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I. Аналитическая часть. 

1.1. Цель проведения самообследования. Учредитель. Цели и задачи 
деятельности в соответствии с Уставом, нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность, структура Центра и система его 
управления. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а 
также подготовка  результатов самообследования. 

Цели деятельности учреждения: 
- образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации) для  
педагогических и руководящих работников района; 

- содействие комплексному развитию системы образования 
Борисоглебского муниципального района. 

Основные задачи деятельности учреждения: 
- разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации) 
-  организация методического сопровождения реализации 

программ и проектов в сфере образования; 
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования (конференций, семинаров, выставок, 
фестивалей, смотров, конкурсов и иных мероприятий научного, 
образовательного и просветительского характера); 

- оказание методической и консультационной помощи участникам 
образовательных отношений; 

- организационно-методическое и информационное сопровождение 
деятельности образовательных учреждений 

 
           Учреждение является правопреемником районного методического 
кабинета отдела образования и воспитания Администрации  
Борисоглебского муниципального района Ярославской области.          
          Муниципальное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр сопровождения участников образовательного 
процесса» создано постановлением Администрации Борисоглебского 
муниципального района Ярославской области от  24.11.2006 года  № 769 «О 
создании информационно-методического центра». 
          Постановлением Администрации Борисоглебского муниципального 
района Ярославской области от 29.10.2010 года № 1256 «О переименовании 
муниципального образовательного учреждения» муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Информационно-
методический центр»  переименовано в Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 
сопровождения участников образовательного процесса».  
         Постановлением Администрации Борисоглебского муниципального 
района Ярославской области от 20.11.2015 года № П-0988  «О 
переименовании муниципальных образовательных учреждений» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Центр сопровождения участников образовательного процесса» 
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переименовано  в     муниципальное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр сопровождения участников 
образовательного процесса».  

                    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и 

Уставом управление Центром строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Возглавляет МУ ДПО «ЦСУОП» директор, который в 

соответствии с Уставом назначается учредителем.  

                Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Борисоглебский муниципальный район Ярославской области.  
        Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 
Борисоглебского муниципального района Ярославской области 
осуществляет Администрация Борисоглебского муниципального района 
Ярославской области в лице отдела образования и воспитания 
Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской 
области.  
        В Центре созданы и действуют следующие формы самоуправления:  
Общее собрание трудового коллектива - коллегиальный орган. 
Педагогический совет - коллегиальный орган. 
         Полномочия между директором и органами самоуправления Центра 
распределены таким образом, что на основе стабильного функционирования 
образовательного учреждения обеспечивается его развитие в соответствии с 
государственной политикой в сфере образования и с учетом особенностей 
образовательного процесса в учреждении дополнительного 
профессионального образования. Так, например, общее собрание трудового 
коллектива полномочно решать вопросы, связанные с разработкой 
локальных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 
права,  решать вопросы о внесении изменений в положение о 
стимулировании и др. 
          Целью деятельности педагогического совета является определение и 
согласование стратегических направлений и планов развития учреждения, 
выявление перспектив совершенствования деятельности учреждения в 
соответствии с потребностями субъектов муниципальной системы 
образования. 

                   В организационную структуру Центра по состоянию на конец 2021 
года входят Служба дополнительного профессионального образования 
(методисты), Служба сопровождения опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних лиц (социальный педагог), Служба практической 
психологии (педагоги-психологи, учитель-логопед) 
 

1.2 Характеристика кадрового состава учреждения 

 

          В Центре работает 13 человек (10 - основных, 3 - совместителя), из них 

административно-управленческий аппарат: директор - 1; педагогические 

работники: 4 методиста; 1 социальный педагог; 2 педагога-психолога,  учебно-

вспомогательный персонал, рабочие: 5 работников. 38 % управленческих и 

педагогических работников реализуют программы повышения квалификации 

(совмещают должность преподавателя). 

.  
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          Все педагогические работники имеют высшее образование, 38 % имеют 

высшую и первую квалификационные категории. В Центре работает 1 

кандидат педагогических наук. 

        Педагогические работники систематически повышают свои 

профессиональные компетенции, обучаясь по программам повышения 

квалификации. В 2021 году прошли КПК: 

Клюкина Е.Ю.- «Формирование функциональной грамотности младших 

школьников», «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

Щукина С.Ф.- «Решение образовательных задач с помощью Microsoft Office»» 

Бородулина О.Н.- «Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

Демкина Н.А., Соловьева И.Н.- «Решение образовательных задач с помощью 

MS Office». 

               
Паспорт учреждения 

 

п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 
Полное наименование учреждения в 

соответствии с учредительными 

документами 

Муниципальное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр сопровождения 

участников образовательного процесса»  

2 Сокращенное наименование  
МУ ДПО «ЦСУОП» 

3 
Дата создания и (или) регистрации 

учреждения 
 
24.11.2006. 

4 Адрес местонахождения учреждения 

152 170, Российская Федерация, Ярославская 

область, Борисоглебский район, п. 

Борисоглебский, ул. Октябрьская, д.44 

5 Телефон/факс 

 
8(48539) 2-19-79 
 
 
 

6 Адрес электронной почты 
Bor-IMC@yandex.ru, 
csuop.borisogleb@yarregion.ru 
  

7 Адрес официального сайта  
http://цсуоп.рф 

8 
Лицензия на право деятельности 

учреждения 

Серия 76Л02 № 0000978, рег. №211/16 от 

30.03.2016 г., бессрочная 

9 

 
Учредитель 
 
 

Борисоглебский муниципальный район 

Ярославской области  



4 
 

 

1.2 Приоритетные цели, задачи и направления развития Центра, 
деятельность по их решению в отчетный период.  

Приоритетные направления деятельности МУ ДПО «ЦСУОП » в 2021 

году: 

 Образовательная деятельность осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации) - далее ДПП в соответствии 

с учебным планом. 

 Методическое сопровождение повышения качества 

образования в Борисоглебском МР:  

-содействие повышению  профессионализма кадров системы 

образования района через организационно-методическую 

поддержку деятельности методических объединений, 

муниципальных базовых площадок и ресурсных центров, 

конкурсов профессионального мастерства. 

