
Аналитическая справка по итогам мониторинга профессиональных затруднений педагогов ОУ города Лесосибирска 

От 22.10.2021 

Содержание аналитической справки: 

1. Нормативное обоснование мониторинга. 
2. Цели и задачи мониторинга. 
3. Содержание мониторинга и методы сбора информации, порядок их обработки. 
4. Общая характеристика педагогического корпуса, кластеризация. 
5. Количественная и качественная интерпретация результатов.  
6. Анализ и обсуждение результатов с профессиональной общественностью (городской Методический совет) 
7. Принятие решений и организация  методической работы с учетом выявленных профессиональных затруднений (рабочие совещания, 

методические рекомендации). 
8. Формирование профессиональных сообществ для каждого кластера педагогов с учетом выявленных профессиональных затруднений (Школы 

молодого учителя (1 год работы), профессионального становления (2-3 год работы)); муниципальные методические кластеры/стажировки по 
вопросам формирования функциональной грамотности; муниципальные мета предметные кафедры, лаборатории, экспериментальная 
площадка 

9. План – схема обмена методическими ресурсами внутри муниципальной системы образования. 

В соответствии с планом работы МБУ «МИМЦ», на основании приказа ОО «О мониторинге эффективности методической работы» от 23.05.2021 
№100,  в период с 7 до 20 сентября 2021 г организован мониторинг по выявлению профессиональных затруднений педагогов школ города. 

Цель мониторинга – выявление профессиональных затруднений педагогов и организация методического сопровождения для их устранения. 

Задачи:  

1. Уточнить кадровый состав  и распределить по кластерам: педагоги 1 года работы; педагоги до 35 лет; педагоги – стажисты; педагоги - 
учителя; педагоги –специалисты; педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию; имеющие первую квалификационную 
категорию; аттестованные на соответствие; не имеющие аттестации. 

2. Выявить профессиональные затруднения в целом, наиболее характерные для профессионального сообщества; и для каждого кластера  
персонально. 

3. Разработать и реализовать систему методических мероприятий, направленных на снижение уровня  профессиональных затруднений 
педагогов  с учетом выявленных проблем в общем, и в частном порядке. 



Метод выявления профессиональных  затруднений педагога -  анкета – опросник по выявлению уровня компетенций по  4 направлениям: ПМК 
/Предметно – методологические компетентности; ППК/ Психолого – педагогические компетенции; КУК/ Компетенция управления качеством; ФФГ/ 
формирование функциональной грамотности. Каждое направление включает 5 пунктов описания профессиональной компетенции, соответствующих 
Профессиональному стандарту педагога, требованиям, предъявляемым в рамках понимания нового образовательного результата – функциональной 
грамотности учащихся. Каждый критерий дифференцирован по уровню  затруднения  (профессиональная компетенция сформирована;  
профессиональная компетенция сформирована частично;  профессиональная  компетенция слабо сформирована)(приложение 1). Метод обработки – 
статистический анализ данных (самоанализ, взаимоанализ, управленческий анализ на основе тестирования, анкетирования, анализа образовательных 
результатов учащихся, наблюдение). Средневзвешенная оценка  уровня профессиональной компетенции дает представление о персональных 
профессиональных дефицитах; сводные показатели дают представление об уровне владения профессиональными компетенциями в целом  и по 
кластерам.   

Общая характеристика состава педагогических кадров: 

По данным, полученных в ходе мониторинга, на начало года педагогический корпус состоит из 500 человек, из них 430 учителей, 70 педагогов – 
специалистов; педагогов до 35 лет – 119, из них учителей 93 человека, специалистов 26; молодых педагогов до 3 лет стажа – 42 человека, из них 36 
учителей, 5 специалистов. Высшую категорию имеют 189 педагогов (37,8%), из них 177 (35.4%) учителей, 9(1,8) специалистов. Первую категорию 
имеют  130 человек, из них учителей 112 (22,4%), специалистов  29 (5,8%). Аттестованы на соответствие занимаемой должности 61 12,2%), из них 
учителей 51 (10.2%), специалистов 10 92%). 

