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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

I. Современная школа 

1. Комплексная система управления качеством общего образования 

Комплексная система управления качеством общего образования в городе Владимире 

включает в себя ряд направлений: 

− система оценки качества подготовки обучающихся; 

− система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных условиях; 

− система оценки эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций; 

− система мониторинга качества дошкольного образования; 

− независимая оценка качества образования. 

1.1 Система оценки качества подготовки обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится на основе мониторинговых 

исследований с использованием данных региональных информационных систем (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР), 

федерального статистического наблюдения (форма ФСН ОО-1). 

Анализ результатов мониторинга показателей 

Доля обучающихся, достигших планируемых предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Доля обучающихся, достигших планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

2019 2020 2021 

99,8% 99,8% 99,7% 

Наблюдается стабильность в достижении данного показателя, однако некоторое ухудшение 

в 2021 году объясняется обучением с использованием дистанционных технологий в IV четверти 

2019/2020 учебного года. 

С целью диагностики процесса формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников для понимания общих тенденций обучения ученика, класса, школы, региона 

и уточнения плана коррекции в апреле 2021 года был проведен мониторинг метапредметных 

результатов в 3-х классах на базе ОО № 26, 29 (приказ начальника УО от 05.04.2021 № 331-п). 

Результаты ГИА-9 по русскому языку 

  «5» «4» «3» «2» 

2017/2018 
ОГЭ 36,99% (964) 39,45% (1028) 22,95% (598) 0,61% (16) 

ГВЭ 26,8% (83) 54% (167) 18,7% (58) 0,3% (1) 

2018/2019 
ОГЭ 40,04% (1176) 37,69% (1107) 21,42% (629) 0,85% (25) 

ГВЭ 23, 7% (56)  66,9% (158) 9,3% (22) 0 

2020/2021 
ОГЭ 27,2% (876) 43,7% (1409) 26,9% (868) 2% (67) 

ГВЭ 13,9% (6) 69.7% (30) 16.3% (7) 0 

Результаты ГИА-9 по математике 

  «5» «4» «3» «2» 

2017/2018 
ОГЭ 19,66% (503) 39,00% (998) 35,56% (910) 5,78% (148) 

ГВЭ 14,3% (51) 34,7% (124) 26,9% (96) 24% (86) 

2018/2019 
ОГЭ 13,06% (379) 47,12% (1367) 36,85% (1069) 2,96% (86) 

ГВЭ 26,7% (130) 40,4% (197) 30,4% (148)  2,4% (12) 

2020/2021 
ОГЭ 10,6% (342) 31,03% (994) 50,6% (1622) 7,65% (245) 

ГВЭ 27.5% (8) 41.3% (12) 20.6% (6) 10,3% (3) 
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Доля высокобалльников на ОГЭ-9 по русскому языку и математике 

 2018 год 2019 год 2021 год 

 ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Русский язык (на «4» и «5») 76,44 % 80,8% 76,44 % 80,8% 70,96% 83,7% 

Математика (на «4» и «5») 58,66% 49% 58,66% 49% 41,7% 68,9% 

Результаты свидетельствуют о том, что в 2020/2021 учебном году снизился качественный 

показатель уровня обученности по математике с 58,66% до 41,7%, по русскому языку с 76,44% до 

70,96%, что обосновывается использованием дистанционных технологий в IV четверти 2019/2020 

учебного года. 

Высоких результатов ОГЭ по русскому языку достигли выпускники 9-х классов ОО № 3, 8, 

10, 23, 25, 35; низкие результаты – ОО № 11, 24, 45, ОСОШ № 8. 

Высоких результатов ОГЭ по математике достигли выпускники 9-х классов ОО № 3, 10, 23, 

25, 35, 46, лицей-интернат № 1; низкие результаты – ОО № 11, 14, 24, 26, 33, 43, 45, ОСОШ № 8. 

Адресные рекомендации 

1. Руководителям ОО № 3, 8, 10, 23, 25, 35, 36, лицей-интернат № 1, подготовившим 

выпускников 9 классов, сдавшим ОГЭ на «4» и «5» распространить опыт работы по подготовке 

обучающихся к сдаче ОГЭ на высоком уровне, предоставить опыт работы по данному 

направлению в методическую копилку МБОУДПО «ГИМЦ». 

2. Руководителям ОО № 11, 14, 24, 26, 33, 43, 45, ОСОШ № 8 изучить представленный 

опыт работы по подготовке обучающихся 9 классов к сдаче ОГЭ на высоком уровне. 

Управленческие решения 

В целях повышения качества подготовки обучающихся 9-х классов по математике 

управлением образования был издан приказ от 17.06.2019 № 783-п «Об итогах ОГЭ по математике 

в 2019 году». 

Русский язык 

Анализ результатов показал, что наиболее успешно обучающиеся справились с заданиями 

тестовой части № 4 (типы подчинительной связи словосочетаний), с заданием справились 97,2%, 

№ 8 (лексический анализ слова), с заданием справились 74,4%. Неплохо справились с заданиями 

№ 6 (анализ содержания текста), результат выполнения 62,8%, и № 7 (анализ средств 

выразительности), результат выполнения составил 60,8%. Средний уровень качественного 

выполнения наблюдается по заданию 3 (пунктуационный анализ текста), справились 56%. Низкий 

уровень успешности наблюдается по заданиям 2 (синтаксический анализ текста), справились 

28,4 %, и 5 (орфографический анализ), справились 36,8%, с заданием № 1 (изложение) справились 

100% учащихся. 