-содействие становлению субъектной позиции педагога через  

включение в организацию планирования и проведения 

конференций, семинаров, конкурсов профессионального 

мастерства, межшкольных образовательных событий для 

школьников, повышение  авторитета и общественного признания 

педагога.  

-содействие становлению системы по формированию и развитию 

мотивации школьников к обучению через интеграцию ресурсов, 

формирование системы поощрений обучающихся;  через 

межшкольные образовательные события и организацию 

деятельности профильных лагерей  

   Организационно-методическое сопровождение духовно-

нравственного развития и патриотического воспитания детей: 

-создание образовательной среды, способствующей сохранению 

традиционных российских ценностей, активизации исторической 

памяти школьников, воспитанию гражданского сознания, 

патриотизма, формированию нравственных ориентиров 

современной молодёжи; 

                   - организация научно – методической деятельности педагогов в      

области воспитания.    

   Методического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями: 
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-организационно-методическое сопровождение всероссийской 

олимпиады школьников. 

-организация участия школьников в творческих конкурсах, 

фестивалях, конференциях, межшкольных образовательных 

событиях и т.п. 

-психологическое и коррекционно-развивающее  сопровождение 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Характеристика основных видов деятельности 

1.3.  Образовательная деятельность учреждения 

Режим обучения в Центре 

         Одно из ведущих направлений работы Центра - реализация 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) для формирования и обновления теоретических и 

практических знаний, профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих кадров. Образовательная деятельность в Центре осуществляется 

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№211/16 от 30.03.2016 г., локальных нормативных актов. 

Режим занятий в Центре определяется учебным планом на календарный 

год и расписанием занятий группы, утвержденным приказом директора. 

Учебный год в Центре начинается с 11 января и имеет 

продолжительность не более 39 учебных недель. При всех видах аудиторных 

занятий устанавливается академический  час – 45 минут.  

ДПП Центра осваиваются обучающимися с отрывом от работы (очное 

обучение), с частичным отрывом от работы (очно-заочное обучение). Формы 

обучения и сроки освоения ДПП определяются ее содержанием  и договором 

об оказании услуг по повышению квалификации. Минимально допустимый 

срок освоения программ повышения квалификации составляет не менее 16 

часов.   

        Обучение по ДПП считается завершенным, если слушатель полностью 

выполнил учебный план, в т.ч. все предусмотренные задания (пропуск 

аудиторных часов занятий составил не более 10%), а также успешно прошел 

итоговую аттестацию в форме, предусмотренной программой. По окончании 

обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.   

Результаты образовательной деятельности 

       Для реализации в 2021 году была разработана 1 новая ДПП, всего 

реализовано 5 дополнительных профессиональных программ. 

      В  2021 в МУ ДПО ЦСУОП прошли повышение квалификации 61 человек 

по программам:  
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1. «Решение образовательных задач с помощью MS Office» в объеме 36  часов;    

2. «Формирование у педагогов компетенций, способствующих  профилактике 

синдрома эмоционального выгорания» в объеме  42  часа   

 3. «Подготовка педагогов-координаторов по профилактике употребления 

ПАВ детьми и подростками» в объеме  42  часа   

4. «Продуктивные воспитательные технологии»  в объеме 42  часа   

5. «Технологии и приёмы обучения в условиях реализации ФГОС» в объеме 

20 часов.  

       В 2021 году количество обученных педагогов по сравнению с 2020 годом 

не изменилось. 

       Контроль удовлетворённости слушателей качеством образовательной 

услуги осуществляется в конце каждой дополнительной профессиональной 

программы в соответствии с Положением о мониторинге удовлетворённости  

слушателей качеством муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

профессиональных программ» (утверждено приказом директора МУ ДПО 

«ЦСУОП»  № 30  от 30.12.2015). В анкетировании приняли участие 58 

педагогов- 95% от общего числа слушателей. Доля педагогов, полностью 

удовлетворённых качеством  образовательных услуг Центра, -88%, частично 

10%, не удовлетворены-2%; количество педагогов, полностью 

удовлетворенных содержанием и формой обучения, -91%, частично-9 %, не 

удовлетворены-0%.  

         Муниципальное задание на 2021 год в части реализации дополнительных 

профессиональных программ выполнено полностью. 

         Методисты Центра  оказывают организационную и консультативную 

помощь в прохождении КПК педагогами района на базе иных ОО. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

       Требования к педагогическим работникам, осуществляющим 

образовательную деятельность, определяются приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 11.01.2011 №1 н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,  

должностными инструкциями. 

           В 2021 году занятия в рамках реализации ДПП проводили штатные 

методисты и педагог- психолог Центра, а так же были приглашены 

преподаватели из других ОО с высшим педагогическим образованием, из них: 

1 кандидат культурологических наук, 3 имеют высшую квалификационную  
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категорию, 1 сотрудник награжден Почетной грамотой Министерства 

Просвещения РФ. 

 

Материально-техническая база Центра 

       Материально-техническое обеспечение МУ ДПО ЦСУОП в целом 

представляет собой набор технического оборудования и учебно-методической 

литературы для организации деятельности сотрудников Центра и обучения 

слушателей. Оборудован класс, 1 рабочее место преподавателя 

(мультимедийный комплекс (ноутбук, экран и проектор). В классе проводятся 

занятия со слушателями, семинары, круглые столы, практикумы для 

педагогических и руководящих работников района.  

Обеспечение безопасности слушателей, сотрудников Центра 

       Обеспечение безопасности сотрудников, слушателей курсов и посетителей 

МУ ДПО ЦСУОП проводится путем организации работы по охране труда, 

созданию безопасных условий на рабочих местах и исполнению 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

безопасность образовательного процесса.  

     Работникам Центра проводятся инструктажи: для вновь принятых на 

работу вводный, первичный на рабочем месте и на 1 группу по 

электробезопасности, повторный – для педагогов и технических работников - 

один раз в шесть месяцев, при необходимости- внеплановые, целевые. 