Всего в мониторинге приняли участие   
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Результаты статистической обработки  диагностических данных   профессиональных затруднений как средние значения по каждой группе  
представлены в таблице: 

№ Компетенции/критерии Доля  педагогов от 
общего состава, 
нуждающихся в 
методическом 
сопровождении.  
 

Доля молодых 
педагогов (стаж до 3 
лет), нуждающихся в 
методическом 
сопровождении 

Доля молодых 
педагогов до 35 лет, 
нуждающихся в 
методическом 
сопровождении 

Доля учителей  -
стажистов, 
нуждающихся в 
методическом 
сопровождении 

Среднее значение 

1 ПМК /Предметно – 
методологические 
компетентности 

29% 43% 19% 11% 26% 

2 ППК/ Психолого – 
педагогические 
компетенции 

24% 38% 18% 13% 23% 

3 КУК/ Компетенция 
управления качеством 

39% 46% 26% 16% 32% 

4 ФФГ/ формирование 
функциональной 
грамотности 

50% 54% 34% 32% 43% 

5 Общий уровень 
профессиональных 
затруднений 

36% 45% 25% 32% 31% 

       
 

На основании анализа статистических данных сделаны выводы: 

Общее среднее значение – 31% педагогов отметили затруднения в той или иной области.  Наиболее благополучной зоной профессиональных 
компетенций в целом  являются психолого – педагогические  компетенции, предметно – методологические компетентности;  при этом 46% 
молодых педагогов  со стажем работы до 3 лет указывают на дефициты в части владения предметно – методологическими  
компетентностями.  Наименее благополучной является зона компетенций, связанных с формированием функциональной грамотности. 50% от 
общего состава педагогов отметили наличие профессиональных затруднений в части формирования функциональной грамотности учащихся; 
по группе молодых педагогов со стажем до 3 лет это значение составляет 54%. Ниже среднего значения является показатель по уровню 



владения компетенцией по управлению качеством: 46% молодых педагогов до 3 лет стажа, 32% педагогов – стажистов испытывают 
затруднения в этом плане. Согласно данным,  наименьший уровень профессиональных затруднений имеют педагоги  кластера «до 35 лет», в 
большей степени затруднения имеют педагоги кластера «до 3 лет работы».   
 
В частном порядке выделены проблемы по таким показателям, как: использование ИКТ в учебном процессе;  организация обучения детей с 
ОВЗ в условиях инклюзии; обобщение профессионального опыта; внедрение инноваций;  разработка и реализация образовательного процесса  
на основе ИУП ученика; обучение детей - инофонов. Практически для каждого образовательного учреждения характерны сложности по 
формированию функциональной грамотности учащихся. 
 
На основании вышеизложенного, рекомендуется: 
1. Образовательным учреждениям проанализировать направления и содержание методической работы с результатами  диагностики 

профессиональных затруднений; при необходимости внести соответствующие коррективы. 
2. Особое внимание обратить на группу «Молодые педагоги до 3 лет работы», обеспечить содержательную организационно – методическую 

поддержку и сопровождение; включенность в систему муниципальных мероприятий. 
3. Учитывая  позитивные показатели по  группе «педагоги до 35 лет», актуализировать их потенциал в  реализации методической 

деятельности: руководство рабочими группами, тьюторство, наставничество; способствовать их профессиональной самореализации; 
своевременной аттестации, движению по горизонтальной карьерной лестнице.  

