
Аналитическая записка составлена на основе аналитических 

материалов в рамках реализации полного управленческого цикла в ОУ 

МСО г. Минусинска и на основании муниципального мониторинга в 

период апрель – май 2022 года по показателям, соответствующим 

Региональной концепции управления качеством образования: 

: 

1. По выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников:  

 Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов на федеральном уровне (сервисами ФИОКО, Академии 

Минпросвещения и др.), в общей численности педагогических работников 

муниципалитета, %. 

 Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов на региональном уровне (Цифровой профиль с IV квартала 2022 г., 

сервисы КК ИПК, ЦНППМ и др.), в общей численности педагогических работников 

муниципалитета, %. 

 Доля пед.работников ШНОР, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, из общего числа пед.работников ШНОР муниципалитета 

Анализ данных показывает, что доля педагогических работников, 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов на всех уровнях 

(муниципальный, региональный, федеральный) значительно увеличилась на 8 

% (стало 461 человек, что составляет 78,6% от общего количества 

педагогических работников, в 2021 году - 71,5%). Это связано с расширением 

возможностей и способов  выявления профессиональных дефицитов: на 

основе входной диагностики в программы ДПО, в процессе организации 

методической работы в ОУ( муниципальная модель https://www.uo-

minusinsk.ru/?mode=podderjka_ou), в рамках процедуры корпоративного заказа 

51 человек, что составляет 11% от общего числа диагностируемых,   в 2021 

году 7,8%), реализации региональной программы повышения качества 

образования (ШНОР и ШНСУ), для формирования регионального 

методического актива, с использованием сервисов ФИОКО, Академии 

Минпросвещения и др. ресурсов позволило обеспечить значительное 

увеличение числа педагогов, у которых профессионально выявлены дефициты 

164 человека,  что составляет 35%., в 2021 г  - и 15,7), что  обусловило , в свою 

очередь,  возможность сформировать ИОМы, соответствующие актуальным 

трендам развития образования.  

Согласно представленным данным, у 6,9 % педагогов выявлены 

дефициты в предметной области (в 2021 – 7,5%), что объясняется 

целенаправленным повышением квалификации педагогических работников;  у 

12% в методической компетенции (в 2021 – 7,5%),  увеличение объясняется 

использование более достоверных инструментов, основанных на задачах 

обновленных ФГОС; в области формирования читательской грамотности – 

8%, (было 13,6), что подтверждается результатами оценки читательской 

грамотности обучающихся ЦОКО (выше регионального уровня), 

математической  - 8,2 ( было 9,4), объясняется системной работой ГМО, 



участие в мероприятиях ПРОФсреды, СМО региона,  естественнонаучно – 6,9( 

было 7%), цифровой 19% (было 22,2%). Незначительная положительная 

динамика объясняется дефицитом времени педагогов для овладения работой с 

цифровыми ресурсами при большой аудиторной нагрузке (до 40 часов в 

неделю только урочная деятельность). 

 Качественный анализ дефицитов показывает, что основными 

затруднениями педагогов в области формирования  функциональной 

грамотности (далее ФГ) являются затруднения в целеполагании (цель ставится 

абстрактно,  не является деятельностной,   как правило, происходит передача 

учительской  цели детям, дети не ставят цель урока самостоятельно);  зачастую  

«опускается»  мотивационный этап урока  (отсутствует стимул/мотивирующее 

задание в формате проблемного вопроса, побуждающего детей к 

деятельности,  задания не запускают деятельность (нецелесообразно 

выбирается форма организации деятельности учащихся при работе с 

заданиями),  происходит нечеткая коммуникативная часть урока (не 

предоставляется возможности для организации полноценной дискуссии, нет 

места детским вопросам), учитель часто повторяет вопросы, имеющие 

предметную направленность; идет по одной планируемой модели урока и не 

отходит от него, не готов к вопросам детей, не дает полноценно высказаться 

ученику , отстоять свою точку зрения, сразу соглашается с ответом; задания 

часто повторяют формат заданий PISA, но не соответствуют: а) содержанию, 

б) метапредметности (описание инструмента деятельности), в) результату,  

формулировки задания не позволяют понять смысл задания.  