            В Центре проводится  профилактическая работа по предупреждению 

производственного травматизма, имеется журнал учета несчастных случаев на 

производстве. За последние пять лет несчастных случаев не зарегистрировано, 

профессиональных заболеваний не выявлено. Все работники Центра проходят 

периодический медицинский осмотр в установленные сроки. 

          В целях обеспечения пожарной безопасности МУ ДПО ЦСУОП 

обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Все 

огнетушители находятся в исправном состоянии, проводится их 

систематический осмотр.  В помещениях Центра установлена пожарная 

сигнализация, с  прямым выводом сигнала в пожарную часть. С работниками 

ежегодно  проводится практическая отработка по эвакуации сотрудников и 

посетителей  из здания в случае возникновения пожара.  

      В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции все 

работники Центра, не имеющие противопоказаний, прошли вакцинацию от 

COVID19. 

      Санитарно-бытовые помещения учреждения находятся в 

удовлетворительном состоянии. Организационно-технические мероприятия 
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по обеспечению безопасности образовательного процесса и условий охраны 

труда работников и обучающихся в Центре выполняются. 

 

Финансовое обеспечение деятельности Центра 

Распределение объема средств Центра  

по источникам их получения и видам деятельности 

 

Наименование показателей № 

стро

ки 

Всего 

(тыс. 

руб) 

в том числе по видам 

деятельности 
Образова- 

тельная 

(тыс. руб) 

Научные 

исследования 

и разработки 

(тыс. руб) 

Прочие 

(тыс. 

руб) 

Объем поступивших 

средств (за отчетный год) 

- всего 

01 4 385,5 4 385,5   

том числе средства: 

бюджетов всех уровней 

(субсидий) - всего 

02 4 354,2 4 354,2   

в том числе бюджета: 

федерального 

03     

субъекта РФ 04 284,1 284,1   

местного 05 4 070,1 4 070,1   

организаций 06     

населения 07     

внебюджетных фондов 08 31,3 31,3   

иностранных источников 09     
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Расходы центра 

 
 

 

1.4. Обеспечение методического сопровождения повышения качества 

образования в Борисоглебском МР, духовно-нравственного развития и 

патриотического воспитания.  

         Центр выполняет функции муниципальной методической службы и 

взаимодействует с 10 общеобразовательными учреждениями, 13 

дошкольными образовательными учреждениями, а так же 2 учреждениями 

дополнительного образования детей.   

Центр обеспечивает: 

- организацию и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования (конференций, семинаров, выставок, фестивалей, смотров, 

конкурсов и иных мероприятий научного, образовательного и 

просветительского характера); 

- научно-методическое сопровождение реализации региональных и 

муниципальных программ, проектов; 

- организационно-методическое сопровождение конкурсов 

педагогического мастерства, конкурсов среди образовательных организаций; 
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- методическое сопровождение распространения позитивного/передового 

опыта педагогов и образовательных организаций района; 

- организационно-методическое сопровождение всероссийской 

олимпиады школьников; 

 

Сопровождение  программ и проектов в сфере образования 
 

В 2020-2021 учебном году деятельность системы образования района 
была направлена на поддержку основных задач, поставленных в 
национальном проекте «Образование»: повышение качества образования  и 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе наших исторических и культурных традиций.  
        Центр участвует в реализации муниципальной программы поддержки 

школ с низкими результатами обучения и в школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (ШНОР и ШНСУ) на 2020-2022 г.г. 

Цель программы – повышение качества образования  в ШНОР и ШНСУ, 

преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей,  

обусловленных  социально-экономическими характеристиками их семей, за 

счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. 

        Организационно-методическую поддержку этим школам оказывает 

Центр. В первый год реализации программы были созданы условия, которые 

давали учителям возможность повысить свой профессиональный уровень. 

Специалистами Центра было организовано обучение педагогов на 

федеральном и региональном уровнях.  В ГАУ  ДПО ЯО ИРО были обучены 

три тьютора для сопровождения педагогических коллективов. Учителя района  

обучились, в рамках Федеральной программы «Учитель будущего», по 

дополнительной профессиональной программе «Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)».  

     Двум школам в качестве школ-партнёров присвоен статус муниципальных 

ресурсных центров участникам проекта «Поддержка школ, имеющих 

стабильно низкие образовательные результаты»  

      
 ОО Курируемые школы, участницы 

проекта 

Сроки реализации 

1.  МОУ Борисоглебская 

СОШ № 1  

МОУ Березниковская ООШ 

МОУ Высоковская ООШ 

 Сентябрь 2020 - 

декабрь 2021 г.г. 
2.  МОУ 

Вощажниковской 

СОШ 

МОУ Краснооктябрьская СОШ 

МОУ Юркинская ООШ 

Сентябрь 2020 - 

декабрь 2021 г.г. 

 

        В 2021 году была продолжена адресная поддержка педагогических 

коллективов четырёх школ- участниц проекта. В  педагогических коллективах 
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под руководством тьюторов была организована деятельность ПОС 

(профессиональных обучающихся сообществ). Учителя поставили перед 

собой цель  - повышение уровня профессиональной компетентности через  

внедрение в школьную практику нового педагогического подхода - Lesson 

Study и провели совместно  нескольких его циклов, включая совместное 

планирование, проведение и обсуждение урока. Применяя метод Lesson Study 

на практике в течения трех месяцев,  убедились в том, что для сотрудничества 

и профессионального взаимодействия учителей этот метод наиболее 

подходящий и лучший.   Работа в ПОС помогла найти пути 

совершенствования урока, наиболее продуктивные  педагогические подходы. 

Такая совместная деятельность повысила заинтересованность педагогов к 

работе и мотивацию на профессиональное развитие. Педагоги 

совершенствовали свою профессиональную компетентность с помощью 

технологии проектирования и анализа урока и с помощью внедрения в 

образовательный процесс общей образовательной стратегии. 

