
   

 

   

 

 Приложение 1 

 

Сведения для осуществления мониторинга состояния системы методической работы в Воронежской области  

 

Отчетный период - 2020 год 

Муниципальное образование ________БОБРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН_______ 

 

№ Показатели РСОКО/МСОКО Запрашиваемая информация 

Сведения муниципального 

образования* 

(заполнить) 

Перечень 

дополнительных 

материалов, которые 

необходимо 

прислать вместе с 

приложением 1 

  Общее количество педагогов, чел. 

 
338 Х 

1 Количество реализуемых в 

регионе проектов по поддержке 

молодых педагогов  

1.1. Перечень региональных 

проектов, в которых принимают 

участие молодые педагоги 

(например, «Земский учитель», 

«Учитель для России» и др.) с 

указанием количества участников.  

«Учитель для России» - 5 ( в том 

числе 5 по областному гранту) 

«Земский учитель» - 1 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от 16.09.2020 № 839 

2 Процентная доля молодых 

педагогов, охваченных 

региональными проектами по 

поддержке молодых педагогов, 

от общего числа молодых 

педагогов 

2.1. Количество молодых 

педагогов, охваченных 

региональными проектами по 

поддержке молодых педагогов, 

чел. 

6 Х 

2.2. Количество молодых 

педагогов, охваченных 

муниципальными проектами по 

поддержке молодых педагогов, 

чел. 

0 Х 

2.3. Общее количество молодых 

педагогов в муниципальном 
59 Х 



   

 

   

 

образовании, чел. 

3 Количество индивидуальных 

программ наставничества по 

модели «педагог-педагог», 

разработанных и утвержденных 

образовательными 

организациями, реализуемых в 

регионе 

3.1. Количество индивидуальных 

программ наставничества по 

модели «педагог-педагог», 

разработанных и утвержденных 

образовательными организациями, 

реализуемых в муниципальном 

образовании, шт. 

10 

1. Программы 

наставничества, 

разработанные и 

утвержденные в 

образовательных 

организациях, с 

указанием реквизитов 

2. Приказ отдела 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района от 16.07.2020 

№ 79/4 «О внедрении 

целевой модели 

наставничества в 

Бобровском 

муниципальном 

районе» 

3.2. Из них: 

- количество индивидуальных 

программ наставничества по 

модели «педагог-педагог», 

разработанных на основе 

муниципальной программы о 

поддержке наставничества, шт. 
10 

   

4 Количество планов-заданий, 

выполненных учителями, 

получившими статус «Учитель-

методист» 

4.1. Количество учителей, 

получивших статус «Учитель-

методист», чел. (по состоянию на 

31.12.2020) 

2 Х 

5 Наличие программы поддержки 

методических объединений, 

профессиональных сообществ 

педагогов 

5.1. Наличие программы 

поддержки методических 

объединений, профессиональных 

сообществ педагогов на 

муниципальном уровне (Да/Нет) 
да 

 Приказ отдела 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района от 16.07.2020 

№ 79/5 «  в 

Бобровском 



   

 

   

 

муниципальном 

районе» 

6 Наличие муниципальной 

программы развития 

методической службы 

6.1. Наличие муниципальной 

программы развития 

методической службы 

(Да/Нет) 

да 

 Приказ отдела 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района от 04.08.2020 

№ 83/4 «Об 

утверждении 

программы развития 

муниципальной 

методической службы 

на 2020-2022 год на 

территории  

Бобровского 

муниципального 

района» 

7 Проведение мероприятий, 

направленных на 

совершенствование системы 

методической работы, в том 

числе в соответствии с 

муниципальной программой 

развития методической службы 

7.1. Перечень мероприятий, 

направленных на 

совершенствование системы 

методической работы, в том числе 

в соответствии с муниципальной 

программой развития 

методической службы, с 

указанием реквизитов 

утверждающих документов 

(перечислить) 

 Организационно-методическая 

деятельность: 

 прогнозирование, планирование и 

организация повышения 

профессионального уровня 

педагогических работников и 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций всех 

видов и типов; 

 организация деятельности 

методических объединений 

педагогических работников на 

уровне муниципального образования;  

 методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

Х 



   

 

   

 

 организация деятельности опорных 

и базовых школ, проблемных групп и 

лабораторий и т.п.; 

  методическое сопровождение 

проведения профессиональных 

конкурсов, научно-практических 

конференций, олимпиад, форумов 

педагогических работников 

образовательных организаций  

Бобровского муниципального 

района; 

 взаимодействие и координация 

методической деятельности с 

учреждениями дополнительного 

профессионального 

(педагогического) образования. 

