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Информационно-методический отдел работал по направлениям, 

ориентированным на развитие творческого потенциала педагога, 

совершенствование его профессионализма. 

      Тема: «Организация методической работы в условиях модернизации». 

Цель: содействие повышению качества общего образования (в том числе 

дополнительного образования детей) в условиях модернизации образования. 

Задачи: 

 содействие развитию муниципальной системы образования; 

 содействие функционированию и развитию образовательных учреждений 

общего образования (в том числе дополнительного образования детей); 

 оказание поддержки образовательным учреждениям в освоении и введении в 

действие государственных образовательных стандартов общего образования; 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных учреждений; 

 создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений; 

 оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного 

процесса; 

 содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания. 

Приоритетными направлениями деятельности методической службы являлись:  

Организационно-методическая деятельность: 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений; 

 организация работы городских методических объединений; 

 организация конкурсов профессионального мастерства; 

 организация методической поддержки, обеспечивающей повышение 

воспитательной системы; 

 организация работы с одарёнными детьми. 

Информационно-аналитическая деятельность: 

 нормативное обеспечение методической работы; 

 диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических и руководящих работников; 

 информирование педагогических работников об изменениях в нормативно-

правовых документах и программно-методическом обеспечении по вопросам 

образовательной деятельности; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

образовательных учреждений, итогов олимпиад, диагностических работ, 

результатов ГИА и ЕГЭ; 

 анализ работы школьных библиотек. 

Консультационная деятельность: 

  консультирование педагогов, руководителей и заместителей директоров по 
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вопросам нормативно-правового и программно-методического обеспечения, 

аттестации, по вопросам инновационной и экспериментальной деятельности;  

 индивидуальные и групповые консультации, анализ посещённых уроков, 

занятий, внеурочных мероприятий; 

 консультирование и оказание помощи молодым специалистам; 

 консультирование по сверке кадров, по участию в муниципальных и 

региональных конкурсах и т.д. 

Научно-методическая деятельность: 

- участие в муниципальных, региональных  экспериментальных площадках, в 

разработке образовательных программ и проектов перспективного развития, 

создание информационных писем, методических рекомендаций по вопросам 

учебно-воспитательной деятельности ОУ. 

Новизна  представляемых направлений деятельности ИМО  состоит в том, что: 

 осуществляется система методической поддержки педагогов, 

совершенствуются принципы, составляющие основу системы методической 

поддержки, вводится система адресной методической поддержки развития 

конкурентоспособности педагога; 

 разрабатывается мониторинг эффективности методической службы;   

 расширяется сетевое взаимодействие участников муниципального 

образовательного пространства; 

 разрабатываются методики применения информационно-

коммуникационных технологий в организации методической работы. 

Эти задачи реализовывались через систему практической работы со всеми 

категориями педагогических кадров, которая  включала: работу теоретических, 

обучающих, практических семинаров, методических объединений, консультаций, 

собеседований, а также конкурсов, фестивалей и т.д. Развитие современного 

образования как открытой системы требует от педагогов образовательных 

учреждений гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию, что делает 

необходимым постоянное участие педагогов в программах повышения 

квалификации и оказание им консультативной помощи и поддержки. 

           В настоящее время Государственным приоритетом выступает разработка и 

реализация политики по формированию новой генерации учителей как новой 

общественной элиты. Современная школа предъявляет ряд требований к 

квалификационному уровню и деятельности педагога. Модернизация и 

цифровизация образования требует не только навыка, приобретаемого с опытом, но 

и новых знаний и компетенций, готовности и способности к изменениям. «В деле 

обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя 

голову учителя» (К.Д. Ушинский). Главная цель профессионального развития 

педагога связана с кардинальным переосмыслением самого содержания 

образования, его структуры и формы организации в связи с необходимостью 

формирования современных профессиональных компетенций.  

От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит качество 

работы любого образовательного учреждения. Именно поэтому к образовательному 

уровню педагогических и руководящих работников предъявляются самые высокие 

требования. Непрерывное педагогическое образование можно рассматривать как 

процесс формирования и удовлетворения профессионально – познавательных и 

духовных потребностей педагога, его общих и специальных способностей. 
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В открытом мире главным профессиональным качеством педагога становится 

умение учиться. Готовность к переменам, способность к нестандартным трудовым 

действиям, мобильность, ответственность и самостоятельность в принятии решений 

– все эти характеристики деятельности в полной мере относятся к педагогу. Для 

эффективного решения этих задач необходимо выявление возможностей и ресурсов 

муниципальной системы образования в развитии учительского потенциала на 

основе опыта образовательных учреждений. 

На территории муниципального образования «Город Новошахтинск» 

расположено 56  образовательных  учреждений, в том числе:   

 29 дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается  

3784 ребенок дошкольного возраста;   

 19 общеобразовательных учреждений, из них 4 основных, с охватом  8504 

обучающихся; 

 6 учреждений дополнительного образования с охватом 8838 детей; 

 центр сопровождения детей. 