         По запросу педагогических коллективов были проведены серия 

семинаров и практикумов институтом развития образования, Центром, 

школой-партнёром, а так же  муниципальная конференция  «Эффективное 

использование ресурсов системы образования с целью повышения качества 

образования в   Борисоглебском МР через поддержку ШНОР»,  вебинар  

«Технология таксономии учебных задач: как оценить и спроектировать урок», 

практикумы по таксономии учебных задач, вебинар «Индивидуализация 

образовательного процесса», Онлайн семинар по использованию электронных 

ресурсов в образовательном процессе, семинар «Особенности обучения детей 

с ОВЗ», семинар-практикум для педагогических коллективов ШНОР и ШНСУ 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в урочное и внеурочное 

время»  

         В 2021 году Центром проведен анализ  реализации Муниципальной 

программы поддержки школ, имеющих стабильно низкие результаты 

обучения за 2020-2021 уч. год по результатам первого года работы, 

показавший положительную динамику основных показателей программы. 

        По данным мониторинга, проведённым ЦОиККО по результатам первого 

года работы, имеется положительная динамика в 3-х школах: так выше 

порогового значения (300) в рейтинге школ области поднялись МОУ 

Березниковская ООШ, МОУ Высоковская ООШ, МОУ Юркинская ООШ.  

       По результатам тестинга можно сделать вывод, что повысилась 

профессиональная компетентность педагогов именно в тех составляющих, над 

которыми  проводилась целенаправленная  работа на всех уровнях: 

целеполагание, технологическая. Именно эти компетенции имели самые 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2083962257
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2083962257
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низкие показатели. Необходимо продолжить работу по формированию ИКТ, 

методической, мотивационной  компетенций педагогов и компетенции 

целеполагания. 

       Для оценки результатов реализации программы были определены ещё 

дополнительные,  вариативные показатели.  

         На сегодняшний момент продолжается ситуация старения и нехватки 

педагогических кадров. Доля педагогов в возрасте от 55 до 60 лет составляет 

11 % (в 2016 году 12 %), от 61 и выше 8% (в 2016 году – 6%). В школах из 10 

директоров 3 (30%) пенсионного возраста. В районе возрастает дефицит 

педагогических кадров отдельных специальностей (математика, физика, 

технология). Острый дефицит педагогических кадров, сопровождающих детей 

с ОВЗ: педагогов – психологов, дефектологов, логопедов. Далеко не каждый 

выпускник готов работать в селе. Растёт потребность педагогических кадров в 

сельских школах. 

          Муниципальной методической службой разработан муниципальный 

проект «Развитие кадрового потенциала системы образования 

Борисоглебского МР на 2021-2024 г.г.». Предварительно был проведен анализ 

педагогического состава общеобразовательных учреждений и выявлены  

профессиональные дефициты педагогов. С этой целью использовались 

несколько методик: анализ кадрового состава системы образования, 

региональная методика выявления профессиональных дефицитов – тестинг, 

анкетирование педагогов и руководителей, анализ результатов ГИА 

председателями предметных комиссий по русскому языку и математике, 

которые позволили выявить пробелы обучающихся. Все это позволило 

определить основные задачи проекта, направления деятельности, меры по 

развитию кадров в системе образования Борисоглебского м.р. 

         С целью повышения качества общего образования посредствам 

формирования функциональной грамотности обучающихся образовательных 

организаций Центром разработан и реализуется Муниципальный план 

мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся образовательных организаций Борисоглебского МР  на 

2021/2022 учебный год (Приказ Отдела образования и воспитания  

Борисоглебского МР Ярославской области от 23.09.2021 № 243/01-03)  

        В 2021 году совместно с ООВ администрации Борисоглебского м.р. 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

     заседания координационного совета по итогам региональных мониторингов 

«Анализ результатов диагностики профессиональных затруднений педагогов 

при формировании ФГ», «Анализ результатов исследований по 

функциональной грамотности обучающихся»; (октябрь 2021) 
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     установочный семинар для руководителей и заместителей руководителей 

по вопросам организации работы ОУ по повышению функциональной 

грамотности обучающихся; (октябрь 2021) 

     разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год на уровне  

образовательных организаций; (октябрь 2021) 

    выявлены профессиональные дефициты педагогов и руководителей по 

направлению; (ноябрь 2021) 

     совместно с ГАУ ЯО ДПО ИРО организован и проведен семинар для 

учителей  по решению заданий платформы «Электронный банк заданий для 

оценки функциональной грамотности»; (декабрь 2021) 

     сформирована  муниципальная   команда тьюторов по сопровождению 

деятельности ПОС (профессиональных обучающихся сообществ) в ОО для 

организации горизонтального обучения; 

      разработаны индивидуальные  планы профессионального развития 

педагогов (ИППР тьюторантов) 

      Работа по указанным направлениям будет продолжена. 

      В  целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации в Борисоглебском муниципальном районе разработана и 

реализуется Ведомственная программа Отдела образования и воспитания 

Администрации Борисоглебского муниципального района «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание обучающихся Борисоглебского 

муниципального района», ответственным исполнителем  которой является 

Центр. С целью выявления высококлассных специалистов в области 

воспитания, поддержки и повышения их социального и профессионального 

статуса, содействия развитию профессионального мастерства специалистов в 

области воспитания, представления лучших образцов воспитывающей 

деятельности, обеспечивающих высокие результаты в области воспитания 

обучающихся; выявления и распространения инновационного 

воспитательного опыта лучших практик в педагогической, социокультурной 

деятельности, а также новых психолого-педагогических методик, технологий 

в области воспитания детей и молодежи в районе проводятся конкурсы 

профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека», «Самый 

классный классный», «На лучшую разработку по духовно-нравственному 

воспитанию».  

В 2021 году Центром организованы серия районных практико-

ориентированных семинаров для руководителей и  заместителей директоров, 

ответственных за воспитательную работу в ОО  по темам: «Рабочая программа 
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воспитания как  основа проектирования воспитательной деятельности в 

образовательной организации»;  «Повышение качества образования через 

модернизацию воспитательной деятельности» для заместителей директоров и 

классных руководителей; «Исследовательская деятельность обучающихся 

краеведческого содержания как ресурс воспитания. Старт муниципального 

конкурса экскурсий  «С любовью по родному Борисоглебскому краю». В 

ноябре прошла    муниципальная  конференция   «Вызовы современности и 

ответы воспитательной политики». В конференции участвовали  педагоги 

района, а так же представители ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», ГОУ ДО ЯО  «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», музеев п. Борисоглебский и г. Углич, вице-президент и 

соучредитель «Межрегионального Фонда социально-психологической 

помощи семье и ребёнку» Медведева И.Я.  

