
Впубличныйдоклад

ДеятельностьМАОУДПО«ЦРСО»в2018-2019учебномгодуосуществляласьв
соответствии с основными направлениями развития системы образования
городаПерми.

1.Сопровождениебазовыхплощадокповведению инновацийдошкольного
образования:
В 2018 – 2019 учебном годугородские базовые площадки вышли на

уровень трансляции разработок на курсах повышения квалификации,стали
стажировочнымиплощадками:

-поФГОСДО:ДОУ№ 35,134,144,148,238,268,352;
- по внедрению ключевых элементов муниципальной модели
дошкольногообразованиягородаПермипонаправлениям:
 «Системадеятельности,позволяющаяребенкуосвоитьреальнуюи

виртуальную средучерезигру»:ДОУ№ 1,35,144,155,252,347,352,
370;

 «Системасовременныхформвыстраиванияпартнерскихотношений
с родителями как с активными участниками образовательных
отношений»:ДОУ№ 12,24,80,395,400,407,413.

ОпытработыпредставленнаIIФорумелидеровдошкольногообразования
(15 – 17 октября 2018г.). Издан сборник «ПЕРМСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ИНИЦИАТИВА,НАПРАВЛЕННАЯНАРЕЗУЛЬТАТ»(2019г.).

Базовыеплощадкипонаправлению«Системадеятельности,позволяющая
ребенкуосвоитьреальную ивиртуальную средучерезигру»организовалидля
педагоговДОУсеминары-практикумы:

 МАДОУ «ЦРР-Детский сад №35» г.Перми -«Трансляция опыта
базовойплощадкипоигре«Формированиеинициативностидетей
дошкольноговозраставсюжетно-ролевойигре(напримереигры
«ШкольныйБазар»)»;

 МАДОУ«Детскийсад№347»г.Перми-«Играющийвзрослый»;
 МАДОУ«ЦРР-Детскийсад№252»г.Перми-«Рольсюжетно-ролевой

игрывразвитииречидетейсреднегодошкольноговозраста».
Базовые площадки по направлению «Система современных форм

выстраивания партнерских отношений с родителями как с активными
участникамиобразовательныхотношений»выстроилисетьвзаимодействияс
ДОУг.Перми.
Проведенымероприятия:

 семейнаяигротека;
 конкурспедагогическихиуправленческихпроектов«Родителивформате

Next»;
 конкурссемейныхвидеороликов«Семейныетрадиции»;
 круглыйстол«Педагогииродители-диалогнапозициипартнерства».
Нововведениемсталосозданиерабочейгруппыпофинансово-экономической

грамотностидошкольника.ВнеевошлиДОУ55,67,94,161,418,421.Рабочей
группойподруководствомЛюбимовойЛюдмилыВалентиновны,к.п.н.,доцента,
доцента Педагогического факультета РИНО ПГНИУ, члена авторского
коллективаООП«Детскийсад2100»,экспертавсфереобразования,Почетного
работникавысшейшколы,быларазработанаавторскаяпрограмма«Открытие
ФеечкиКопеечки».

На протяжении учебного года для педагогов города Перми были
организованы семинары – практикумы по модулям программы «Открытие



ФеечкиКопеечки»:
 «Копилка»,МАДОУ«Детскийсад№ 55»г.Перми;
 «Семья»,МАДОУ«Детскийсад№ 418»г.Перми;
 «ЗолотоПармы»,МАДОУ«Детскийсад№ 421«Гармония»г.Перми,МАДОУ

«ЦРР–детскийсад№ 67»г.Перми;
 «Сюжетно-ролевые игры в программе «Открытие Феечки Копеечки»,

МАДОУ«ЦРР–детскийсад№ 161»г.Перми.
Семинарыпосетило423человека.
2.Проект «Личный кабинет дошкольника» - система мониторинга

индивидуальногоразвитиядетей»
Проект«Личныйкабинетдошкольника»(ЛКД)разработанкакинструмент

поддержки ребенка, построения его индивидуальной образовательной
траектории, профессиональной коррекции особенностей его развития и
информированияродителейобиндивидуальныхдостиженияхребенка.
Было разработано 123 новых игры для ЛКД,что позволяет родителям
использоватьдомав режимеонлайн игры по 5 образовательным областям
ФГОСДО.

