Аналитическая справка по итогам проведения мониторинга показателей по
формированию методического актива
В соответствии с Приказом ДОиН «Об утверждении программы, плана
мониторинга

системы

обеспечения

профессионального

развития

педагогических работников Брянской области на 2021 год» (№225/1 от
25.02.2021 г.) был проведен анализ материалов диагностики выполнения
показателей по формированию методического актива.
Мониторинг показателей по формированию методического актива
педагогических работников Брянской области - специально организованное,
целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния системы
обеспечения

профессионального

развития

педагогических

работников

Брянской области на базе существующих источников информации, а также
специально организованных исследований и измерений.
Анализ осуществляется по следующим направлениям и показателям:
- доля педагогических работников, вошедших в методический актив по
результатам оценки предметных и методических компетенций учителей, от
общего числа педагогических работников, %;
- доля педагогических работников, привлекаемых для работы в центры
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников, от общего числа педагогических работников, %;
- наличие методических рекомендаций и пособий по учебным
предметам,

новым

воспитательной

образовательным

работе,

внеурочной

технологиям
деятельности,

и

методикам,

по

организации

дополнительного образования, методической работы и т.д.);
- число научно-методических мероприятий (конференции, форумы,
семинары, круглые столы и др. формы работы по совершенствованию
методической деятельности муниципальных методических служб и МО
школ), ед.;

- число педагогических работников, принимающих участие в научнометодических мероприятиях (конференции, форумы, семинары, круглые
столы

и

др.

формы

работы

по

совершенствованию

методической

деятельности муниципальных методических служб и МО школ), чел.;
- число заявок на признание организаций Брянской области,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в
сфере образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадками.
Результаты анализа показали следующее.
Мероприятия, направленные на проведение оценки предметных и
методических компетенций учителей с целью выявления методического
актива

проводились

в

3

этапа

в соответствии

с рекомендациями

ФГБУ «ФИОКО» (ноябрь 2020 г.; март, май 2021 г.).
По результатам проведенной оценки 81 педагог вошел в состав
методического актива, из них:
- русский язык – 20 чел.;
- биология – 13 чел.;
- химия – 13 чел.;
- математика – 12 чел.;
- физика – 9 чел.;
- история - - 4 чел.;
- литература – 4 чел.;
- география – 3 чел.
В целях активизации участия педагогических, научных работников,
представителей работодателей в разработке федеральных государственных
образовательных

стандартов,

примерных

образовательных

программ,

координации действий организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в обеспечении и качества и развития содержания образования в
Брянской

области

создано

и

функционирует

региональное

учебно-

методическое объединение. В августе 2020 года принят приказ о
реструктуризации РУМО (Приказ ДОиН №764 от 07.08.2020г.).
Из числа педагогов, успешно прошедших оценку методических и
предметных компетенций, будет формироваться новый состав регионального
учебно-методического объединения общего образования Брянской области, а
также эти педагоги будут привлечены к работе центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
Брянской области в качестве внештатных тьюторов и кураторов.
Институт - инициатор и организатор обобщения и распространения
инновационного педагогического опыта через традиционные в системе
образования региона формы: научно-практические конференции, проблемноаналитические обучающие семинары, вебинары, педагогические чтения,
фестивали инновационных идей.
Одной из действенных форм повышения квалификации остаются
региональные научно-методические семинары.
В 2020 году структурными подразделениями института проведено 113
областных семинаров.

Краткосрочные формы повышения квалификации – семинары, круглые
столы и т.д. – помогают охватить значительно больше педагогов и
предлагают педагогам больше выбора.

По

результатам

проведения

семинаров

был

проведен

анализ

эффективности, данный формат позволяет активно реагировать на запросы
учителей и выявлять наиболее явные профессиональные дефициты.
В рамках реализации государственного задания ГАУ ДПО «БИПКРО»
проведены научно-практические конференции:
-

кафедра

управления

образованием

–

1

(областная

онлайн-

конференция «ФГОС СОО: важные векторы развития и становления
личности старшеклассника», декабрь 2020 г.);
- центр дошкольного и начального образования – 1 (педагогические
чтения по теме «Эффективные практики и современные подходы в работе
учителя начальных классов при реализации ФГОС НОО», ноябрь 2020 г.);
- кафедра стратегического развития общего образования – 2;
- центр профессионального и технологического образования – 2
(областная научно-практическая конференция «Технические науки: традиции
и

инновации»,

февраль

2020г.;

«Психолого-педагогическое

научно-практическая

сопровождение

конференция

учебно-воспитательного

процесса в современной системе профессионального образования», октябрь
2020 г.).
В Брянской области создана сеть инновационных площадок, в состав
которых вошли 15 образовательных учреждений, одержавших победу в
конкурсе на определение статуса региональных инновационных площадок
Брянской области. В 2020 году продолжили деятельность в статусе
инновационной площадки 5 образовательных организаций (МБОУ БГОК №
59,

МБОУ

«Гимназия

№

6»

г.

Брянска,

МБОУ

«Средняя

общеобразовательная школа №4 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Брянска, МБОУ «Гимназия №3» г. Брянска, МБОУ «Брянский
городской лицей имени М.В. Ломоносова») и 10 учреждений получили
статус инновационной площадки по результатам конкурса 2020 году (МАОУ
«Гимназия № 1» г. Брянска, МБОУ «Гимназия № 7 имени Героя России С.В.
Василёва»

г.

Брянска,

МБОУ

«Замишевская

СОШ

имени

Героя

Социалистического

Труда

В.В.

Шемахова»,

ГАОУ

«Медицинский

Сеченовский предуниверсарий Брянской области», МБОУ «Лицей № 27
имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска, МБОУ-СОШ № 3
имени С. Орджоникидзе г. Клинцы, МБОУ «СОШ им. А.М. Горького» г.
Карачева, ГБОУ «Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина»,
МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска, МБОУ «Снежская гимназия» Брянского
района). Защита ежегодных отчетов о проделанной работе руководителями
образовательных организаций, которые имеют статус инновационных
площадок Брянской области, прошла на заседании экспертного Совета на
базе ГАУ ДПО «Брянский институт повышения квалификации работников
образования». На защите руководители представили инновационный опыт и
рассказали о тех результатах, которых они добились в ходе работы
инновационной площадки. Все учреждения являются стажировочными
площадками Института.
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