                              

Методическое сопровождение мероприятий для педагогов 

          Деятельность муниципальной методической службы  не ограничивается 

поддержкой школ, участвующих в проектах. 

          Как показывает статистика, по сравнению с 2016 годом  в школах 

незначительно увеличилось число молодых педагогов  (до 35 лет). В 2016 доля 

молодых педагогов от общего числа составляла 16 % (29 чел.), а в 2021 году -  

21 % (35 чел.) 

          По итогам анкетирования  выявлено, что методическую поддержку за 

последний год на школьном уровне получили 12 педагогов – это 34% от 

общего количества молодых педагогов, на муниципальном уровне 15 – 43%. 

Наставников имеют 33%. Молодым педагогам создаются условия для 

презентации своего профессионального опыта, так 40 % из их числа смогли 

представить свой опыт на конференциях, конкурсах, семинарах. Но только 

50% молодых педагогов удовлетворены поддержкой, которая им оказывается 

на всех уровнях. 

         С целью методической поддержки молодых педагогов образовательных 

учреждений Борисоглебского МР, создания условий для сохранения молодых 

кадров, становления их в профессии и профессионального развития в районе 

организована  деятельность  Клуба молодых педагогов в соответствии с 

Положением о деятельности районного профессионального сообщества 

молодых педагогов (Утверждено приказом отдела образования и воспитания 

Администрации Борисоглебского МР № 97/01-03 от 18.05.2020).   

         Были проведены следующие  мероприятия: лекция - практикум «Методы 

и приемы взаимодействия с детьми, родителями», семинар «Транзактный 

анализ. Тестирование «Транзактный анализ общения», семинар 
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"Эффективность общения: техника амортизации". В рамках первой встречи  

проведено анкетирование с целью выявления проблемных вопросов. Были 

организованы 2 онлайн встречи с педагогом-психологом МУ ДПО ЦСУОП 

для решения выявленных проблемных тем. Запланированные открытые уроки, 

к сожалению, не состоялись в связи с эпидемиологической обстановкой.  

         Ежегодно на региональном уровне Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагогический дебют» принимают участие 

молодые педагоги района. 

        Создана страница Сообщества молодых педагогов в Контакте: 

https://vk.com/mp_borisogleb. 

           В районе продолжает развиваться конкурсное движение педагогических 

работников. По результатам  анкетирования 24% опрошенных педагогов 

считают конкурсы профессионального мастерства эффективной формой 

повышения квалификации. В 2021 году были организованы муниципальные 

этапы  конкурсов профессионального мастерства  «Учитель года» (3 

участника), «Воспитатель года» (4 участника), а так же муниципальные 

конкурсы «Самый классный классный» (3 участника), «На лучшую разработку 

по духовно-нравственному воспитанию». В конкурсах профессионального 

мастерства муниципального уровня за последние три года участвовали 29 

учителей – 17 % от общего числа педагогов. 

         Победитель муниципального этапа «Воспитатель года» Угланова М. А. 

представила район на региональном уровне, вошла в число финалистов и 

стала лауреатом.  

         Молодой педагог Смирнова А.А. представила район на региональном 

этапе конкурса «Педагогический дебют», но не смогла выступить на втором 

этапе в связи с карантином.  

          Несколько улучшилось качество подготовки педагогов к конкурсам 

профмастерства регионального уровня. В 2021 этом году участница конкурса 

от нашего района вышла в финал.  Появился опыт командной работы. Такая 

практика требует дальнейшего развития.  

        66 (39%) педагогов из 9 школ (90%) за последние три года представили 

свой профессиональный опыт на конференциях и семинарах разного уровня.  

      В прошедшем учебном году у педагогов и образовательных организаций  

была возможность представить  свой опыт работы на следующих семинарах и 

конференциях: 

Март - круглый стол с педагогами - представителями от школ, 

ответственными за проектную и исследовательскую деятельность по 

выработке единых критериев  оценки выпускных проектных работ. 

https://vk.com/mp_borisogleb
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Межведомственный семинар «Теория поколений. Современные дети и 

современные родители» 

Июнь - семинар-практикум в рамках МО учителей русского языка и 

литературы. Развитие навыков смыслового чтения у школьников в процессе 

знакомства с творчеством Н.А.Некрасова 

    Август - муниципальная конференция  «Эффективное использование 

ресурсов системы образования с целью повышения качества образования в   

Борисоглебском МР через поддержку ШНОР»; 

    Сентябрь -  муниципальный семинар «Рабочая программа воспитания как  

основа проектирования воспитательной деятельности в образовательной 

организации»; 

    Октябрь -  вебинар «Индивидуализация образовательного процесса» 

(организаторы МОУ Вощажниковская СОШ), 

     Онлайн семинар по использованию электронных ресурсов в 

образовательном процессе (организаторы МОУ Вощажниковская СОШ), 

муниципальный семинар «Повышение качества образования через 

модернизацию воспитательной деятельности» для заместителей директоров и 

классных руководителей;  

    Декабрь – муниципальный  семинар «Исследовательская деятельность 

обучающихся краеведческого содержания как ресурс воспитания. Старт 

муниципального конкурса экскурсий  «С любовью по родному 

Борисоглебскому краю». 

      семинар-практикум для учителей начальных классов «Современный 

родитель. Как работать со взрослыми». 

Для педагогов ДОУ: 

  Февраль -  межмуниципальный двухдневный семинар по обобщению 

продуктивных практик педагогами  семи дошкольных ОУ, входящих в состав 

инновационных площадок (межмуниципальной и региональной) 

Март- научно– практический семинар для педагогов ДОУ. «Пробуждение 

творческих способностей дошкольников в ходе знакомства с творчеством 

Н.А.Некрасова» 

Май - муниципальная отчетная конференция по  освоению методической темы 

работы дошкольных учреждений БМР «Создание условий для становления 

дошкольника как языковой личности». 