4. Учитывая степень сложности  реализации профессиональных компетенций по формированию функциональной грамотности, усилить   
внимание к решению данной проблемы: рассмотреть варианты корпоративного обучения, ресурс дистанционных технологий; обмен 
опытом внутри и вне учреждения; участия в муниципальных профессиональных сообществах и методических мероприятиях: 
муниципальный Форум – ноябрь; Молодежный методический марафон – февраль; Мартовские педагогические чтения  - март; 
Методический марафон – март – апрель; др.(Приложение 3) 

5. Для решения частных проблем прилагается ресурсная карта – взаимообмен методическими ресурсами образовательных учреждений на 
основе партнерских отношений   (Приложение 4) 
 
Действия на уровне муниципальной методической службы: 
1. Мониторинг, анализ, интерпретация результатов диагностики профессиональных затруднений педагогов. 
2. Постановка проблемы в рамках Городского методического совета (Приложение 2) 
3. Формирование профессиональных сообщества с учетом выявленных проблем (муниципальные мета предметные  кафедры, 

муниципальные кластеры, стажерские площадки,  методические мероприятия, организация работы по обобщению и публикации 
профессионального  опыта, информационно – аналитическая деятельность, др).     

 



Приложение 1. 

Диагностическая карта выявления профессиональных дефицитов педагогов 

   1 ПМК /Предметно – методологические компетентности 
 2 балла  1 балл 0 баллов 
1.1. Знает требования ФГОС; ориентируется в 

современных публикациях  по дидактике; 
следит за современными исследованиями по 
базовым наукам, это отражено в оборудовании 
кабинета, организации учебной деятельности, 
содержании урочной и внеурочной 
деятельности учеников имеет представление о 
требованиях ФГОС 

Использует материал педагогических 
публикаций время от времени – для подготовки 
докладов, для отчетов.  
Эпизодически использует информацию о 
последних достижениях науки в содержании 
учебного процесса; не в полной мере знает 
требования ФГОС, ориентируется на 
устаревшие модели преподавания 

Практически не пользуется  
педагогической периодикой. 
Последние достижения в базовых 
науках, связанные с содержанием 
предмета, слабо отражены в 
содержании 

1.2. Имеет  в активе разнообразные методы и 
приемы работы, в том числе групповые, 
проектные и др. 

Эпизодически использует различные приемы и 
методы работы 

использует традиционные 
методики, фронтальные  
способы организации учебной 
работы, репродуктивные  
формы работы 

1.3. Владеет и постоянно использует ИКТ  
 

Использует  ИКТ нерегулярно, неуверенный 
пользователь ПК 
 

Не использует ИКТ 

1.4. Выстраивает  индивидуальную траекторию 
обучения ученика с учетом особенностей его 
индивидуального стиля учебно-познавательной 
деятельности 

Индивидуальные траектории обучения 
предмету учитель строит только по логике 
предмета, но не учитывает внутренних ресурсов 
самого ученика 

Не умеет индивидуализировать 
учебный процесс 

1.5. Активно  использует и умеет сам 
конструировать задания, которые формируют и 
помогают диагностировать уровень развития 
УУД 
 

Время  от времени использует такие задания в 
готовом виде, самостоятельно не умеет их 
конструировать 
 

В основном ставит и реализует 
предметные цели 

 2 ППК/ Психолого-педагогические компетенции 
2.1. Знает и использует информацию о системе 

учебного успеха ученика, знает и реализует в 
практике положения теории познавательной 
деятельности.  При обсуждении педагогических 
воздействий, анализе уроков, результативности 

Не  имеет целостного представления обо всех 
ресурсах учебного успеха ученика; иногда эти 
знания носят интуитивный характер, а термины 
– нечеткие границы. Это мешает обсуждать с 
коллегами общие проблемы с одним и тем же 

Практически не может 
самостоятельно охарактеризовать 
причины учебного неуспеха 
конкретного ученика 



обучения активно использует понятия, которые 
характеризуют познавательную сферу ученика. 
Умеет определять причины учебной не 
успешности. 

учеником, не может системно оценить учебные 
ресурсы ученика. 