Научная деятельность: 

 экспертиза научно-методических, 

программных, научно-

исследовательских, аттестационных 

материалов и т.п.; 

  научное сопровождение 

образовательных организаций 

Бобровского муниципального 

района, имеющих статус  

инновационных и стажировочных  

площадок, и педагогических 

работников, ведущих 

экспериментальную работу; 

 сопровождение апробации 

инновационных программ, 

технологий, федеральных стандартов 

нового поколения; 



   

 

   

 

 разработка программ научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций всех 

видов и типов в конкурсных 

мероприятиях; 

 организация сетевого 

взаимодействия с научными 

обществами, высшими учебными 

заведениями по проведению 

экспериментов в рамках научно-

исследовательской деятельности;  

 диссеминация инновационного 

педагогического опыта.  

Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей 

работников муниципальной системы 

образования; 

 изучение и анализ состояния и 

результатов методической работы в 

образовательных организациях  

Бобровского муниципального 

района, определение направлений ее 

совершенствования;  

 выявление затруднений 

методического характера в 

образовательном процессе по 

заявкам образовательных 

организаций; 

 изучение и анализ образовательных 

и информационных запросов, 



   

 

   

 

обеспечение видового разнообразия 

образовательных услуг.  

Информационная деятельность: 

 формирование информационно-

методических (в том числе на разных 

носителях) банков данных с целью 

удовлетворения профессиональных 

запросов работников муниципальной  

системы образования;  

 информационное обслуживание 

педагогических и руководящих 

кадров образовательных организаций 

на основе принципов оперативности, 

полноты, адресности и 

дифференциации;  

 разработка и тиражирование 

информационно-методической и 

справочной продукции на различных 

носителях, а также видео- и 

аудиоматериалов; 

 формирование банка данных 

инновационного опыта; 

 организация деятельности 

информационного пространства 

(сайта). 

Издательская деятельность: 

 выпуск периодического 

информационно-методического 

издания; 

   выпуск сборников материалов 

научно-практических конференций, 

конкурсных мероприятий. 

Консультативная деятельность:   



   

 

   

 

 консультирование субъектов 

образовательного процесса по 

проблемам социализации и 

воспитания; 

консультирование населения по 

актуальным психолого-

педагогическим и медико-

социальным проблемам в средствах 

массовой информации. 

8 Организация методической 

помощи методическим 

объединениям образовательных 

организаций, в том числе 

развитие сетевого 

взаимодействия на уровне 

муниципалитета (в том числе в 

соответствии с муниципальной 

программой развития 

методической службы) 

8.1. Перечень документов (планов, 

программ, рекомендаций и пр.) по 

поддержке методических 

объединений образовательных 

организаций (в том числе в 

соответствии с муниципальной 

программой развития 

методической службы) с 

указанием реквизитов 

(перечислить) 

Программа поддержки школьных 

методических объединений 

 Приказ отдела 

образования 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района №79/5 от 

16.07.2020  

9 Организация методической 

работы с педагогами на основе 

результатов различных 

оценочных процедур 

9.1. Перечень методических 

мероприятий с педагогами на 

основе результатов различных 

оценочных процедур с указанием 

реквизитов утверждающих 

документов (приказы или 

протоколы) 

(перечислить) 

В соответствии с приказом 

департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 

области от 31.08.2020 № 777 «Об 

организации проведения апробации 

модели оценки компетенций 

работников образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

общего образования» на территории 

Воронежской области в сентябре-

октябре организовано проведение 

проведения апробации модели 

Х 



   

 

   

 

оценки компетенций работников 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам общего образования 

 

10 Проведение мероприятий 

управленческого характера, 

направленных на повышение 

качества методического 

сопровождения педагогов 

10.1. Перечень мероприятий 

управленческого характера, 

направленных на повышение 

качества методического 

сопровождения педагогов (анализ, 

совещания и прочее) 

Совещание  заместителей 

руководителя по учебно-

воспитательной работе  «Овладение 

самоанализом своей деятельности – 

долг каждого учителя-

профессионала. Ознакомление с 

Положением об аттестации 

педагогов». 