Июнь - межмуниципальный семинар по представлению технологий, подходов, 

приемов и других продуктивных практик педагогами 7 дошкольных 

учреждений, входящих в состав инновационных площадок 

(межмуниципальной и региональной) 
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  Сентябрь – муниципальный семинар «Развитие читательских способностей 

дошкольников посредством погружения в образ. На примере знакомства с 

живописью Борисоглебских художников». 

  Октябрь – муниципальный семинар «Составление алгоритма памяток по 

развитию диалогового общения в условиях пандемии для родителей: «Читаем 

вместе с ребенком», «Играем вместе с ребенком», «Наблюдения в природе на 

прогулке». 

 Октябрь - межмуниципальный семинар «Эффективные практики реализации 

ФГОС ДО.  Дошкольное образовательное учреждение - территория диалога. 

Обучение через дискуссию» (Использование корнесловно-смыслового 

подхода  в работе с дошкольниками)» в сотрудничестве с кафедрой  

дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО.  

      Педагоги района ежегодно активно участвуют в деятельности 

профессионального общественного жюри региональных этапов конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года России», «Воспитатель года», 

«Педагогический дебют», работу которого организует специалист Центра 

Синицына А.Н. (В 2021 году -142 педагога)      

        Важным направлением деятельности Центра является организационно-

методическое сопровождение деятельности районных методических 

объединений. В течение года была организована работа 15 РМО педагогов, 

проведено 40 семинаров (заседаний РМО):  учителей химии и биологии (3 

семинара), информатики (3 семинара), географии (2 семинара), учителей 

начальных классов (4 семинара), музыки (1 семинар), русского языка и 

литературы (4 семинара), истории и обществознания (3), ОРКСЭ (модуль 

ОПК) (3), иностранных языков (2), педагогов ДОУ (9), учителей математики 

(3), технологии (2),  физической культуры,  ОБЖ, физики (1)  

 

Научно-исследовательская деятельность и публикации опыта 

          Большие возможности для профессионального роста открываются для 

педагогов-участников инновационной деятельности. Инновационная 

деятельность, организованная на уровне ОО, района не предполагает 

масштабных научных экспериментов, но даёт возможность педагогу 

познакомиться с лучшими управленческими и педагогическими практиками, 

адаптировать их в своих условиях, побуждает к творчеству, созданию 

собственных методических продуктов к рефлексии, самоанализу. В настоящее 

время статус муниципальной  инновационной площадки имеют  следующие 

образовательные организации:   
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ОУ Тема 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

«Светлячок» 

«Применение корнесловно-смыслового подхода 

в практике работы современного педагога» 

МОУ Борисоглебская 

СОШ № 2 

«Система работы образовательной организации 

с детьми, имеющими ограниченные        

возможности здоровья через включение в 

образовательные, социально-ориентированные 

проекты и другие виды деятельности» 

МОУ Борисоглебская 

СОШ № 2 

«Развитие функциональной грамотности 

обучающихся с использованием ресурсов центра  

«Точка роста». 

МДОУ «Детский сад № 

17» г. Ростова, 

Дошкольная группа МОУ 

Ивановской СОШ, 

МБДОУ «Колосок», 

дошкольная группа МОУ 

Борисоглебской СОШ № 

2, 

МОУ Вощажниковская 

СОШ 

«Создание условий для развития смысловой 

стороны речи дошкольников и школьников с 

использованием  корнесловно-смыслового 

подхода» 

МБДОУ «Сказка» «Детский сад – площадка познания и 

экспериментирования». 

МОУ Краснооктябрьская 

СОШ 

 «Переход школы в эффективный режим 

работы» 

МОУ Березниковская 

ООШ 

«Переход школы в эффективный режим работы» 

МОУ Высоковская ООШ «Переход школы в эффективный режим работы» 

МОУ Юркинская ООШ «Переход школы в эффективный режим работы» 

МОУ Борисоглебская 

СОШ № 1 

«Формирование функциональной грамотности 

обучающихся посредством центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка 

роста», внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования» 

МОУ Андреевская СОШ «Музейная педагогика как средство развития 

познавательного интереса обучающихся и 

педагогов, фактор формирования научно-

исследовательской компетенции школьников, их 

социализации и профессионального 

самоопределения» 

МОУ Ивановская СОШ «Создание лаборатории под открытым небом» 
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МБДОУ Селищенский 

детский сад «Сказка» 

«Воспитание у дошкольников любви к малой 

Родине – Ярославскому краю» 

МОУ Яковцевская ООШ «Создание условий для формирования у 

дошкольников и школьников ценностной 

ориентации на здоровый образ жизни 

         Статус региональной базовой площадки кафедры дошкольного 

образования ГАУ ДПО ЯО ИРО имеют два дошкольных образовательных 

учреждения: МБДОУ «Теремок» и МБДОУ «Звёздочка». Тема «Дошкольное 

образовательное учреждение-территория диалога. Обучение через дискуссию» 

(Использование корнесловно-смыслового подхода в работе с 

дошкольниками)». Статус региональной базовой площадки по теме 

«Индивидуализация образования» имеет МОУ Вощажниковская СОШ. 

         Коллективы  этих образовательных организаций, а так же методисты 

Центра, в частности С.Ф.Щукина систематически представляют 

инновационный опыт на семинарах и конференциях, а также готовят 

материалы для публикаций. 

       Дважды представлен опыт организации внеклассной деятельности 

«Галерола» (Борисоглебская СОШ № 2) Оксаны Олеговны Семеновой и 

Елены Витальевны Шибановой: 28.01.2021 г. на Всероссийском обучающем  

семинаре «Актуальные проблемы организации и оценивания 

исследовательской и проектной деятельности (для учителей-предметников и 

методистов)». (Санкт-Петербург). Доклад «Методическое обеспечение и 

сопровождение проектной и исследовательской деятельности школьников на 

примере организации коллективного проекта «Галерола» (ссылка на 

программу 

https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМИНАРА.%2

028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_c

ampaign=link_cloud) 

и 19.03.2021 года на Межрегиональной научно-практической конференции для 

учителей "Организация подготовки учащихся к Всероссийским 

гимназическим ученическим чтениям". Доклад "Организация коллективного 

творческого дела (проекта) на примере реконструкции произведения 

живописи". (Санкт-Петербург) (Ссылка на Программу: 

https://cloud.mail.ru/home/программа%20семинара.docx?utm_source=octavius&u

tm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud) 

    Координатор– методист Центра С.Ф. Щукина.   