 
 

В образовательных учреждениях города Новошахтинска работают в основном 

педагоги с большим стажем педагогической деятельности, уровень их 

профессиональной подготовки позволяет качественно организовать учебно-

воспитательный процесс, добиваться высоких результатов, что подтверждается в 

ходе аттестации, основной целью которой, является стимулирование деятельности  

педагогических работников по повышению квалификации, профессионализма, 

развитию творческой инициативы; обеспечение социальной защиты.  

Основной состав педагогического сообщества города имеет педагогический 

стаж более 20 лет. Но число молодых педагогов, имеющих педагогический стаж до 

5 лет, в целом составляет (22%).  

В городе  реализуется комплекс мер по сохранению квалифицированного 

педагогического кадрового потенциала, повышению престижа педагогической 

профессии, усилению мер социальной защищенности педагогических работников. 

           В связи с тем, что большинство выпускников педагогических учебных 

заведений после окончания обучения не приступают к работе по специальности или 

покидают школу в первые годы своей работы, руководители ОУ стремятся 

сохранить работающих пенсионеров, за счет чего практически закрываются все 

вакансии в образовательных учреждениях. Общеобразовательные учреждения на 

100% обеспечены педагогическими кадрами. Вместе с тем  проблема  закрытия 

скрытых вакансий остается острой, в некоторых образовательных учреждениях 

города учителя работают с перегрузкой. Вакансии закрываются и за счет 

467 чел
(49,6%)

305 (72,1%)

172 чел. 
(18,3%)

кадровый  педагогический состав

МБОУ СОШ

МБДОУ

МБУ ДО



 5 

перераспределения учебной нагрузки внутри коллективов, частично за счет 

внешнего совместительства. 

Вопрос кадрового обеспечения образовательных учреждений 

квалифицированными специалистами всегда был и остается одним из важных. 

Одной из проблем остается снижение притока в систему образования города 

молодых специалистов, выпускников ВУЗов и колледжей.  

 С целью обеспечения образовательных учреждений молодыми кадрами  в 

городе Новошахтинске ведется систематическая, целенаправленная работа по 

привлечению молодых специалистов со средним и высшим педагогическим 

образованием: посещение ярмарок-вакансий, дней открытых дверей, работа с 

выпускниками по целевому набору. Организовано тесное сотрудничество с  

Шахтинским педагогическим колледжем,  Ростовским институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования.  

Важным условием  повышения качества образования  является  

стимулирование педагогического труда.  

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области 

образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью 

углубления и усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, 

повышения качества профессиональной деятельности. Повышение квалификации 

должно носить опережающий характер, обеспечивать профессионально-личностное 

развитие педагога, непрерывно улучшать его профессиональные качества и 

способности. 

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования направлено на создание широкого 

спектра условий обучения, при которых каждый ребёнок сможет реализовать в 

полном объёме свои возможности и ресурсы. 

В современном обществе существует разветвленная сеть повышения 

квалификации. Организация повышения квалификации педагогических работников 

на уровне школы, области,  в том числе, способствует целенаправленности и 

систематизации методической работы, что повышает качество и эффективность, 

позволяет сформировать группу профессионалов по актуальным проблемам 

образования.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методическая работа с 

кадрами помогала профессионально-педагогической деятельности педагогов, их 

готовности осваивать и внедрять инновации, которые востребованы новой 

образовательной ситуацией в стране. В течение всего года проводилась 

целенаправленная работа по решению основных задач методической работы. 

Однако наблюдаются проблемные точки, которые должны стать отправными 

на пути развития системы образования принципиально нового качества: 

 недостаточное участие в сетевых Интернет-сообществах; 

 отсутствие заинтересованности  в распространении собственного опыта у 

педагогов-победителей профессиональных конкурсов; 

 отсутствие социальной поддержки молодых специалистов и молодых педагогов. 

      В целях реализации приоритетных направлений развития образования, задач 

модернизации российского образования, повышение качества образовательного и 

воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности 

педагогических работников и ответственности за конечные результаты труда в 



 6 

каждом образовательном учреждении разрабатывается и принимается положение о 

стимулирующих доплатах и надбавках педагогическим работникам. Данный 

локальный нормативный акт  регулирует порядок и условия распределения 

стимулирующих и компенсационных доплат и надбавок.   

    В целях реализации приоритетных направлений развития образования, задач 

модернизации российского образования, повышение качества образовательного и 

воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности 

педагогических работников и ответственности за конечные результаты труда в 

каждом образовательном учреждении разрабатывается и принимается положение о 

стимулирующих доплатах и надбавках педагогическим работникам. Данный 

локальный нормативный акт  регулирует порядок и условия распределения 

стимулирующих и компенсационных доплат и надбавок.   

      Одним из   критериев оценки деятельности педагогических работников для 

установления стимулирующих выплат является повышение уровня педагогического 

мастерства  через участие в конкурсах и выставках профессионального 

педагогического мастерства (Учитель года, Учитель здоровья, Урок (занятие )года, в 

конкурсе по отбору лучших учителей на получение денежного вознаграждения и 

т.д); распространение педагогического опыта через открытые уроки, мастер-классы, 

муниципальные и региональные семинары; вебинары; участие в научно-

практических конференциях различного уровня; использование новых 

информационных технологий  на школьном, региональном, всероссийском уровнях. 