Эти дефициты удалось выявить в процессе работы регионального 

методического актива, который сформировал лидерскую группу 

муниципалитета из учителей 5-х классов и методистов ОУ.  В ходе 

методических сборов осуществлялась работа по формированию единого 

подхода к осуществлению аналитической деятельности педагогов в работе с 

детскими дефицитами (КДР, ВПР) и при проектировании изменений в уроке 

на основе детских дефицитов. 

Анализ профессиональных затруднений педагогов осуществлялся и в 

ходе проведения муниципальных методических мероприятий, в ходе которых 

на площадках образовательных учреждений (МОБУ «СОШ №№3,5,47,6,9», 

Лицей, Гимназия») было проанализировано более 40 открытых уроков. 

  Материал наблюдений обнаруживает проблемы и трудности 

педагогических работников, которые необходимо преодолевать, работая в 

формате обновленных ФГОС, в части подбора технологий и методов обучения 

(используются стандартные методы традиционной технологии (объяснение 

материала, устный опрос, решение задач и др.); односторонней увлеченности 

методами деятельностного обучения (игровые, проектные, проблемные и др.).  

Выявились трудности в осуществлении учителем контрольно-оценочной 



деятельности, отсутствии умений в оценивании метапредметных результатов 

и др.  Таким образом, при реализации показателя выявления профдефицитов 

начался активный процесс формирования аналитических компетенций и 

педагогов и управленцев на конкретном практическом материале (детских 

образовательных результатов), что позволило изменить организационную 

модель методической работы на основе проектных групп (учителя 1-5-х,  

классов, муниципальный методический актив), организованных с учетом 

персональных дефицитов педагогов.  Для системной работы была разработана 

муниципальная модель ликвидации профдефицитов педагогов МСО г. 

Минусинска (https://www.uo-minusinsk.ru/?mode=podderjka_ou)  

С целью устранения выявленных дефицитов организована адресная 

методическая поддержка для педагогов, показавших низкие результаты при 

проведении оценочных процедур, в следующих формах:  

1) программа самообразования / ИОМ педагога по выявленным 

профессиональным дефицитам и потребностям и сопровождение реализации  

2) работа с детскими образовательными результатами  

3) консультативная, методическая и другие виды поддержки по повышению 

качества образования через региональные сетевые методические объединения 

учителей-предметников  

4) консультативная, методическая и другие виды поддержки по повышению 

качества образования через муниципальные методические объединения 

предметной и межпредметной направленности, муниципальные творческие/ 

методические группы  

5) работа по ликвидации выявленных квалификационных образовательных 

дефицитов через повышение квалификации  

 6) вовлечение в муниципальные, региональные и федеральные 

мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров по тематикам, связанным с 

повышением качества образования и поддержки – 

 

 

2. По учету индивидуальных образовательных маршрутов 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников, разработанных на основе диагностики 

профессиональных дефицитов. Анализ проводился по следующим 

показателям: 

 

https://www.uo-minusinsk.ru/?mode=podderjka_ou


 Доля педагогических работников в общей численности педагогических 

работников муниципалитета, для которых разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе диагностики профессиональных 

компетенций и / или выявления профессиональных дефицитов 

 Доля педагогических работников, обеспеченных персональным 

сопровождением в процессе повышения квалификации и 

педагогического мастерства при реализации ИОМ (из числа 

педагогических работников, у которых разработан ИОМ) 

В соответствии с целевыми показателями для муниципалитета на 

платформе ЭРАСКОП размещены ИОМ у 253 педагогических работников 

(20,35%), на основе выявленных проф. дефицитов,2021 году – 12%.   При этом, 

для 100% педагогов ШНОР и ШНСУ разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе выявленных профессиональных 

дефицитов. У 70% педагогов профессиональные дефициты выявлены на 

основе входной диагностики в программы ДПО (ЦНППМ и программ ПК. 