   28.01.2021 г. Всероссийский обучающий проблемный семинар «Актуальные 

проблемы организации и оценивания исследовательской и проектной 

деятельности (для учителей-предметников и методистов)». (Санкт-Петербург). 

https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМИНАРА.%2028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМИНАРА.%2028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМИНАРА.%2028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/программа%20семинара.docx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/программа%20семинара.docx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
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Доклад «Организация и осуществление издательских проектов участниками 

образовательного процесса как один из путей решения проблемы становления 

языковой личности ребенка, подростка». Ссылка на 

Программу:https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМ

ИНАРА.%2028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_

desk&utm_campaign=link_cloud 

19.03.2021 года. Межрегиональная научно-практическая конференция для 

учителей "Организация подготовки учащихся к Всероссийским 

гимназическим ученическим чтениям". (Санкт-Петербург). Доклад «Оценка 

проектов и исследований. Из опыта работы образовательных учреждений  

Борисоглебского  района  Ярославской области».  

https://cloud.mail.ru/home/программа%20семинара.docx?utm_source=octavius&u

tm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud 

   07.04.2021 Доклад «Воспитание в ученике внутреннего человека. Творчество 

А.С. Пушкина. «Уклонись от зла и сотвори благо»».  ИМЛИ РАН (Москва) 

Отдел русской классической литературы. Всероссийская научная конференция 

«Духовная биография в русской словесности».  

https://cloud.mail.ru/public/8fRZ/jLCJUVoL3  

        В апреле 2021 года под руководством С.Ф. Щукиной опубликованы 2 

статьи из опыта работы педагогов БМР по ознакомлению школьников и 

дошкольников с личностью и деятельностью святого защитника Руси князя 

Александра Невского в методическом журнале Санкт-Петербурга РОНО 

(«Ресурсы, обзоры, новости образования») № 42. 

http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370 

         Публикации статей С.Ф. Щукиной, методиста МУ ДПО «ЦСУОП»: 

«Живые родники творчества писателя Ф.А. Абрамова на Ярославской, 

Борисоглебской земле: 1967 - 9881 гг.». (методический журнал Санкт-

Петербурга РОНО («Ресурсы, обзоры, новости образования») № 42 с 

территорией распространения РФ и зарубежные страны. Ссылка: 

http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=357, а так же публикации на страницах 

районной газеты «Новое время» (Сентябрь, март, май, июнь). 

        1.5. Методическое сопровождение мероприятий для обучающихся   

           Совместно с отделом образования и воспитания администрации 

Борисоглебского муниципального района Центр участвует в организации 

Всероссийской олимпиады школьников: школьного и муниципального этапов.  

          Количество участников  школьного и муниципального этапов ВсОШ, а 

так же  победителей и призеров  регионального этапа в 2021 году  в районе 

несколько увеличилось.  

 

https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМИНАРА.%2028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМИНАРА.%2028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/22%20января%20ПРОГРАММА%20СЕМИНАРА.%2028.01.2021%20г..PDF?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/программа%20семинара.docx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/home/программа%20семинара.docx?utm_source=octavius&utm_medium=widget_desk&utm_campaign=link_cloud
https://cloud.mail.ru/public/8fRZ/jLCJUVoL3
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=370
http://www.erono.ru/art/?SECTION_ID=357
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Приняли участие во 

ВсОШ количество 

обучающихся 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Школьный этап ВсОШ 

 

Всего 1512 1527 1998 

По одному разу 524 481 635 

Муниципальный этап ВсОШ 

 

Всего 247 308 514 

По одному разу 140 152 242 

Региональный этап 

 

Всего 8 12 9 

Призеры и победители 0 1 3 

 

           На муниципальном уровне имеется опыт организации воспитания 

обучающихся. При активном участии Центра организуются и проводятся 

районные образовательные события для обучающихся: уже одиннадцать лет с 

целью воспитания  гражданского   сознания,  патриотизма,  формирования  

 нравственных  ориентиров современной молодежи через добрые народные 

обычаи и традиции проводится муниципальная конференция «Сохранение 

добрых традиций земли Борисоглебской», где свои исследовательские работы 

по истории края, семьи  представляют около 30 школьников. Учащиеся и их 

наставники награждаются экскурсионными поездками по стране, знакомятся с 

памятными историческими местами. (Севастополь, Екатеринбург, Белоруссия, 

Санкт- Петербург, Карелия, Тула, Орёл, Казань.). Данные мероприятия 

организованы в рамках движения «За сохранение добрых традиций земли 

Борисоглебской» совместно с Борисоглебским отделением Международного  

фонда славянской письменности и культуры и Борисоглебским монастырём.  

          Ежегодно педагоги и школьники являются активными участниками 

движения «Созидание» по расчистке заброшенных храмов.  

           С 2017 года по инициативе Центра в Борисоглебском районе каждый 

год проводятся «Абрамовские дни на Борисоглебской земле». Мероприятия 

посвящены Федору Александровичу Абрамову, русскому писателю, который с 

1967 по 1981 г.г.. на недолгие промежутки времени приезжал в д. Опольнево 

на Борисоглебскую землю, находил своих героев и работал над 

произведениями). При участии методиста Центра  в Краснооктябрьской школе 

проходили обучающие семинары по текстам записных книжек Ф.А. Абрамова  
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Борисоглебского периода для старшеклассников и педагогов, а также было 

организовано  5 выездных экскурсий по деревням и селам Борисоглебского 

района с целью углубленного изучения текстов произведений  Ф.А. Абрамова  

и знакомства со страницами его биографии. Педагогами Краснооктябрьской 

школы совместно с методистом ЦСУОП разработан литературно-

краеведческий  проект  «Абрамовские места на Борисоглебской земле»  на 

2020 – 2021 г.  