2.2. Знает и использует информацию о 
психологических особенностях возрастных 
групп и методах работы с учетом этих 
особенностей 

Владеет  информацией о психологических 
особенностях возрастных групп, знает 
терминологию,  
но в работе использует знания эпизодически 

Не  владеет знаниями о 
психологических и возрастных  
особенностях учеников. Методы 
работы выбирает исключительно 
традиционные 

2.3. Владеет знаниями и практическими умениями 
организации учебного и воспитательного 
процесса для детей с ОВЗ в условиях инклюзии 
 

Не  в полной мере владеет практическими 
умениями организации учебного и 
воспитательного процесса  для детей с ОВЗ в 
условиях инклюзии 

не умеет организовывать учебный и 
воспитательный процесс для детей 
с ОВЗ в условиях инклюзии 

2.4. Умеет дифференцировать виды и способы 
воздействия при общении, предупреждает 
конфликты, при необходимости умеет 
перевести конфликт в конструктивный диалог; 
не возникают или возникают незначительные 
проблемы в общении с учениками 

Понимает важность развития коммуникативной 
компетенции, но не всегда может 
дифференцировать подходы в процессе 
общения с отдельным ребенком; не уделяет 
внимания стилю и способам общения. 

Не  умеет выбирать стиль общения, 
предотвращать конфликты, вести 
диалог;  неверно выбирает способы  
взаимодействия с учениками 

2.5. Успешно работает в профессиональном 
социуме, легко включается в коллективную 
деятельность. 

Испытывает  незначительные затруднения при 
общении с коллегами из-за неверного выбора 
способа взаимодействия 

Не  умеет выбирать способ 
взаимодействия и не видит  
в этом проблемы;  не реагирует на 
ситуативные изменения в общении 
с коллегами 

3.  КУК/ Компетенция  управления качеством 
3.1. Планирует учебную деятельность от конечной 

цели – образовательных результатов ученика по 
ФГОС. выделяет и анализирует цели и 
результат учебного процесса, его условия. 
Проектирует, реализует и анализирует 
результативность программы развития ученика 
средствами своего предмета: учитывает 
индивидуальные особенности учащихся при 
отборе УМК, КтП, информационные карты 
урока; целенаправленно обеспечивает 
педагогическую поддержку ученика; владеет 
современными технологиями оценки 

Планирует уроки от числа параграфов в 
учебнике, с трудом корректирует выполнение 
программы при ситуативных нарушениях 
временного режима. Может проанализировать 
свою деятельность по предложенному 
алгоритму и скорректировать цели, условия 
учебного процесса по предложенному плану. 
Фрагментарно применяет современные 
технологии оценивания образовательных 
результатов учащихся. 

Практически не использует 
принцип планирования от конечной 
цели, не знает и не применяет 
управленческие технологии в 
собственной работе. Осуществляет  
свою деятельность как трансляцию 
учебной информации. 
Самоанализ  урока, взаимодействие 
с учеником чаще всего строит на 
эмоциях, ощущениях или вообще  
не проводит. 



образовательных результатов учащихся. 
3.2. Может самостоятельно подготовить, оформить 

статью, доклад, отчет, не требующий правки и 
научной и предметной редактуры; транслирует 
свой опыт через выступления на семинарах и 
конференциях, полностью самостоятельно  
готовит выступления 

Способен  описать свой опыт; нуждается в 
помощи, чтобы систематизировать, 
структурировать, обобщить и сделать выводы. 
Стремится транслировать опыт через 
выступления, но самостоятельно подготовить 
их не может, нуждается в предварительной 
редактуре 

Практически не может описать 
свою работу так, чтобы коллеги 
могли воспользоваться его опытом.  
не стремится и не транслирует свой 
опыт; не способен/ не желает с 
помощью или без нее подготовить 
выступление 

3.3. Владеет  навыками педагогического 
экспериментирования, самостоятельного  
или с минимальной помощью. Умеет 
анализировать результаты внедрения 
инноваций; разрабатывает авторские идеи, 
апробирует их на своих уроках,  
оценивает их эффективность 