 Для обеспечения качества ИОМ, открытости, кооперации и 

горизонтального обучения было разработано   Положение о горизонтальном 

взаимодействии, в рамках которого была проведена экспертиза ИОМЮ, 

размещенных на ЭРАСКОП.  

Для организации проведения экспертизы ИОМ педагогов ОУ была создана 

команда экспертов из числа учителей и методистов, разработаны 

соответствующие рекомендации. (Приложение 1).  Разработка 

индивидуального образовательного маршрута педагога основывалась на 47 

статье закона об образовании № 273-ФЗ, а также на регламентах ФГОС и 

профстандарта.  

Таким образом, разработка ИОМ позиционировалась как совокупность 

всех образовательных процессов, предполагающих развитие 

профессиональных качеств, выбор наиболее оптимальных маршрутов 

собственного развития педагога.  

В ходе работы   была проведена взаимная экспертиза всех образовательных 

учреждений по 8 критериям оценки ИОМ (КР):  

-соответствие образовательных задач обозначенным профессиональным 

дефицитам/задачам на предстоящий период; 

-конкретность формулировок образовательных задач; 

-соответствие форм работы/взаимодействия по реализации поставленным 

задачам; 

-конкретность форм работы с указанием мероприятий; 

-реализуемость форм работы/ взаимодействия по реализации образовательных 

задач; 



-реалистичность поставленных сроков для реализации ИОМ в соответствии с 

поставленными задачами; 

-соответствие формы предъявления результату характеру поставленных 

образовательных задач; 

-возможность изменения деятельности/практики педагога через реализацию 

ИОМ.  

Экспертиза проводилась в формате соотнесения содержания (критериев) 

ИОМ педагогов с критериями основных трудовых функций, что   позволило 

определить дефицитные показатели относительно детских результатов.   

Помимо выявленных профессиональных дефицитов по предложенной 

модели выявились дефициты по формированию ИОМ (технологический 

аспект):  

-реализуемость форм работы/ взаимодействия по реализации образовательных 

задач; 

-реалистичность поставленных сроков для реализации ИОМ в соответствии с 

поставленными задачами; 

-соответствие формы предъявления результату характеру поставленных 

образовательных задач. 

Эта работа позволила сформировать целостную картину 

профессиональной деятельности учителя и более точно выделить 

профессиональные дефициты в каждом ОУ, а значит организовать адресную 

работу по преодолению педагогических затруднений.  Адресная помощь 

оказана 257 педагогам, что составляет 43% (в 2021 году 8,5%). 

 

3.  По поддержке педагогов, в том числе молодых, по реализации 

программ наставничества педагогических работников 
 Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в мероприятиях 

календаря для данной категории работников 

 Доля педагогических работников, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа педагогических работников муниципалитета 

 Доля ОО, реализующих целевую модель наставничества педагогических 

работников, в общей численности ОО муниципалитета  

 Доля педагогических работников, сопровождаемых методистами, включенными в 

региональный методический актив (начиная с 2022 г.), в общей численности 

педагогов муниципалитета. 

Проведенный по этим показателям мониторинг показал, что работа с 

молодыми педагогами стала носить более системный характер за счет 



разработанной муниципальной программы «Об организации наставничества в 

МСО г. Минусинска», которая придала управляемый характер разрозненным 

процессам горизонтального взаимодействия молодых педагогов с 

наставниками.  При этом в 100% образовательных учреждений реализуется 

школьная модель наставничества, ссылки на которые присутствуют на сайтах 

ОУ. Совокупно, в программах наставничества, участвует 35% педагогов 

(написаны программы наставнических пар). Поле методической деятельности 

в этом направлении связано с повышением качества программ наставничества 

и систематическим мониторингом за их реализуемостью. 