3.Проект«12месяцев–12конкурсов»:
ВрамкахпроектасовместносДОУ:№ 2,22,92,167,296,335,347,358,

«Эврика»,«Компас» была разработана система по мониторингу развития
навыковудетейчерезконкурсы.

Цель–созданиемуниципальнойконкурсноймодели,котораявключаетв
себясоревнованиясредивоспитанниковДОУпоразличнымнаправлениям.

Рабочейгруппойразработано12положенийконкурсовпо4направлениям:
 направление«Творчество»:«Мойстиль»,«Живиярко»,«Набис»;
 направление«Техно»:«Техномастер»,«Инженерныйстарт»,«IT-мир»;
 направление«Спорт»:«Скиппинг»,«Vцель»,«ProМяч»;
 направление«Познание»:«Первыешагивнауку»,«Эраэрудитов»,

«Словоналадошке».
Втечениеучебногогодапрошло4«ФестиваляЗвезд»понаправлениям:

Спорт,Познание,Техно,Творчество.Вкаждомнаправлениипринялиучастиеот
30до60садов,вобщейсложности207ДОУ,2000детейстаршегодошкольного
возраста.

4.Проект«КраткосрочныеобразовательныепрактикивДОУ»:
НабазеМАОУДПО«ЦРСО»г.Пермибыласозданарабочаягруппаиз6ДОУ

поразработкеметодическихматериаловпоМоделивнедрениясистемы КОПв
дошкольные образовательные учреждения города Перми.Создана Модель
организацииКОП«КейсКОП»,гдедляДОУпредложены4кейса–4вариантапо
внедрениюпроектавДОУ.

5. Деятельность методических объединений (МО) педагогов
дошкольныхиобщеобразовательныхучрежденийг.Перми.

В 2018-2019 учебном году работало 33 методических объединения,
городских проблемных группна базе отдельных районов,объединенных по
предметному признаку и по направлениям методической деятельности.О
потребности в профессиональном общении свидетельствуетохватпедагогов
методическимимероприятиями–7862человека.

Методические объединения как профессиональные сообщества
осуществляют первичную экспертизу педагогического опыта участников
профессиональных конкурсов, являются площадкой для трансляции
результативногопедагогическогоопыта,позволяютпедагогампубличнозаявить
осебекакопоставщикахобразовательныхуслуг.

Вкопилкусовременныхинтерактивныхформработы взаимодействия
между педагогами в рамках деятельности добавились новые:творческие



мастерские,педагогические гостиные,вернисаж педагогическихдостижений,
витринанаходок,использованиекоуч-технологий.

Приэтомследуетотметить,чтоколичествоГМО(ГПГ)посравнению с
2017-2018учебнымгодомсократилосьна38объединений.
Учебныйгод КоличествоГМО

(ГПГ)
Количество
педагогов

принимающих
участие

Количество
представивших

опытработы

2016-2017 71 8945 4158
2017-2018 71 9548 4567
2018-2019 33 7362 3946
Динамика -46% -23% -14%

Таким образом,отрицательнаядинамикаохватапедагогамиданных
мероприятийобъясняетсяобщим сокращением численностиГМО,ГПГ,однако
при стабильно сохраняющейся потребности педагогического сообщества в
деятельностигородскихпрофессиональныхформированийтребуетсяпересмотр
подходовкорганизацииихдеятельности.

6.КлючевыеметодическиемероприятияЦРСО:
 В соответствии с планом работы Департамента образования
администрациигородаПермив2018-2019учебномгодубылреализованпроект
«Школамолодогопедагога».
Основнаяидеяпроекта:оказаниеметодическойпомощииподдержкимолодым
педагогам,стажработыкоторыхдо3-хлет.
Участникамипроектастали76педагоговиз48образовательныхучреждений
города (школ, дошкольных образовательных учреждений и учреждений
дополнительногообразования).