Может внедрить инновацию, но нуждается в 
постоянном научном руководстве, чтобы 
спланировать и проанализировать процесс 
внедрения 

Не  может или затрудняется 
планировать внедрение инноваций, 
прогнозировать результат такого 
внедрения даже с помощью 
научного руководителя 

3.4. Постоянно повышает свой профессиональный 
уровень, активно участвует в 
профессиональных конкурсах, смотрах; 
выбирает направления профессионального 
роста с помощью самоанализа, прислушивается 
к мнению экспертов  
и учитывает потребности школы 

Планово повышает квалификацию, но не может 
выбрать направления профессионального роста 
самостоятельно, нуждается в методической 
помощи 

Потребность в профессиональном 
росте слабо  выражена. 
Довольствуется методическим 
«багажом», который сформировал 
по итогам собственной работы 

3.5. Творчески  реализует вариативность при 
исполнении поручений и распоряжении  
администрации;  в работе принимает разные 
роли – и лидера, и исполнителя 

Работает  без ошибок и нареканий, если в 
коллективе есть принятый алгоритм действий, 
выполняет конкретные требования 
 

Не умеет договариваться с 
коллегами;  распоряжение 
администрации выполняет нехотя 
или не выполняет вовсе; 
самооценка собственного уровня 
компетентности неадекватна: 
завышена или занижена 

4 ФФГ/ Формирование функциональной грамотности 
4.1. Владеет способами  формирования 

функциональной грамотности в рамках своего 
предмета: системно используется практика 
решения ситуационных задач, 
формирующее/критериальное  оценивание, 
рефлексивная деятельность.  Организация 
учебного процесса включает проектную Де, 

Знает и пытается применять способами 
формирования функциональной грамотности в 
рамках своего предмета 

Не владеет способами 
формирования функциональной 
грамотности в рамках своего 
предмета 



исследовательскую Де, интерактивные формы, 
ориентирована на личностное развитие 
учащегося. 

4.2. Владеет способами формирования 
функциональной грамотности на интегральном 
уровне: существует система бинарных 
занятий/разработан интегрированный 
спецкурс/осуществляется интегрирование 
блоков внутри предмета материала из других 
дисциплин на основе взаимосвязи; 
деятельность носит проектный, 
исследовательский характер. 

Знает и пытается применять использовать 
интегративный подход  формирования 
функциональной грамотности в рамках своего 
предмета и смежных дисциплин 

Не владеет способами  
формирования функциональной 
грамотности в рамках своего 
предмета и смежных дисциплин 

4.3. Владеет способами формирования 
функциональной грамотности глобального  
характера: креативность, кооперация, 
критическое мышление, др. Разработан и 
реализуется кейс методических, дидактических  
и оценочных материалов; регулярно 
организуются  места «событий»:  презентации 
результатов учащихся, защита, самоанализ, 
экспертиза, рефлексии, выбор  и др. 

Знает и пытается применять способы 
формирования функциональной грамотности  
характера: креативность, кооперация, 
критическое мышление, др. 

Не владеет способами  
формирования функциональной 
грамотности универсального 
характера 

4.4. Качество владения способами формирования 
функциональной грамотности  имеет влияние 
на образовательные результаты учащихся: 
отмечена положительная динамика базовых 
образовательных результатов по итогам 
независимой оценки  (период 3 года) 

Уровень  владения способами формирования 
функциональной грамотности  обеспечивают 
стабильные базовые  образовательные 
результаты учащихся по итогам независимой 
оценки  (период 3 года) 

Отмечена отрицательная динамика 
базовых образовательных 
результатов учащихся по итогам 
независимой оценки  (период 3 
года) 

4.5. Качество владения способами формирования 
функциональной грамотности  имеет влияние 
на образовательные результаты учащихся: 
отмечена положительная динамика высоких 
образовательных результатов: муниципальный, 
региональный уровень, федеральный уровень 
мероприятий, имеющих официальный статус 
(период 3 года) 

Уровень  владения способами формирования 
функциональной грамотности  обеспечивает 
стабильные высокие   образовательные 
результаты на школьном, муниципальном 
уровне (период 3 года) 

Высокие образовательные 
результаты 
отсутствуют/ситуативны 

 



Приложение 1.1 

Сводная таблица  

 Компетенции/критерии Доля  педагогов от 
общего состава, 
нуждающихся в 
методическом 
сопровождении.  
 