Общий процент молодых педагогов снизился с 21,6% до 19 %. При этом 

доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвующих в 

мероприятиях календаря для данной категории работников, увеличилась на 

2%.  Продолжается тенденция «старения» педагогических кадров, которая 

соответствует и общероссийской, и краевой: в 2021 году % педагогов, 

достигших пенсионного возраста от общего количества педагогов, составлял 

23,8, в 2022 году – 27%, при сокращении «притока» молодых педагогов в 

системе общего образования.  Дальнейшая отрицательная динамика приведет 

к кадровому дисбалансу. 

Доля педагогических работников, сопровождаемых методистами, 

включенными в региональный методический актив (начиная с 2022 г.), в 

общей численности педагогов муниципалитета составляет более 30%, так как 

формат работы РМА охватывает всех педагогов 1 и 5-х классов, 

руководителей ШМО и ГМО, методические команды ОУ. 

 

   

  

4. По выявлению кадровых потребностей в образовательных 

организациях муниципалитетов 

 Доля ОО, имеющих вакансии педагогических работников  

 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета, в 

общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций 

муниципалитета  

 Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета, в общей численности педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей муниципалитета.  (Всего 62) 

 Доля педагогических работников, имеющих внутреннее или внешнее 

совместительство, в общей численности педагогических работников 

муниципалитета 



100% педагогов МСО (98% работники учреждений дополнительного 

образования) имеют образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета, в общей численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций, что 

косвенно говорит о достаточно высоком уровне предметной подготовки 

учителей. Во всех ОУ имеются вакансии педагогических работников 

(100% учреждений ОО), 90% педагогических работников имеют 

внутреннее или внешнее совместительство. 

5.  По осуществлению профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности 

 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

муниципалитета, повысивших квалификацию по вопросам, связанным с введением 

обновленных ФГОС (в том числе, формированием и оценкой функциональной 

грамотности обучающихся, внедрением цифровой образовательной среды, 

реализацией деятельностного подхода) в общем количестве педагогических 

работников общеобразовательных организаций муниципалитета 

 Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в рамках реализации 

РП "Успех каждого ребенка", в общем количестве педагогических работников 

муниципалитета 

 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций 

муниципалитета, прошедших обучение по программам из федерального реестра 

дополнительных профессиональных программ педагогического образования, в 

общей численности педагогов общеобразовательных организаций муниципалитета 

  

 Для преодоления профессиональных дефицитов педагогов на 

протяжении всего учебного года   осуществлялась курсовая подготовка: по 

согласованию с ИПК г Красноярска были выбраны   27 программ, 

запрошенных образовательными учреждениями для 63 педагогических 

работников.  Программы повышения квалификации освоили 70 человек (27 в 

первом полугодии и 43 во втором).  

На базе Центра непрерывного повышения педагогического мастерства 

квалификацию повысили 54 человека (22 в первом полугодии и 32 во втором). 

 На федеральной образовательной платформе ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» квалификацию повысили 33 педагога.  

 В ФГБОУ «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» курсы прошли 2 человека. 

На платформе «Демография» подготовку прошли 3 педагогических 

работника: по дополнительному образованию (ДДТ) и дошкольному 

образованию (ДОУ № 17).  

В целом повысили квалификацию за 2021-2022 учебный год 162 

педагогических работника, что составляет 27% от общего количества 

педагогов. По программам федерального реестра 116.  

Для решения актуальных задач по переходу на обновлённые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, освоение способов  формирования  грамотностей: естественно-

научной, читательской, математической, финансовой, цифровой и др. 

программу «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО и ООО» в 



работе учителя» на платформах КК ИПК и Академии освоили 40 учителей 1-

х и 5-х классов.  

По «грамотностям» обучение шло на трёх платформах: ККИПК, 

ЦНППМ и Школа современного учителя. Программы освоил 51 педагог. 