В рамках реализации проекта было проведено 11 методических
мероприятийсобщейчисленностью651педагог,всреднемкаждоемероприятие
посетилоболее59участников,чтобольшеболеечем на50% посравнению с
2017-2018учебнымгодом.

Дата Тема Количество
участников

27.09.2018г. Заполнениедокументации.Праваи
обязанностипедагогов

63

11.10.2018г. Самоорганизация.Каквсеуспевать.
Взаимоотношениявколлективе.

72

08.11.2018г. Проблемыдисциплинынауроке. 56
08.11.2018г. Формированиесамостоятельностиудетей

старшегодошкольноговозраста.
43

13.12.2018г. Особенностисовременногоурока.
Эффективныеприемыипрактики.

48

13.12.2018г. Современноезанятиесдетьмидошкольного
возраста:играя,обучаем

62

17.01.2019г. Особенностиработысдетьмис
ограниченнымивозможностямиздоровья.
Инклюзивноеобразование.

76

14.02.2019г. Организацияработысродителями 37
14.03.2019г. Профессиональноеразвитиепедагогов 66
11.04.2019г. Индивидуализацияобразования 72
31.05.2019г. Современныеобразовательныетехнологии 56

Отличительной чертой был разнообразный формат проведения
методических мероприятий,таких как круглый стол,панельные дискуссии,
Воркшоп,интерактивныеигры и другие.Это позволило молодым педагогам



расширить опыт участия и проведения образовательных событий
разнообразныхформ.

Информация о результатах каждого мероприятия размещена на
официальномсайтеМАОУДПО«ЦРСО»г.Перми:http://www.crsoperm.ru.

ВШколемолодогопедагогакаждыйпришедшийназанятиеучаствовалв
разработке методических материалов по актуальным для себя темам.
Результатомзанятийсталсформированныйпакетметодическихрекомендаций
посовременным эффективным приемам педагогическихпрактик,контрольно-
измерительныхматериалов,различныхформанкетииныхматериалов.

По результатам анкетирования удовлетворенность в работе Школы
молодогопедагогасоставила98%.
Вкачествеположительныхмоментовучастникиотмечают:

 значимость такого методического сопровождения для повышения
собственнойпрофессиональнойкомпетентности,

 ценностьирезультативностьпредлагаемыхматериалов,
 возможность обмена опытом с коллегами издругихобразовательных

организацийипредставлениясобственныхрезультатовработы.
Выводы:

1.Необходимо продолжить практику методического сопровождения
молодыхпедагогов.

2.Нужно внести коррективы и предусмотреть разнообразные
образовательные маршруты (тематику)для педагогов 1 года работы,
педагогов 2-3 года работы,педагогов 3-5 года работы,что позволит
обеспечить преемственность методической поддержки
профессиональногоразвитияпедагоговнамуниципальномуровне.

 Реализацияпроекта«ТОП–предметы»:
Основнаяидеяреализациипроекта:повышениепредметнойкомпетентности
учителейматематики,информатики,химии,физики.
Проведено15заседанийгородскихметодическихобъединенийдляучителей
физики, химии, математики, информатики по вопросам подготовки
обучающихся к сдаче ОГЭ,ЕГЭ.В рамках заседаний были проведены
предметныепрактикумы по решению заданий части «В»и «С»ЕГЭ,ОГЭ.
Общееколичествоучастников234педагогов.
НаименованиеГМО Количествозаседаний

за2018-2019учебный
год

Количествоучастников

ГПГучителей
математики

6 126

ГМОучителейфизики 2 43
ГМОучителейхимии 3 29
ГМОучителей
информатики

4 36

В рамках методического мероприятия «Методический мост» с целью
повышенияпредметной компетентности педагогов проведено 12практикумов
для учителей предметников по решению заданий ОГЭ,ЕГЭ,всего приняло
участие251педагог.