Педагогам города выплачиваются разовые выплаты, стимулирующие 

профессиональную активность педагога.  За успешное выполнение определенного 

вида работ педагогические работники получают премии.
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        Работа с одарёнными детьми – важное направление в деятельности 

руководителей  методического объединения.   

 Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе. Оно 

осуществляется не только на основе наблюдения, изучения психологических 

особенностей, речи, памяти, логического мышления, но и в результате участия детей 

в олимпиадах и конкурсах. Различные конкурсы и олимпиады позволяют создать 

дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, 

выявить одаренных и талантливых детей и оказать поддержку интеллектуальному 

развитию школьников. 

Одной из форм работы, способствующей развитию творческой активности 

учащихся, поддержки одаренных детей являются конкурсы. 

         Проанализировав работу городских методических объединений учителей -

предметников, следует отметить, что все они работают над созданием системы 

обучения и воспитания, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

Дополнительное образование и воспитательная работа 

Важным аспектом реализации ФГОС является организация воспитательной 

работы в образовательных учреждениях и развитие системы дополнительного 

образования. 

 Деятельность информационно-методического отдела в области воспитания и 

дополнительного образования в 2020– 2021 учебном году была направлена на 

формирование и развитие воспитательного пространства города, создание условий 

для повышения уровня профессионального мастерства специалистов 

воспитательных служб и дополнительного образования. 

 Целью работы в данном направлении являлось совершенствование работы 

заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей, преподавателей-организаторов ОБЖ, 

учителей физической культуры, направленной на повышение эффективности 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

-   информационно - методическое обеспечение повышения качества 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 

- поиск альтернативных путей воспитания, направленных на качественное 

проведение воспитательной работы с учащимися, разработка и использование 

современных педагогических технологий, направленных на решение актуальных 

проблем воспитания; 

-  формирование у педагогических кадров потребности в непрерывном росте 

как условии обеспечения нового качества образования  и воспитания; 

- анализ, обобщение и систематизация опыта воспитательной деятельности 

педагогов ОУ.  

Немаловажную роль в осуществлении воспитательной деятельности играют 

высококвалифицированные педагогические кадры.  

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства 

педагогов осуществлялось через участие педагогов в семинарах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях на различных уровнях, открытых занятиях, 

взаимопосещении занятий, аттестации. 

Выводы и выявленные проблемы: 
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Таким образом, в 2020 -2021  учебном году: 

- методическая работа, в целом,  была организована на основе 

профессиональных запросов и образовательных потребностей педагогов и  

руководителей ОУ, способствовала накоплению теоретических и практических 

знаний, умений и навыков, опыта решения проблем образования, оцениванию 

собственных достижений; 

- продолжалась работа по совершенствованию педагогического мастерства 

через постоянно действующие формы: курсовую подготовку, тематические 

консультации, семинары-практикумы, аттестацию кадров; 

- оценивалась результативность преподавания учебных предметов средствами 

наблюдения, различными формами контроля, посещения уроков руководителями 

методических объединений,  методистами. 

- активизировалось конкурсное движение в городе, использовались моральные 

и материальные стимулы к освоению новаций педагогами и осуществлению 

инновационной деятельности. 

Вместе с тем есть много нерешенных проблем: 

Продолжается феминизация педагогических кадров. 

В образовательных учреждениях города прослеживается тенденция старения 

педагогических кадров.  

Нет на уровне города «Школы молодого учителя» 

            По прежнему низкая активность ОУ, педагогов по проведению семинаров и  

участию в конкурсах, направленных на обновление содержания образования, 

совершенствование управленческой деятельности; 

 Недостаточно  внимания руководителями ОУ уделяется  инновационной, 

опытно – экспериментальной деятельности; 

 Слабо внедряются в практику работы методистов ИМО  интерактивные 

формы работы с педагогическими кадрами; 

На основании  этого информационно – методическому отделу Управления 

образования  в 2020 -2021 учебном году нужно: 

- осуществлять тесное сотрудничество с ОУ по вопросам  организации 

планирования, что  позволит устранить несогласованность, перегрузку в проведении 

мероприятий, повысит их качество. 

- продолжить работу по поиску и проведению новых интерактивных форм 

работы с кадрами, что будет способствовать их эффективности и активному 

участию в них педагогических работников; 

- спланировать серию семинаров для руководителей и заместителей по 

оказанию  методических услуг, что позволит совершенствовать организационную, 

плановую, аналитическую, прогностическую функции управления; 

- организовать на уровне Управления образования «Школу молодого 

учителя», творческую группу учителей по оказанию методической помощи 

педагогам города участвующих в конкурсах профессионального мастерства. 

- приоритетным направлением в деятельности считать непрерывное 

образование руководящих и педагогических кадров, инновационную и опытно – 

экспериментальную деятельность, что станет важнейшим механизмом  развития 

муниципальной системы образования. 


