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1. Информация о результатах деятельности по сопровождению 
профессионального развития педагогических работников в городском округе 
Красноуфимск

В городском округе Красноуфимск существует потребность в создании специальных 
условий поддержки педагога как субъекта профессиональных инициатив. Важная роль в 
муниципалитете на этапах организации работы Г ородского информационно -  
методического центра, городских и школьных методических объединений и 
муниципальных рабочих проектных групп отводится единому целеполаганию, 
пронизывающему процесс проектирования, организации и реализации педагогом своей 
индивидуальной образовательной деятельности.

По итогам такой деятельности в организациях разработаны программы 
проектирования индивидуальной профессиональной траектории развития педагога и 
определены организационно-педагогические условия создания
профессиональной педагогической инициативной среды.

1.1. Адресное сопровождение персональных траекторий профессионального 
развития педагогов осуществляется по направлениям:
- наставничество (молодые педагоги);
- аттестация педагогов (включая предметную, методическую подготовку);
- профессиональные конкурсы.

В 2020 году реализован сетевой муниципальный проект «Современный педагог для 
современного ребенка».

Важньш вектором модернизации системы повышения методической 
компетентности педагогов дошкольного образования ГО Красноуфимск мы считаем 
муниципальный проект «Современный педагог для современного ребенка».
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Цель проекта: Создание условий дляповышения методической компетентности 
педагогов дошкольных образовательных организаций ГО Красноуфимск в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта.

Задачи:
1. Организация практико-ориентированных форм повышения методической 

компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций по освоению 
современных методик, технологий организации образовательной деятельности.

Переход на Профессиональный стандарт повышает ответственность педагога за 
результаты своего труда. Поэтому повышение методической компетенции в освоении 
педагогами современных методик, технологий организации образовательной деятельности 
стало приоритетным направлением методической работы в сфере дошкольного
образования на этапе перехода ДОО к реализации Профессионального стандарта, в том 
числе для осуществления профессионального карьерного роста педагогов по горизонтали.

Актуализация профессиональных дефицитов педагогических дошкольных 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск в области методической 
компетентности состоялось на Августовской педагогической конференции 2020 года. 

Основные дефициты педагогических работников ДОО ГО Красноуфимск:
• затруднения в проектировании развивающей образовательной среды в дошкольной 

образовательной группе;
• затруднения в организации образовательной деятельности в режимные моменты;
• затруднения в создании условий становления субъектности ребенка в процессе 

дошкольного образования;
• затруднения в применении форм и приемов педагогической поддержки 

индивидуальности и инициативы детей;
• затруднения в применении форм и приемов творческого мышления и речевого 

творчества детей;
• затруднения педагогов в использовании приемов работы со взрослыми людьми 

(молодыми педагогами).
По итогам анализа дефицитов методической компетентности, мероприятия по 

повышению методической компетентности для педагогов проведены в трех группах:
1 группа «Педагоги-дебютанты» - организована методическая стажировка молодых 

педагогов с наставниками на рабочем месте по организации образовательной деятельности 
и проектированию развивающей предметно-пространственной среды группы.

2 группа «Опытные педагоги» - сформированы навыки применения современных 
техник, методов и технологий, направленных на развитие творческого мышления, речевого 
творчества, поддержки индивидуальности, субъектности и инициативы детей.

3 группа «Педагоги-наставники» - стажировка по развитию профессиональной 
компетентности наставничества.

С 2020 года в системе общего образования внедрена целевая модель наставничества 
(модель «Учитель-учитель»). С целью оказания помощи молодым учителям (педагогам) в их 
профессиональной адаптации и профессиональном становлении реализуется в муниципальном 
образовании целевая модель наставничества.

В 2021 году проводился муниципальный конкурс «Лучшие практики наставничества» в 
рамках национального проекта "Образование», федеральных и региональных проектов 
"Современная школа", "Молодые профессионалы" и "Успех каждого ребенка", а также 
целевой модели «Наставничество» (Учитель-учитель).

Цель конкурса -  развитие движения наставничества и тиражирование практик 
наставничества и менторинга в городском округе Красноуфимск, повышение социального



статуса наставника, признание роли, места в обществе и возможности его системного 
поощрения.

Задачи конкурса:
- выявление и тиражирование лучших практик наставничества;
- инициирование развития инновационных практик наставничества;

активизация и повышение эффективности деятельности наставников в 
образовательных организациях городского округа Красноуфимск;

- формирование позитивного образа наставника;
- создание кейсов программных, методических и дидактических материалов 

сопровождения деятельности наставников в городском округе Красноуфимск.
В конкурсе участвовали 12 педагогов из МАОУ СШ 3, МАОУ ОШ 7, МАОУ СШ 9.

По итогам конкурса создано 12 кейсов программных, методических и дидактических 
материалов сопровождения деятельности наставников в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

Победители в трех направлениях включены в муниципальный банк наставников в 
городском округе Красноуфимск.

- «Модель реализации практики наставничества в образовательной организации» -
МАОУ СШ 3;

- «Реверсивная и традиционная модель наставничества» - МАОУ ОШ 7;

- «Менторская модель наставничества» - МАОУ СШ №9.

2. Доля педагогов образовательных организаций, сопровождаемых 
педагогами-методистами, тьюторами и наставниками в рамках 
разработанного индивидуального профессионального маршрута 
развития педагога

_Доля педагогов образовательных организаций, сопровождаемых педагогами- 
методистами, тьюторами и наставниками в рамках разработанного индивидуального 
профессионального маршрута развития педагога, от общего числа педагогических 
работников, составила 54%:
- по направлению «наставничество (молодые педагоги)» -  18%.;
- по направлению «аттестационный период» - 20 %;
- по направлению «профессиональные конкурсы» -  16%.

Муниципальные профессиональные конкурсы: «Начало», «Учитель года России», 
«Лучшие практики наставничества», региональные профессиональные конкурсы: «ДОГ1 в 
сетевой форме», «Лучшие методические разработки воспитательных мероприятий», 
федеральный: Конкурс проектов по поддержке лучших практик и потенциала центральных 
региональных и модельных библиотек, библиотек общеобразовательных организаций, 
учебных заведений среднего профессионального и высшего образования в сфере развития 
финансовой грамотности.



3. Информирование педагогических работников муниципального образования об 
инновационных формах обучения

Информирование педагогических работников городского округа Красноуфимск об 
инновационных формах обучения организовано в следующих формах:

через официальный сайт МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск;

-через группу В К, Инстанграмм, иные мессенджеры;

- черех рассылку информационных писем МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск.

Рассмотрено на совещании заместителей директоров по УВР общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуфимск

Протокол №5 от 27.04.2021г.

Начальник МО Управление образованием
городского округа Красноуфимск

Исп.: Ботова О.И., 83439451593