Предмет Наименованиепрактикума Общее
количест

во
участник

ов

НаименованиеОУ,не
участвующихв

мероприятии(изчисла
приглашенных)

Русский Типречирассуждениекак 46 СОШ



язык универсальныйспособ
созданиятекстов

153,80,87,3,42,21,134,70,
48,71,123,45,107,88,34,1
29,ЦО

Математик
а

Решениеэкономическихзадач.
Логарифмическиенеравенства

49 СОШ
80,27,21,34,87,25,71,134,
16,107,129,88

Информати
ка

РешениезадачЕГЭ 29 СОШ 12,22,37,28,
42,115,47,21,119,70,101,
ПКШ1

Физика РешениезадачОГЭ,ЕГЭ 21 СОШ
83,140,70,135,136,96,27,
71,10,87,122,34,65,134,1
07,ЦО

Обществоз
нание

РешениесложныхзадачЕГЭ,
ОГЭ

25 СОШ
37,25,44,101,131,64,114,
79,81,70,83,133,45,21,87,
80,71,42,119,136,88,134,
124,107,
ОСОШ1,ЦО,34,129,123

История Универсальныеспособы
актуализации,закрепленияи

упорядочивания
фактологическогои

понятийногоматериалав
системеподготовкикЕГЭ

26 СОШ
127,79,10,41,70,136,107,
87,115,72,44,101,71,Дуп
лекс,123,21,45

Химия РешениезадачЕГЭ 23 СОШ
42,7,145,10,21,60,108,34,
107,131,79,25,27,134,3,8
7,133,124,45

Литература Эффективныеметодыи
формыподготовки
обучающихсякЕГЭ

32 СОШ
131,44,32,135,3,116,115,
12,71,42,48,134,ЦО,21,13
3

Выводы:
1.Анализ анкет обратной связи показал заинтересованность педагогов

подобнымимероприятиями,необходимостьрасширенияпредметовдля
проведенияпрактикумов.

2.Педагоги образовательных учреждений, демонстрирующие низкие
результаты по итогам ОГЭ,ЕГЭ,не принимают участия в подобных
мероприятиях.
Врамкахреализациипроекта«ТОП-предметы»поинициативеЦРСОбыла

организованадополнительнаяпроектнаялиния:«Выбор+».
Основнаяидея:разработкаиапробацияпедагогическихпрактик,направленных
науспешнуюсдачупредметовповыборув9классе.
Участники:15 общеобразовательных учреждений г.Перми (СОШ №87,СОШ
№127,СОШ №19,СОШ №145,СОШ №59,СОШ №25,СОШ №135,СОШ №50,СОШ
№64,СОШ №28,СОШ №136,СОШ №108,СОШ №140,СОШ №30,СОШ №42)
Проведено 6 практических семинаров,демонстрирующих опыт реализации
педагогических практик для руководителей и педагогов ОУ (для ОУ,
находящихся в конце рейтинга по результатам ОГЭ). Эффективность
предложенныхпедагогическихпрактикбудетоцененапорезультатам итогов
аттестации.
Идет подготовка сборника методических материалов эффективных



педагогическихпрактик,обеспечивающихуспешную сдачуОГЭпопредметампо
выбору.

 Методическиемероприятия«Методическиймост»:
В рамкахданного мероприятия педагоги получили возможностьпосетить

тренинги личной эффективности;познакомиться с интересным и
результативным опытом работы по приоритетным направлениям развития
системы образования;прорешатьсложныезаданияединого государственного
экзамена;решитьсвоипрофессиональныезатруднения.
В соответствии с запросами педагогов-предметников мероприятия были
организованыпо4направлениям:
1.Педагогическийинтерактив(вдеятельностнойинтерактивнойформеобучение
кроссконтекстнымнавыкамсамихпедагогов).
2.Мастер-классыпосовременнымобразовательнымтехнологиям.
3.Практикумыпорешению заданийЕГЭ,ОГЭ(врамкахпроектаТОП-предметы).
4.Тренингинасаморегуляциюиэмоциональноевосстановление.

