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Рассмотрено  

на заседании методического совета  

от 12 августа 2022 года протокол № 3 

 

Справка по результатам рассмотрения протокола заседания 

Координационного совета при министерстве образования Саратовской 

области по вопросам качества общего образования от27 июля 2022 года №2  

по вопросу «О системе обеспечения профессионального развития 

 педагогических работников» 

 

(Кисельникова Е.В., директор МУ «Информационно – методический 

центр») 

 

По результатам анализа Решения протокола заседания Координационного 

совета при министерстве образования Саратовской области по вопросам качества 

общего образования от 27 июля 2022 года №2 по вопросу «О системе обеспечения 

профессионального развития педагогических работников» на территории 

Краснокутского муниципального района сложилась следующая ситуация. 

По результатам анализа 1-го трека «Плановое повышение 

профессионального мастерства педагогических работников» выявлена 

эффективность принятых управленческих решений и комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы оценки обеспечения 

профессионального развития педагогических работников, а именно: 

- организована работа 21 районного объединения педагогов-  Приказ 

управления образования от 28.08.2021 №129 «Об организации методической 

работы в Краснокутском муниципальном районе на 2021-2022 учебный год»; 

- организовано сопровождение наставничества- разработано Положение о 

системе наставничества педагогических работников в образовательной 

организации в одиннадцати общеобразовательных организациях района, в семи 

школах имеются локальные акты о закреплении пар «наставник-наставляемый» 

- в 2021-2022 году проводились профессиональные конкурсы: 

Педагогический дебют, Учитель года, «За нравственный подвиг учителя», 

«Лучший урок по предметным областям «основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Серафимовский учитель», «Моя педагогическая династия»; 

- сформированы заявки на повышение квалификации для педагогов школы 

500+ (МОУ-СОШ с.Логиновка); 

- курсы повышения квалификации проводились в соответствии с планом – 

графиком повышения квалификации педагогических работников района, 

сформированном на основании заявок общеобразовательных организаций.  В 

период 2021-2022 учебного года 250 педагогических работника прошли 

повышение квалификации в ГАУ ДПО СОИРО. 

В рамках 2-го трека «Устранение дефицита педагогических кадров» остается 

актуальной проблема дефицита кадрового обеспечения общеобразовательных 
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организаций. В целях преодоления дефицита педагогических кадров в системе 

образования Краснокутского муниципального района предпринят ряд мер.  

В целях обеспечения профессионального развития педагогических работников и 

управленческих кадров утверждена Программа «Преодоление дефицита 

квалифицированных педагогических кадров в системе образования 

Краснокутского муниципального района Саратовской области» на 2022-2025 

годы. 

В содержании Программы заложена идея интеграции профессионального 

становления, закрепления в профессии и развития педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и модернизации 

педагогического образования. 

Частично этот вопрос решается посредством реализации программы «Земский 

учитель». В 2022 году по данной программе в Краснокутский район приедут два 

учителя (учитель математики и учитель русского языка и литературы).  

В рамках социального партнерства ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» Осуществляется взаимодействие с педагогическими 

коллективами классов психолого-педагогической направленности в рамках 

проекта «Виртуальный педагогический класс». В проекте приняли участие 18 

обучающихся из 4 школ района. 

Продолжена реализация практики целевого обучения педагогов с 

сопровождением и обязательным трудоустройством. В 2021/2022 учебном году 

по целевым договорам обучается 10 студентов из них на педагогические 

специальности – 6 направлений, поступили четыре выпускника). 

По результатам анализа 3-го трека «Повышение квалификации 

педагогических работников в рамках реализации приоритетных федеральных 

программ» курсы повышения квалификации проводились в соответствии с 

актуальными направлениями развития муниципальной системы образования: 

введением ФГОС НОО, ООО; реализацией проекта «Образование». 
1. КПК для педагогических команд школ с низкими образовательными 

результатами. «Формирование функциональной грамотности при обучении 

естественнонаучным предметам», ДОТ, 64 часа -9 человек 

2. ДОП ПК «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя». – 9 человек 

3. КПК «Преподавание предметов общественно-научного цикла в условиях 

реализации национального проекта «Образование»» (132 часа) – 26 человек 

4. КПК по ДПП в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» осень 2021 – 49 человек. 

5. ДПП повышения квалификации «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО: управленческий аспект» (40 часов) – 10 человек. 

Таким образом, в Краснокутском муниципальном районе целевые показатели 

качества региональной системы образования по направлению «Система 

обеспечения профессионального развития педагогических работников» 

достигнуты практически в полном объеме, управленческая система эффективно 
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развивается. 

Решением Координационного совета в 2022-2023 учебном году 

рекомендовано:  

Управлению образования:  

обеспечить функционирование региональной системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Саратовской области в части мероприятий, реализуемых на территории 

муниципального района; 

обеспечить условия участия учреждений, осуществляющих функции 

методической и информационно-методической поддержки педагогических 

работников и управленческих кадров в муниципальных районах (городских 

округах), в отборе организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

способствовать внесению изменений в учредительные документы 

муниципальных методических служб в части актуализации функций методической 

поддержки педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с 

задачами развития региональной системы образования 

провести комплексную оценку деятельности муниципальных методических 

служб с последующим внесением изменений в их штатное расписание с целью 

выбора оптимального способа реализации их функций 

обеспечить принятие мер по снижению нагрузки учителей- предметников и 

замещению педагогических вакансий, созданию условий для профессиональной 

переподготовки педагогических работников и управленческих кадров; 

МУ «Информационно – методический центр»: 

обеспечить функционирование региональной системы научно- 

методического сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров Саратовской области в части развития муниципальной методической 

службы, в том числе обеспечение ее функционирования и финансирования; 

оказывать содействие в формировании регионального методического актива 

- пула региональных методистов, для осуществления помощи и поддержки 

педагогическим работникам и управленческим кадрам; 

содействовать обучению управленческих команд общеобразовательных 

организаций Краснокутского муниципального района по соответствующим 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в 

государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Саратовский областной институт развития образования»; 

актуализировать деятельность методических объединений, отделений  

предметных ассоциаций и иных профессиональных сообществ в 

муниципальном районе; 

обеспечить проведение мониторинга деятельности методической службы на 

институциональном уровне. 

 

 