Доля молодых 
педагогов (стаж до 3 
лет), нуждающихся в 
методическом 
сопровождении 

Доля молодых 
педагогов до 35 лет, 
нуждающихся в 
методическом 
сопровождении 

Доля учителей  -
стажистов, 
нуждающихся в 
методическом 
сопровождении 

1 ПМК /Предметно – методологические 
компетентности 

    

1.1. Владение содержанием предмета, ФГОС      
1.2. Методы и формы работы     
1.3. Владение ИКТ     
1.4. Индивидуализация  учебного процесса     
1.5. Развитие  и формирование УУД     
2  ППК/ Психолого – педагогические 

компетенции 
    

2.1. Развитие познавательной сферы     
2.2. Психолого-педагогическая поддержка     
2.3. Обучение детей с ОВЗ     
2.4. Коммуникация с обучающимися     
2.5. Коммуникация с коллегами     
3  КУК/ Компетенция управления 

качеством 
    

3.1. Качество процесса и результатов в 
системе «учитель – ученик» 

    

3.2. Качество трансляции собственного опыта     
3.3. Качество разработки и внедрения 

пединноваций 
    

3.4. Профессиональный рост     
3.5. Участие в деятельности ОУ     
4. ФФГ/ формирование функциональной 

грамотности 
    

4.1. Уровень владениями способами ФФГ в 
рамках предмета 

    



4.2. Уровень владения способами ФФГ 
интегрального уровня 

    

4.3. Уровень владения способами ФФГ 
глобального уровня  

    

4.4. Качество базовых образовательных 
результатов учащихся 

    

4.5. Качество высоких образовательных 
результатов 

    

 

Приложение 2 

 

Решение Городского методического совета 

«Содержание деятельности муниципальной методической службы в 2021 -2022 у.г.» 

От  28.09.21 

Состав участников: управленческие команды ОУ,  руководители ГМО, руководители профессиональных сообществ; специалисты  МБУ «МИМЦ», 
представители отдела образования администрации города Лесосибирска.  

По итогам обсуждения повестки дня - согласование основных содержательных линий взаимодействия всех участников муниципальной 
методической работы – заслушаны и обсуждены вопросы: 

1.Результаты деятельности муниципальной системы образования по основным индикаторам эффективности: характеристика качества основных 
индикаторов образовательной деятельности муниципальной системы образования. 

2.Основные направления деятельности ММС по  реализации задачи методического обеспечения качественной организации образовательного 
процесса: общие положения учетом: региональной, федеральной образовательной политики; профессиональных результатов педагогов;  результатов 
диагностики профессиональных затруднений педагогов; повышение квалификации педагогов и деятельность профессиональных сообществ; работа с 
обучающимися,  имеющими разные образовательные потребности (ОД, ОВЗ).  

По итогам приняты решения: 

1. Образовательным учреждениям принять к сведению озвученную информацию; соотнести с содержанием управленческой деятельности в 
части планирования методической работы; при необходимости внести коррективы и дополнения. 



2. Провести внутренний мониторинг планов, программ, графиков, дорожных карт и пр.,  по направлениям: введение и реализация новых 
предметных концепций; формирование функциональной грамотности; работа с низкими образовательными результатами; подготовка к 
введению обновленных ФГОС; работа с детьми, имеющими различные образовательные потребности; организация работы с молодыми 
педагогами и наставничества; работа с резервом управленческих кадров; замещение вакантных мест. 