Организованобыло49интерактивныхплощадок.Всегопринялиучастиев
мероприятии1187педагоговгорода.
 IIКинофестиваль«Детстворадидетства»:

Дляпедагоговируководителейдошкольныхобразовательныхорганизаций
второй раз проводился Кинофестиваль «Детство ради детства». Цель
проведенияКинофестиваля–

создание инновационного пространства,объединяющего педагогов,детей
дошкольноговозрастаиродителейвоспитанниковвобластикиноискусства.В
кинофестивале«Детстворадидетства»принялиучастие136педагогов,22ДОУ
представили28фильмов.Всравненииспрошлым учебным годом количество
фильмовувеличилосьна12,приростколичестваучастниковсоставил43%,в
том числе и представительство педагогов из городов Пермского края
(Березники,Кизел,Лысьва,Чусовой).

Работа VIIоткрытой городской Ярмарки педагогических инновацийкак и в
предыдущие годы показывает высокий уровень активности педагогов
дошкольныхобразовательныхучреждений.ПрограммаЯрмаркиохватиладва
дня:30-31октября2018г.Былопредставлено302продукта.УчастникиЯрмарки
–педагогиДОУ:г.Пермь–1100чел.,19городовПермскогокрая–100чел.В
программе85мастер-классовпо12направлениям.ДелегациягородаПермив
составе31педагогаи руководителя,принялаучастиевXYIIМеждународная
Ярмаркапедагогическихинноваций:9дошкольныхОУ,7школ+1учреждение
дополнительногообразования;более50педагоговпринялиучастиевзаочном
этапеярмарки.

Всегосовершенопродаж 161,обменов41,общаявыручкаделегации(продажи,
семинары,аукцион)–86350руб.Намастер-классахисеминарахпредставителей
пермской делегации побывали более 150 участников Ярмарки.Проведено 7
мастер-классов.Полученыследующиенаграды:

 Звание Международного эксперта Ярмарки социально-педагогических инноваций
получили:

-МалининаСветланаВалерьевна,директорЦРСОг.Перми

-ЧудиноваАллаРобертовна,региональныйкоординаторМеждународнойЯрмарки
социально-педагогическихинноваций,учительрусскогоязыкаилитературы МАОУ
«Гимназии№33»г.Перми,

 Сертификат«Лучшийпроектгода– 2019»«STEM-образованиевначальнойшколе.
«TeachEngineering»-цифроваябиблиотекаSTEM-проектовиLEGO-проектов"вдвух
томах.ГученкоГалинаВасильевна,учительфизикиМАОУ«СОШ № 55»иРоманова
Валентина Александровна,руководитель системы дополнительного образования,



учительмузыкиМАОУ«Начальнаяшкола«Мультипарк»,г.Перми.

 Юбилейныйпамятныйзнак«ЗаверностьЯрмарке»-ГученкоГалинаВасильевна,
учитель физики МАОУ «СОШ № 55» и Романова Валентина Александровна,
руководитель системы дополнительного образования, учитель музыки МАОУ
«Начальнаяшкола«Мультипарк»,г.Перми.

 Нагрудный знак «Инновационная педагогика» - ДресвянкинаФанияГарафовна,
педагог-психологМАДОУ«Детскийсад№ 71»г.Перми.

 Нагрудный знак «Инновационная педагогика»-Ягубков Николай Александрович,
заместитель директора по научно-методической работе МАУ ДО ДЮЦ «Рифей»
г.Перми.

 Дипломзалучшийпроект,представленныйнаМеждународнойЯрмаркесоциально-
педагогическихинноваций-2019напризГлавы муниципальногорайонаКинель-
Черкасский-проект«Рабочаятетрадь«Явыбираю!»пораннейпрофориентациидля
учащихся2– 4классов»,ГоршковаЛюдмилаВладимировнаиВостриковаЕлена
Николаевна,учителяМАОУСОШ №25г.Перми

 Подготовкаучастниковкраевогоконкурса«Учительгода–2018».

ТрадиционногородПермьдляучастиявкраевомконкурсе«Учительгода–
2018»представляетсамую большую делегацию в крае.В заочном этапе
конкурсапринялоучастие20педагогов.