         В 2021 году на базе МОУ Вощажниковской СОШ создан муниципальный 

ресурсный центр по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 

методист Центра Резчикова Е.А. является его куратором.  Целью его 

деятельности   является  обеспечение информационного, организационно-

методического  сопровождения  работы по  духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию   подрастающего поколения  в образовательных 

учреждениях Борисоглебского муниципального района. С сентября по декабрь 

2021 года были проведены 3 вебинара.  

           В учреждении функционирует Служба практической психологии, 

основными целями деятельности которой являются 

- содействие созданию условий, способствующих успешному обучению и 

развитию  обучающихся 

- содействие профессиональному самоопределению, предпрофильной 

подготовке и профильному обучению 

Педагоги-психологи Центра осуществляют свою деятельность по таким 

направлениям как: 

-  Психологическое сопровождение учебной деятельности 

- Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень и адаптации на новом этапе обучения 

- Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 

личности обучающихся воспитанников, их социализации 

- Психологическое сопровождение профессионального самоопределения,  

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся 

(воспитанников) 

        За 2021 год услугами психологов воспользовались более девятисот 

шестидесяти человек; проведена диагностическая и консультационная работа 

с детьми, родителями и педагогами по проблемам обучения и воспитания (657 

услуг), индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми в том 

числе  с ОВЗ (около 137 услуг).  

  Психологом ЦСУОП осуществляется сопровождение приёмных семей на всех 

этапах их развития (23 услуг). Педагоги-психологи проводят различные 

мониторинговые исследования: по  готовности детей к школе, по выявлению 
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уровня развития личностных результатов образования; по формированию 

зависимостей от употребления ПАВ среди обучающихся  школ района. 

         Педагоги – психологи Центра оказывают групповые и индивидуальные 

консультации для школьников по профессиональному самоопределению (в 

2021 году -37 услуг). 

         Педагог-психолог Бородулина О.Н. участвовала во Всероссийском 

проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся «Билет в 

будущее», входящем в паспорт  федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». Цель проекта — 

формирование осознанности и готовности к профессиональному 

самоопределению обучающихся 6-11 классов. После прохождения 

диагностики, у  школьников появилась статистика, отражающая их 

ценностные ориентиры и жизненные установки, готовность к выбору и 

профессиональных склонности. Педагог-навигатор проводила групповые и 

индивидуальные консультации, помогающие ученикам определиться с 

профессиональной областью, в которой они могут в полной мере реализовать 

свой потенциал и способности. Были организованы профессиональные пробы 

в сфере «Социальная работа», которые проводила специалист Ростовского 

педагогического колледжа Карцева С. С. 

        Основные  перспективы развития службы практической психологии: 

 - расширение деятельности по содействию восполнения профессиональных 

дефицитов педагогов 

-совершенствование психолого-педагогического сопровождения внедрения 

ФГОС в основной школе. 

-введение в деятельность мониторинга уровня психологической напряженности 

и безопасности обучающихся 

-определение приоритетными направлениями деятельности оказание адресной 

психолого-педагогической помощи целевым группам 

обучающихся/воспитанников 

- повышение квалификации по  работе с целевым группам 

обучающихся/воспитанников 

       На базе МУ ДПО «ЦСУОП» в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

организована работа консультационного пункта по оказанию услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей для родителей. Ежегодно консультации по вопросам воспитания, 
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обучения и развития детей получают около 100 родителей (законных 

представителей).   

        В 2021 году МУ ДПО «ЦСУОП» включился в реализацию 

Национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Родительский университет» Ярославского государственного  

педагогического университета им. К.Д. Ушинского при поддержке 

департамента образования Ярославской области. (муниципальный 

координатор методист Центра Соловьева И.Н. Приказ ООВ № 206\01-03 от 

13.09.2021).В рамках проекта предполагалось проведение следующих видов 

консультаций: консультирование родителей по типовым вопросам (цифровая 

безопасность, профилактика употребления детьми психоактивных веществ, 

профилактика экстремизма, профилактика агрессивного поведения детей и 

иных форм девиантного поведения и др.) Были определены консультанты: 

педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели, учителя, и организована 

их работа. Совместно они  оказали 766 консультаций. 

 

 1.7 Вывод 

        Представленная информация иллюстрирует, что в Центре в 2021 году 

стабильно поддерживались условия для обеспечения качества 

образовательной деятельности, а также организационно-методической и 

инновационной деятельности. В полном объеме выполнено муниципальное 

задание.  

        Среди проблем в работе можно выделить недостаточную обеспеченность 

образовательного процесса высококвалифицированными кадрами, 

техническими средствами. 

Ключевые задачи на 2022 год 

- обеспечить выполнение в полном объеме муниципального задания на 2022 

год 

- обеспечить  положительную динамику количества и качества реализуемых 

ДПП, численности слушателей 

- обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации 

федеральных и региональных проектов, в рамках национального проекта 

«Образование» до 2024 года 

- совершенствовать деятельность профессионального сообщества  молодых 

педагогов, организовать функционирование малых рабочих групп 

«наставник-молодой специалист», совершенствовать условия для  

презентации профессионального опыта молодых педагогов. 
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2. Показатели деятельности Центра за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

61 

человек\ 

100 % 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

0/0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации за отчетный период 

0/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

5 ед. 

1.4.1 Программ повышения квалификации 5 ед. 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

1 ед. 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1 ед. 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0 
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1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени 

и (или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

1чел./14% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

6 чел./86% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 чел./57% 

1.10.1 Высшая 3 чел./43% 

1.10.2 Первая 0  чел. 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

49 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

100 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

0 
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расчете на 100 научно-педагогических работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет,  

кандидатов наук - до 35 лет, 

 докторов наук - до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

 

0 

 

0 

0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

0 ед. 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

4385,0 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

626,4 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

0 
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научно-педагогического работника 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

4,68 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

0 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

4,68 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

1 ед. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

20 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 

 