 В формате «ПрофСреды» приняли участие: 89 человек в первом 

полугодии учебного года и 117 – во втором, всего – 206 человек, что 

составляет 16 % от общего числа педагогических работников при требовании 

10%.  

26 педагогических работника повысили квалификацию в рамках 

реализации РП «Успех каждого ребенка». 

Таким образом, общее количество педагогических работников 

общеобразовательных организаций, повысивших квалификацию, составляет 

253 человека (43%).  

 
Исполнение соглашений по повышению квалификации в первом полугодии 2022 года 

(исполнение соглашений) 

ОУ КК ИПК ЦНППМ ШСУ Академия МГПП

У  

Платформ

а 

Демограф
ия 

Итого: 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т 

Пла

н 

Фак

т- 

ООШ № 

1 

0 0 2 1   0 0   2 1 

СОШ 

№ 2 

7 5 11 1 1 1 0 0   19 7 

СОШ 

№ 3 

0 0 2 1 0 0 0 0   2 1 

СОШ № 
4 

8 8 5 5 2 2 0 0   15 15 

ООШ № 

5 

0 0 1 1 0 0 0 0 1  2 2 

СОШ 

№ 6 

5 3 1 1 1 1 0 0 1  8 6 

Лицей 3 3 7 7 1 1 2 2   13 13 

СОШ № 

9 

5 5 6 6 1 1 3 3   15 15 

Гимназ

ия 

4 4 14 13 2 2 4 4   24 23 

СОШ № 

12 

11 11 2 2 2 2 4 4   19 19 

СОШ № 

16 

0 0 6 7 0 0 10 10   16 17 

СОШ № 
47 

2 2 5 5 0 0 0    7 7 

СОШ № 

14 

0 1 0 0 0 0 0    0 1 

ДОУ № 
29 

1 1 - - - - - -   1 1 

ДОУ № 

17 

         1 1 1 

ДДТ          2 2 2 

Итого: 46 43 62 50 10 10 23 23 2 3 146 131 

  



Мониторинг состояния подготовки педагогических работников  

к переходу на обновлённые ФГОС в 1-х, 5-х классах с 01.09.2022 по состоянию на 15.04.2022 

ОУ Всего 
педагогов 

1-х 

классов 

Прошли обучение на 
платформе: 

Всего 
педагогов 

5-х 

классов 

Прошли обучение на платформе: 

КК 

ИПК 

АН 

РФ 

  

Единый 

урок 

КК 

ИПК 

АН 

РФ 

Единый 

урок 

Академия 

Ресурсы 

образования 

ООШ № 

1 

1   1 10   4  

СОШ № 

2 

7   7 18   18  

СОШ № 

3 

2   2 12   7  

СОШ № 

4 

4 3   13 4   7 

ООШ № 

5 

1   1 9   9  

СОШ № 

6 

3   3 14 2 1 11  

Лицей 5 2 1  22  1   

СОШ № 

9 

4   3 12  1 9  

Гимназия 4  2  19  2   

СОШ № 

12 

4 3   13 4 4 5  

СОШ № 

16 

5  3  12  7   

СОШ № 

47 

2   2 17   9  

Итого: 42 8  6 19 156 10 14 72 7 

Всего 
готовы 

33 
78,6% 

105  
67% 

 

 

 

    

 

6.  По реализации сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, 

профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне 

 Доля педагогических работников, участвующих в работе СМО, в общей 

численности педагогов муниципалитета 

 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

участвующих в работе РМА, в общей численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций муниципалитета 

 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

профессионального выгорания педагогов.  

Одним из дефицитов мониторинга по данному направлению 2021 года 

был низкий процент участия педагогов муниципалитета в сетевых 

методических объединениях (СМО). Систематическая работа по 

информированию и формированию методических требований к 



систематическому (без отрыва от основной деятельности) повышению 

квалификации позволили обеспечить увеличение участников в работе СМО до 

164 человек, что составляет почти 28% педагогов. Участвуя в работе 

городских методических объединений, 257 (почти 41%) педагогов получили 

адресные рекомендации. 245 педагогов включены в различные формы 

сетевого взаимодействия, что составляет почти 37%.  