№ Номинация Участники

1 Педагог
дошкольного
образования

1.ВасеваЮлияВячеславовна,МАДОУ«Детскийсад№96»
2.ЛеготкинаТатьянаНиколаевна,МАДОУ«ЦРР–детский

сад№35»
3.ПепеляевЕвгенияВладимирович,МАДОУ«Детскийсад

№233»
4.АндриановаОксанаСергеевна,МАДОУ«ЦРР–детский

сад№148»

2 Учительобщего
образования

1.ЛяшенкоОльгаИгоревна,МАОУ«Лицей№10»
2.РомановаКсенияАлексеевна,МАОУ«СОШ №2»
3.ЩипицынаАленаСергеевна.МАОУ«СОШ №49»

3 Педагогический
дебют

1.БоевАлексейСергеевич,МАОУ«СОШ №109»
2.БабушкинаЕленаАлександровна,МАОУ«Школа

дизайна«Точка»
3.ЗебзееваАнастасияВладимировна,МАОУ«СОШ №2»

4 Педагог
дополнительного
образования

1. ПрокофьеваИринаВасильевна,МАУДО«Центр
детскоготворчества«Ритм»

5 Педагогсоциально-
психологический
службы

1.ДерюшеваНатальяАлександровна,МАОУ«Школа№18
дляобучающихсясограниченнымивозможностями
здоровья»

2.УльяноваНадеждаЮрьевна,МАДОУ«ЦРР–детский
сад№134»

3.ХаринаАльфияСалимзяновна,МАДОУ«ЦРР–детский
сад№268»

6 Лидерывоспитания 1.УправленческаякомандаМАОУ«Лицей№9».
2.УправленческаякомандаМАОУ«СОШ №87»
3.УправленческаякомандаМАОУ«Школа№152для

обучающихсясорганичнымивозможностями
здоровья»

По результатам отборочных испытаний к очному этапу допущено 14
педагогов, соответственно результативность участия в заочном этапе



составляет70%.Уровеньрезультативностиучастиявзаочномэтапестабиленна
протяжениипоследнихпятилет.

Результатыочногоэтапаконкурса«Учительгода–2019»:7победителейв6
номинациях(Номинация«Лидерывоспитания»2участника)и3призера(в2017-
2018учебномгоду-2победителяи3призерав4номинаций).

Результатыкраевогоконкурса«Учительгода–2019»:

№ Номинация Участники Результат

1 Педагогдошкольного
образования

ПепеляевЕвгения
Владимирович,МАДОУ
«Детскийсад№233»

Победитель

2 Учительобщего
образования

ЛяшенкоОльгаИгоревна,
МАОУ«Лицей№10»

Абсолютный
победитель

3 Педагогическийдебют БабушкинаЕлена
Александровна,МАОУ
«Школадизайна«Точка»

Победитель

4 Педагог
дополнительного
образования

ПрокофьеваИрина
Васильевна,МАУДО«Центр
детскоготворчества«Ритм»

Победитель

5 Педагогсоциально-
психологический
службы

ДерюшеваНаталья
Александровна,МАОУ
«Школа№18для
обучающихсяс
ограниченными
возможностямиздоровья»

Победитель

УльяноваНадеждаЮрьевна,
МАДОУ«ЦРР–детскийсад
№134»

Призер

6 Лидерывоспитания Управленческаякоманда
МАОУ«Лицей№9»

Победитель

Управленческаякоманда
МАОУ«СОШ №87»

Призеры

Такимобразом,главнымдостижениемирезультатомявляется,чтоВПЕРВЫЕ
участники города Перми стали абсолютными победителями во всех
представленныхноминацияхнауровнекрая.

