Зачетное задание по

результатам ПДС

Приказы МКУ

СЦРО о проведении

семинаров

2. Закрепление наставников Дифференциров

анно

До 10 октября Отчеты руководителей

МО о работе

наставников на

заседаниях ГМО

Протоколы

заседаний ГМО

3. Индивидуальные консультации По потребности

педагогов

Каждый четверг

месяца

Отражение в анализе

работы за год

Журнал консультаций

4. Организация посещения уроков учителей,

демонстрирующих стабильно высокие результаты

Выборка из тех

школ, в которых

нет тьютора или

опытного

наставника

По отдельному

графику

Заполненные учителями

формы анализа уроков

Приказ УОН о

проведении открытых

уроков

…..

Предмет___________________

Методист___________________



Этап 4 (до 15 октября 2021г.)

Издание приказа УОН «Об утверждении Программы методического 
сопровождения реализации  ИОМов»:

• закрепление наставников на школьном уровне;

• закрепление наставников из числа муниципальных тьюторов из 
других школ;

• некоторые педагоги – на самоконтроле;

• на контроле руководителя ГМО;

• на контроле методиста.



Этап 5 (октябрь 2021г. – апрель 2022г.)

Проведение мероприятий программы методического 
сопровождения реализации ИОМов

Этап 6 (май – июнь 2022г.)

Анализ выполнения программы методического сопровождения 
реализации ИОМов



Спасибо за внимание

МКУ СЦРО

г.Сочи, ул. Юных Ленинцев, 5

e-mail: scro3@edu.sochi.ru

8(862)264-71-87

mailto:scro3@edu.sochi.ru