3. Усилить организационно – методическую  работу с методическим активом (педагоги первой и высшей категорий)  по профессиональной 
самореализации: руководство профессиональными сообществами, участие в методической и инновационной деятельности муниципального и 
выше уровней; обобщение, предъявление, публикация своего профессионального опыта. 

4. Способствовать повышению профессионального развития сотрудниками группы «педагоги» (психолог, логопед, социальный педагог, 
библиотекарь, др) (аттестация на первую, высшую квалификационные категории);  молодым педагогам 3-5 лет стажа работы (аттестация на 
соответствие занимаемой должности, 1 квалификационную категорию); 

5. Продолжить разработку и реализацию практики наставничества  с категорией педагогов «Молодой специалист до 3 лет стажа»;  обеспечить 
согласованность работы с молодыми специалистами 1 года работы с планом работы муниципальной «Школы молодого учителя», и 2-3 г. 
работы – с планом «Школы профессионального развития».  

6. Систематизировать работу по выявлению профессиональных дефицитов и разработке ИОМ педагога по устранению профессиональных 
затруднений, используя ресурс ОУ, ММС (ММК, МК, мероприятия методического направления, региональные ресурсы (СМО, ПрофСреда, 
ПК, ЦНППК, обучающие вебинары и др); ресурсы федерального уровня, в т.ч. он-лайн. 

7. Использовать в организации методической работы ресурсы других образовательных учреждений на условиях партнерства и взаимодействия 
(Приложение 1). 

8. Ориентироваться при планировании и внутреннем мониторинге на показатели эффективности методической  работы,  учитывающие 
показатели муниципального, регионального, федерального уровней. 

9. Утвердить методическую  тему ММС «Развитие профессионального мастерства педагога как достижения качественных образовательных 
результатов учащихся». 

10. Привести в соответствие показатели управления качеством образования на муниципальном уровне по направлениям деятельности. 
 
Основание для принятых решений: 
1. Положение о системе научно-методического сопровождения педагогических кадров Красноярского края 
2. Региональная концепция управления качеством образования в Красноярском крае 
3. Муниципальная модель управления профессиональным развитием педагогических кадров системы образования города Лесосибирска 
4. Анализ результатов муниципального мониторинга по выявлению профессиональных затруднений педагогов,  итогов деятельности ММС 

за предыдущий учебный год. 
 
Приложение 3 
Профессиональные сообщества учителей г. Лесосибирска 



ФЭП/ Школа – экспериментальная площадка Федерального института развития образования 
Российской академии народного хозяйства и гос.службы при Президенте РФ 
 
1. 

Организационное, методическое и 
кадровое обеспечение воспитательного 
процесса в условиях непрерывного 
образования 

Олейникова Елена 
Викторовна, 
Ермолаева Надежда 
Равильевна 

МБОУ «ООШ № 5» 

РИП / Региональные инновационные площадки 
1. Открытая методическая лаборатория 

"Развитие эмоционального интеллекта" 
 
 
 

Олейникова Елена 
Викторовна, Зимарева 
Наталья Сергеевна 

МБОУ «ООШ № 5» 

ММК/ Метапредметные методические  кафедры 
№1 Развитие образовательной среды для 

реализации потенциала учащихся с 
особыми образовательными 
потребностями 

Назмутдинова 
Эльвира Талиповна МБОУ «СОШ № 6» 

Яскевич  
Галина Васильевна МБОУ «Гимназия» 

№2 Формирование интегративных  
функциональных грамотностей 
средствами гуманитарных и 
общественных дисциплин  

Петрушко Светлана 
Александровна, 
Комарова Инна 
Анатольевна 

МБОУ «Лицей» 

№3 Развитие навыков XXI века: 
интерактивные технологии в практике 
учителя 

Сидорова Евгения 
Эдуардовна, 
Насенкина Екатерина 
Сергеевна 

МБОУ «Гимназия» 

МК/ Муниципальные методические кластеры 
1. Эффективный урок. Использование 

цифровых инструментов в деятельности 
учителя. 