 Конкурсы профессиональногомастерства,всегоорганизованоипроведено
13конкурсов,изних7впервые:

 конкурс для молодых педагогов «Мой первый открытый урок».Общее
количествоучастников– 106человек.Члены жюри отмечают,чтоуроки
молодыхпедагогов были оченьинтересными,и,несмотрянанебольшой
стаж работы,отличались хорошей методической подготовкой.Молодые
педагогииспользовалисовременныетехнологииобразовательногопроцесса,
проявляли творческое отношение к процессу преподавания,удивляли
умением организовать пространство во время урока и поддерживать
высокийуровеньмотивацииучащихся;

 наличиеупедагогаинтересныхметодическихнаходок,посредствомкоторых
онсмогрешитьконкретныепроблемы впрофессиональнойдеятельности



позволил вновь провести конкурс программ внеурочной деятельности.
Программы были представлены по 3 номинациям,в конкурсе приняло
участие 82 педагога,программы победителей и призеров размещены на
сайте ЦРСО,конкурс проводится в четвертый раз,востребованность в
конкурсесохраняется;

 конкурс «Интересное дело».Общее количество участников-338 человек.
Проектирование передового управленческого и педагогического опыта
по реализации приоритетных направлений дошкольного образования г.
ПермивДОО;

 конкурс«Мирдетства:конструированиевозможностей».Общееколичество
участников-284 человека. Представление разработанных моделей
краткосрочныхобразовательныхпрактикдлядетейот3-хдо7лет.

 конкурс«Разноцветныймир».Общееколичествоучастников-114педагогов
группраннеговозраста.Творческийобменитрансляциипрофессионального
опытапедагогов,работающихсдетьмираннеговозраста;

 конкурс«Секреты экономики».Общееколичествоучастниковконкурса-142
человека. Разработка методических материалов и пособий по
формированию финансово-экономическойграмотностидетейдошкольного
возраста;

 конкурс«МультиМир».Общееколичествоучастников-96педагогов.Раскрыл
анимационные возможности обучения и развития детей дошкольного
возраста;

 конкурс«Содружествопрофессионалов».Общееколичествоучастников-93
человека.Конкурспроектовповнедрению новыхподходовкорганизации
социальногопартнёрствавсфередошкольногообразования;

 конкурс«Логопедическиймарафон».Принялиучастие182учителя-логопеда.
Представлены практико-ориентированные современные разработки по
обновлению содержания специального образования сучетом требований
ФГОСдляобучающихсясОВЗ.

 городской конкурс разработок методических материалов учителей-
предметников«Учительскийвернисаж»,общееколичествоучастников–95
педагогов(в2017-2018учебном годувконкурсепринималиучастиетолько
33педагога;

 второй год подряд проводится конкурс Эссе «Учитель – профессия
творческая»,востребованностьконкурсаподтверждаетсяростомучастников,
есливпрошломгодубыловсего111участников,вэтомуже116,приэтомв
конкурсеучаствовали нетолькопедагоги ОУ,нои УДО извсехрайонов
города.

 городской Конкурс«Современный урокматематики»;позапросам учителей
математики впервые был организован конкурс разработок уроков
математики,вконкурсепринялоучастие18педагогов.

 такжевпервыеорганизованипроведенгородскойконкурс«Нестандартное
домашнее задание», конкурс был востребован разной категорией
педагогическихработников,общееколичествоучастников–53педагога.

Такимобразом,следуетотметить,чтоколичествопроводимыхконкурсов
профессиональногомастерстванеувеличиваетсянапротяжениипоследних
трехлет,однакосамосодержаниеконкурсовизменяетсявсоответствиис
запросамипедагоговиприоритетныминаправлениямиразвитиясистемы
образования. Необходимость организации и проведения конкурсов
подтверждается уровнем востребованности,всегов конкурсах приняло
участие1719педагогов.

Выводы



 Вцелом дляпедагогическогосообществапредставлены разнообразные
формыметодическойподдержкипедагогов.

 По результатам анкетирования уровень удовлетворенности
оказываемымиуслугамисоставляет98%.

Перспективыразвитияизадачина2019-2010учебныйгод:
 Обновить систему мониторинга профессиональных потребностей

педагогов.
 Обновить деятельность городских методических объединений (групп)

посредством создания и апробации нового формата – методического
комплекса,включающегонесколькопроектных(проблемных)групп(не
менее20формирований).

 Апробировать проведение методических мероприятий (в том числе
заседанийГМО,ГПГ)вдистанционномрежиме(неменее10мероприятий).

 Обновить линейку предлагаемых конкурсов профессионального
мастерстванеменеечемна50%.