В работу региональных методических активов (ШНОР, ФГ) вовлечены 

все педагоги 1,5-х классов, методические команды, руководители ШМО и 

ГМО, методисты ДО – всего 35%. 

 

Общие выводы:  

Формирование системы методического сопровождения педагогических 

работников осуществлялась в логике полного управленческого цикла,  в 

соответствии с задачами (документами), инфраструктурой КК ИПК, 

ЦНППКПК г. Красноярска и была направлена на поддержку 

профессионального роста педагогических работников МСО  с учетом 

выявленных трудностей адаптации, образовательных дефицитов, в рамках 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ, введения 

ФГОС СОО, поддержки инновационной деятельности и участия в 

профессиональных конкурсах.  

Для реализации процесса была организована муниципальная 

профессиональная развивающая среда учителя как базовая инфраструктура   

для ПК педагогических и управленческих кадров,  и которая «наполнялась»: 

конкурсными мероприятиями «Учитель года», деятельностью ШМО и ГМО, 

участием в региональных сетевых методических объединениях, 

деятельностью  сообществом молодых педагогов, участием в работе 

региональных методических активов  по двум направлениям (ШНОР  и ФГ)  и 

сформированном на этой основе муниципальном методическом активе, 

успешным участием в Федеральном проекте «Флагманы образования: 

муниципалитет», в  региональном - «Цифровое Красноярье», проектными 

группами по ФГОС, по грамотностям, ежемесячными методическими 

семинарами  в ОУ, конференциями  и т. д.  

Для обеспечения управляемости процесса методического 

сопровождения педагогических работников были сформированы единые 

направления развития методической системы (разработаны все необходимые 

документы), включено проектное управление через реализацию методических 

проектов, сформирован муниципальный методический актив, обеспечивалась 

оценка профессиональных компетентностей педагогов, выявление дефицитов, 

формировались ИОМ и обеспечивался профессиональный рост. 



Поддержка профессионального роста педагогов осуществлялась   в 

соответствии с планом методической работы МСО г Минусинск (ссылка на 

сайте): и соответствуют основным задачам, стоящие перед МСО; нацелены на 

осуществление непрерывного повышения квалификации педагогов и их 

профессиональной компетентности по выявленным дефицитам и заявленным 

потребностям. 

 С точки зрения содержания образования проводилась работа по 

активному использованию в работе педагогов современных образовательных 

технологий, технологий интеграции урока, организации учебного процесса в 

современных средах, овладению учителями дистанционных технологий и 

применению электронных образовательных ресурсов, направленных на 

повышение мотивации обучающихся.  

Уделялось достаточное внимание вопросам методики организации 

проектной и исследовательской деятельности на уроке и вне урока, изучению 

практик наставничества обучающихся по сопровождению проектной 

деятельности обучающихся.  

В планы работы ГМО 2021-2022 учебного года были включены 

мероприятия по введению обновленных ФГОС и формированию 

функциональной грамотности обучающихся.  

Педагогам муниципалитета удалось принять участие во многих 

мероприятиях регионального и федерального уровня (не полный перечень):  

 Всероссийская конференция «Опыт и проблемы введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования», ГБУДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования,  

 Всероссийская научно-методическая конференция «Современная 

дидактика и качество образования: новые возможности и 

ограничения в ситуации смены технологического уклада», МО 

КК, КИПК, г.Красноярск  

 Всероссийская научно-практическая конференция «ЭПСИЛОН: 