  

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

 

Приложение 2 

 

Сведения для мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников Воронежской 

области 

 

Отчетный период – 2020 год 

Муниципальное образование ________Бобровский муниципальный район_____  

 

№ Показатель РСОКО/МСОКО Запрашиваемая информация 

Сведения* 

муниципального 

образования 

(заполнить) 

 

Перечень 

дополнительных 

материалов, 

которые 

необходимо 

прислать вместе 

с приложением 2 

1 Процентная доля педагогов (в 

разрезе учебных предметов), 

прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов, 

от общего количества педагогов 

(в разрезе учебных предметов) 

 

1.1. Количество педагогов (в разрезе учебных предметов), 

прошедших диагностику профессиональных дефицитов, 

организованной в соответствии с приказами ДОНиМП ВО от 

26.06.2020 №576, от 28.10.2020 №1016, от 25.11.2020 №1112, 

от 28.12.2020 №1287, чел. 

(всего) 

65 Х 

в том числе: --- Х 

Учителя математики  13 Х 

Учителя русского языка 14 Х 

Учителя литературы 2 Х 

Учителя информатики 3 Х 

Учителя физики 4 Х 

Учителя географии 3 Х 

Учителя обществознания  4 Х 

Учителя истории 4 Х 

Учителя технологии 3 Х 



   

 

   

 

Учителя ОБЖ 2 Х 

Учителя иностранного языка  4 Х 

Учителя химии 3 Х 

Учителя биологии 5 Х 

Учителя ИЗО  Х 

Учителя музыки 1 Х 

Учителя физической культуры  Х 

…  Х 

… (добавить в случае необходимости)  Х 

1.2. Общее количество педагогов (в разрезе учебных 

предметов), чел. (всего) 
338 Х 

в том числе: --- Х 

Учителя математики 31 Х 

Учителя русского языка 45 Х 

Учителя литературы  Х 

Учителя информатики 13 Х 

Учителя физики 9 Х 

Учителя географии 11 Х 

Учителя обществознания  Х 

Учителя истории 27 Х 

Учителя технологии 7 Х 

Учителя ОБЖ 6 Х 

Учителя иностранного языка 35 Х 

Учителя химии 10 Х 

Учителя биологии 15 Х 

Учителя ИЗО 4 Х 

Учителя музыки 4 Х 

Учителя физической культуры 23 Х 

…Учителя начальных классов  98 Х 

2 Процентная доля педагогов, 

освоивших программы 

дополнительного 

1. Количество педагогов, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, 

разработанные и реализованные в регионе на основе 

7 Х 



   

 

   

 

профессионального 

образования, разработанные и 

реализованные в регионе на 

основе результатов диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогов, от общего 

количества педагогов, 

освоивших программы 

дополнительного 

профессионального образования 

результатов диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов, чел. 

Из них:  Х 

- освоивших данные программы в ВЦПМ, чел. 7 Х 

- освоивших данные программы в других организациях ДПО, 

чел. 
0  0 

- прошедших процедуру диагностики профессиональных 

дефицитов на базе ГБУ ВО «Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов», 

чел. 

37 Х 

- прошедших процедуру диагностики профессиональных 

дефицитов на базе иных организаций, чел. 
0 Х 

2. Общее количество педагогов, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, чел. 
 183 Х 

3 Разработка индивидуальных 

планов профессионального 

развития педагогов 

Количество педагогов, для которых в образовательных 

организациях разработаны индивидуальные планы 

профессионального развития 

31   

4 Процентная доля педагогов, 

освоивших программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, разработанные и 

реализованные в регионе на 

основе индивидуальной 

образовательной траектории 

профессионального развития 

педагога, от общего количества 

педагогов 

1. Количество педагогов, для которых при участии тьюторов 

сформированы индивидуальные образовательные траектории 

профессионального развития, в соответствии с 

индивидуальными планами профессионального развития, чел. 

31 Х 

2.  Общее количество педагогов, чел. 

338 Х 

5 Процентная доля педагогов, 

освоивших программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, разработанные и 

1. Количество педагогов, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования, 

разработанные и реализованные с учетом потребности 

муниципального образования (на основе заявок (писем) от 

муниципального образования или образовательных 

103   

 Заявка (Скан 

прилагается) 

Общая от района 

74 чел. для 

Толокольниковой 



   

 

   

 

реализованные с учетом 

потребности региона, от общего 

количества педагогов 

организаций, с указанием конкретной тематики программ), 

чел. 

Н.С. 

Индивидуальны

е заявки от школ 

самостоятельно 

направляют  

И 29 человек 

прошли курсы в 

ВГПУ (заявки 

высылыем) 

2. Общее количество педагогов, чел.  338 Х 

6 Процентная доля педагогов, 

имеющих базовое не 

педагогическое образование, 

освоивших программы 

профессиональной 

переподготовки по 

образовательным программам 

педагогической 

направленности, разработанные 

и реализованные в регионе, от 

общего количества педагогов 

1. Количество педагогов, имеющих базовое не педагогическое 

образование, освоивших программы профессиональной 

переподготовки по образовательным программам 

педагогической направленности, разработанные и 

реализованные в регионе. 