Кочнева Инна 
Сергеевна МБОУ «СОШ №1» 

Эффективный урок (гуманитарный цикл 
предметов).  

Дреева Галина 
Николаевна, 
Зайцева Людмила 
Юрьевна 

МБОУ «ООШ №5» 

2 
е/нг Развитие  естественнонаучной 

функциональной грамотности /в режиме 
стажировки 

Ефиц Ольга 
Александровна, 
Фоминых Татьяна 
Петровна 

МБОУ «СОШ№9 



3. 
чг Развитие функциональной  читательской 

грамотности (подготовка и анализ урока) 
в режиме стажировки 

Рулина Альбина 
Федоровна МБОУ «СОШ №4» 

Виноградова Ольга 
Александровна, 
Бежанова Мария 
Александровна 

МБОУ «СОШ №2» 

4. 
мг Развитие  математической грамотности 

учащихся/ в режиме стажировки 

Падалко Ирина 
Александровна, 
Иванова Наталья 
Викторовна 

МБОУ «СОШ №9» 

 

 

Приложение 4 
Ресурсность ММС 
Область 
затруднения  

Ресурс   Дефицит 

Использование 
ИКТ 

СОШ №9,  М/К 03.22 СОШ №2 
СОШ №6 «Информационное пространство 
современного урока» Семинар – практикум 
география, биология, история   

01-02.22  

СОШ 2 Применение ИКТ- в учебном процессе 
Красильникова О.В.,Тимофеева В.В. 

уточнение СОШ №9 

ОВЗ, инклюзия ММК №1 10.21-05-22 ООШ №5, №9 
СОШ №4 Повышение функциональной 
грамотности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями/ 

уточнение 

Профилактика 
трудного 
поведения 

СОШ №6 Организация инд – профилактической 
работы с учащимися, состоящими на различных 
видах учета. Семинар – практикум 

11.21  

Воспитание  ООШ №5 ФЭП Организационное, методическое 
и кадровое обеспечение воспитательного 
процесса в  условиях непрерывного образования 

09.21 – 05.22  

Формирование 
ФГ 
глобального 

ММК №3 10.21-05.22 СОШ №9  
Лицей 
СОШ №2 

ООШ №5 РИП Формирование гибких 
компетенций и культуры здоровья 

09.21 – 05.22 



характера 
Формирование 
ФГ 
интегрального 
уровня 

МК/СТ: ЧГ, Е/НГ, МГ 10.21-05.22 СОШ №6 
СОШ №2 семинар-практикум для педагогов, 
которые прошли ММК в прошлом году по 
данной теме, Любезнов Д.А. 

02.22 

Лицей Способы формирования интегральных 
функций/форма уточняется 
ММК№2 

уточняется  

Формирование 
ФГ средствами 
учебного 
занятия 

Лицей Система работы по формированию ФГ 
Семинар – практикум/ М/К 

03.22 СОШ №1 
Гимназия 

 Обучение детей – инофонов  СОШ №9 
Развитие 
познавательно
й сферы 

СОШ №9 Открытые уроки  01-02.22  

Формирование 
и развитие 
УУД 

Гимназия Семинар – практикум 2 п/г 2 п/г  

ГИА СОШ №6 Система работы по подготовке 
учащихся к итоговой аттестации по русскому 
языку 9.11 кл. Семинар – практикум 

11.21  

 Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 
математике (9,11 кл) 

В дни 
каникул 

СОШ №6 

 Внедрение инноваций  СОШ №6 
 Обобщение, представление опыта 

профессиональной деятельности 
 СОШ 9, 1 

Современный 
урок  

СОШ №2 модульное обучение (Гаврик М.А.), уточняется  
Методическая технология Исследование урока  12.12.21 СОШ №2 
МК Эффективный урок 10.21-05.22  

Пояснения: 

 
 
 

 

Запрос 

предложение 



 