Эффективные практики сопровождения интеллектуально 

одарѐнных детей», РГПУ им. А.И. Герцена, ИМЦ Петроградского 

района Санкт-Петербурга / 22.03.2022  

 Вебинары ООО «ЯКласс», ЗАО «Новый Диск» по использованию 

цифровых контентов в начальной и основной школе, 

 Всероссийская конференция «Финансовая грамотность на 

Енисее», Региональный центр финансовой грамотности, 

г.Красноярск  



 Мероприятия КИПК, г.Красноярск (2020-2021 уч.г.) в рамках 

методического сопровождения школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  

 Серия методических событий Мобильного консультационного 

методического центра (2021-2022 уч.г.) по поддержке и 

сопровождению ШНРО и ШНСУ в рамках реализации 

региональной программы повышения качества образования и 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

 Межрегиональный семинар «Преодоление образовательного 

неравенства: стратегии, проблемы, решения», МО КК, КГАОУ 

ДПО КК ИПКиПП РО, г.Красноярск  

 Межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы 

преподавания дисциплин «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» в рамках современных требований ФГОС», 

ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»  

 IV Региональный конкурс методических разработок 

образовательных организаций основного общего и среднего 

общего образования Красноярского края по учебному курсу 

«Основы финансовой грамотности 

 Региональный дистанционный конкурс для учителей математики 

и начальной школы Красноярского края «Формирование 

математической грамотности: от теоретических знаний к 

реальным жизненным ситуациям», номинация «Мой урок по 

формированию математической грамотности»,  

Адресные рекомендации:  

 Администрации (методистам) образовательных организации: 

1. Обеспечить внутришкольный мониторинг по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов.  

2. Систематически анализировать эффективность используемых учителем 

образовательных технологий, методов, средств обучения и контроля 

(системы оценки достижения предметных результатов). 

3. Организовать и провести методические совещания в ОО, в контексте 

РМА (три муниципальных сбора по аналогичным оргпроектам). 

4. Составить структурированную таблицу дефицитов педагогов и 

примеров их исправлений 

5. Составить структурированную таблицу трудностей учителя при 

проведении урока 

6. Продолжить практику корпоративного обучения 



7. Обеспечить формирование заказа для региональной системы 

повышения квалификации педагогов, в том числе центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

центра общего образования с учетом выявленных дефицитов учителей.  

8. Разработать дорожные карты по преодолению выявленных дефицитов, 

включающей план профессионального развития и/или повышения 

квалификации педагогов, обеспечивающей рост качества образования 

обучающихся. 

 

Мероприятия, меры, управленческие решения по плановому повышению 

профессионального мастерства педагогических работников:  

1.Продолжить процесс выявления профессиональных дефицитов педагогов 

для целенаправленного выбора места и способа повышения квалификации, 

развития «горизонтального обучения», наставничества; вовлечения педагогов 

в экспертную и инновационную деятельность в рамках РМА; развития 

внутришкольных систем профессионального роста (реализация «каскадного» 

принципа). 

2. Увеличить количество участников в конкурсах профессионального 

мастерства педагогических работников всех уровней; увеличить количество 

педагогов, включенных в сетевое взаимодействия.  Повысить эффективность 

содержательного участия во всех ключевых мероприятиях и регионального и 

муниципального уровня. 

3.Принять меры по устранению дефицита педагогических кадров за счет 

своевременного выявления кадровых потребностей в ОО; осуществления 

профессиональной переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности; привлечения молодых специалистов.  

 

Мероприятия, меры, управленческие решения по устранению кадрового 

дефицита:  

 

1. Разработать муниципальную (подпрограмму)  и школьные программы 

антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров» в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования на 2022-2026гг» 

2. В части закрытия вакансий кадрами по предметам учебного плана 

обеспечить привлечение в образовательные организации выпускников 

образовательных организаций высшего и профессионального 

(педагогического) образования и разработать   меры, направленные на 



помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы 

наставничества;  

3. Привлечь по мере необходимости к работе учителей-совместителей (с 

2019 года доля привлекаемых педагогов снизилась с 38% до 17,4%). 
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