0 Х 

2. Общее количество педагогов 

 338 Х 

7 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов 

Перечень конкурсов муниципального уровня 

профессионального мастерства педагогов с указанием 

реквизитов утверждающих документов 

(перечислить) 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Учитель года 

России» 

  

Муниципальный 

конкурс на 

денежное 

поощрение 

лучшим 

(приказ отдела 

образования от  

19.12.2019 г. № 

207/3 «О 

проведении 

муниципального 

этапа IX 

Всероссийского 

профессионально

го конкурса 

«Учитель года-

2020» 



   

 

   

 

учителям 

Бобровского 

муниципального 

 

Муниципальный 

заочный конкурс 

методических 

разработок 

учителей 

английского 

языка « Modern 

English Lesson» 

 

приказ отдела 

образования от  

19.12.2019 г. № 

207/3 «Об итогах 

проведении 

муниципального 

этапа IX 

Всероссийского 

профессионально

го конкурса 

«Учитель года-

2020» 

распоряжение 

администрации 

Бобровского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области от 

20.10.2020 г. № 

315-р 

«О Порядке 

проведения конку

рса  на 

присуждение 

премий лучшим 

учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности на 

территории 



   

 

   

 

Бобровского 

муниципального 

района». 

 

(РАСПОРЯЖЕН

ИЕ по итогам 

находиться на 

подписи) 

приказ отдела 

образования от 

04.02.2020 г. № 

18 « О 
проведении 

муниципального 

заочного 

конкурса 

методических 

разработок 

учителей 

английского 

языка « Modern 

English Lesson» 

приказ отдела 

образования от 

04.02.2020 г. № 

18 « Об итогах  
проведении 

муниципального 

заочного 

конкурса 



   

 

   

 

методических 

разработок 

учителей 

английского 

языка « Modern 

English Lesson» 

5 сканов 

прилагается 

 

 

  

8 Организация обмена опытом и 

лучшими педагогическими 

практиками 

Перечень муниципальных методических мероприятий по 

обмену опытом и лучшими педагогическими практиками с 

указанием реквизитов утверждающих документов. (за 

исключением, указанных в п.7) 

(перечислить) 

Муниципальные 

семинары : 

Инновационные 

технологии, как 

средства 

повышения 

мотивации 

обучающихся 

(МБОУ 

Бобровская СОШ 

№  1); 
Формирование 

индивидуального 

маршрута 

школьника (на 

базе МБОУ 

Бобровский 

образовательный 

центр «Лидер» 

Х 



   

 

   

 

им. А.В. 

Гордеева); 
Формы и методы 

реализации 

основной 

образовательной 

программы НОО 

и ООО в 

контексте ФГОС 

НОО и ООО» на 

базе МКОУ 

Чесменская 

СОШ) 

«Формирование 

положительной 

учебной 

мотивации как 

залог успешного 

обучения в 

школе» на базе 

МКОУ Семено-

Александровская 

СОШ 

 

9 Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

мотивации педагогических 

работников на обновление 

профессиональных знаний, 

умений и навыков и 

использование передовых 

педагогических практик, 

 

Перечень мероприятий, направленных на повышение 

мотивации педагогических работников на обновление 

профессиональных знаний, умений и навыков и 

использование передовых педагогических практик с 

указанием реквизитов утверждающих документов 

(за исключением указанных в п.7 и п.8) 

Педсоветы 

Заседания МО  

Проведение 

инновационных 

предметных 

лабораторий 

Участие в 

муниципальных, 

региональных, 

Х 



   

 

   

 

 в том числе, направленных на:

  

- проведение профилактики 

профессионального выгорания 

педагогов; 

- стимулирование 

профессионального роста 

педагогов. 

Всероссийских 

конкурсах 

педмастерства  

(Мои инновации 

в образовании,  

«Мой лучший 

урок по ФГОС» и 

др., конкурс на 

присуждение 

денежной премии 

лучшим 

учителям ВО) 

Участие в 

вебинарах, 

семинарах 

различного 

уровня 

10 Наличие иных мероприятий, 

направленных на повышение 

квалификации и 

профессиональный рост 

педагогов 

Количество иных муниципальных мероприятий, 

направленных на повышение квалификации и 

профессиональный рост педагогов (из числа не указанных в 

других пунктах таблицы), шт. 

 2 

 
Х 

  

 