Причины низкого уровня успешности по заданию 2 и 5: невнимательное прочтение задания 

(следует найти верные утверждения, ученик ищет неверные утверждения); большой объем 

необходимых знаний (структура простого, осложненного и сложного предложений; типы 

односоставных предложений; грамматическая основа предложения и способы выражения главных 

членов предложения; типы сказуемого; типы придаточных сложноподчиненного предложения; 

компоненты, осложняющие предложение (обращения, вводные слова и словосочетания, 

однородные члены, обособленные члены); выполнение в качестве тренировочного задания по типу 

демоверсии на этапе подготовки к ОГЭ, где в качестве примерного дано задание, отражающее 

только часть перечисленных выше знаний (умение выделять грамматическую основу и знать 

способы выражения подлежащего). Неготовность к другой формулировке. 

Адресные рекомендации педагогам русского языка 

− обязательное ознакомление обучающихся со всеми вариантами формулировок задания 

этого типа; 

− включение в практическую часть урока заданий по типу задания 2; 

− оставление опорных схем, памяток для слабоуспевающих детей; 

− использование интернет-ресурсов в форме видеоуроков, видеолекций, обучающих курсов 

по указанной теме; 

− составление заданий, подобных заданию 2, самими учащимися. 

− включение в практическую часть урока заданий по типу задания 5; 
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− использование интернет-ресурсов в форме видеоуроков, видеолекций, обучающих курсов 

по указанной теме; 

− разработка алгоритмов решения задания; 

− составление заданий, подобных заданию 5, самими учащимися; 

− применение ИКТ-технологий, кейс-технологий для решения орфографических задач; 

− выполнение тренировочных заданий по образцам демоверсии. 

Математика 
Анализ выполнения заданий Части 1 экзаменационной работы 

Экзаменационная работа выявила уровень предметных знаний и умений, сформированный 

у девятиклассников школ города. 

Следует отметить, что часть обучающихся набрали от 8 до 14 первичных баллов, но 

получили неудовлетворительную отметку, так как не выполнили минимальные критерии по 

работе (не набрали 2 балла по модулю «Геометрия»). Всего таких учеников 90, что составляет 13% 

от числа не справившихся с заданиями. 

Достаточно хорошо учащиеся справились с заданием № 1 − умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; заданием 

№ 2 − умение выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни; заданием № 7 − умение выполнять 

вычисления и преобразования, сравнивать иррациональные числа, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; заданием № 17 − умение решать планиметрические задачи 

на нахождение геометрических величин. 

Средний уровень показан при выполнении задания № 3 − умение выполнять вычисления и 

преобразования, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; задания № 9 − умение решать квадратные уравнения и проводить отбор 

корней задания; № 10 − умение применять понятие «проценты» для решения задач практического 

характера; задания № 11 − умение устанавливать соответствие между линейными, квадратичными 

функциями и их графиками; задания № 12 − умение осуществлять практические расчеты по 

формулам; задания № 14 − умение распознавать арифметическую прогрессию и решать задачи с 

применением формулы ее общего члена; задания № 18 − умение выполнять действия с 

геометрическими фигурами (находить тангенс острого угла); задания № 19 − знание 

теоретического материала и умение распознавать ошибочные заключения. 

Низкий уровень предметных знаний и умений показан при выполнении задания № 4 и 

5 − умение выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, выражение отношения величин в 

процентах; задания № 6 − умение выполнять вычисления с десятичными и обыкновенными 

дробями; задания № 8 − умение выполнять преобразования алгебраических выражений; задания 

№ 13 − умение решать неравенства и их системы; задания № 15 − умение решать 

планиметрические задачи на нахождение геометрических величин; задания № 16 − умение решать 

практические задачи по геометрии с использованием теоремы Пифагора и признаков подобия 

треугольников. 

Выявлены следующие проблемные зоны: 

− недостаточно сформированы базовые вычислительные навыки, наглядные геометрические 

представления; 

− низкий уровень читательской грамотности, логического мышления, использования 

приобретенных математических знаний и умений в прикладных ситуациях; 

− отсутствие навыков самоконтроля, обучающиеся не проверяют свой ответ, не оценивают 

его с точки зрения соответствия условию задачи. 

Адресные рекомендации педагогам по математике 

− при составлении рабочих программ по математике (5-9 классы) на 2021/2022 учебный год 

учесть выявленные по результатам ОГЭ-2021 проблемные темы теоретического материала; 

рабочие программы должны не только эффективно использовать учебное время при изучении 

текущего материала, организации повторения и подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации, но и составлять часть целостной системы, позволяющей учитывать освоение 

проблемных тем в каждом классе, а также ликвидировать пробелы в знаниях и умениях учащихся; 
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− выстраивать индивидуальные траектории подготовки к ОГЭ-2022 с учетом выявленных 

дефицитов и проблемных зон;  

− проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных навыков у 

учащихся 5-9 классов; 

− в течение учебного года организовать проведение индивидуальных и групповых занятий с 

обучающимися 5-9 классов по восполнению пробелов в знаниях по отдельным теоретическим 

вопросам курса математики; 

− оказывать помощь выпускникам 2022 года в организации системной самостоятельной 

домашней самоподготовки к ОГЭ; 

− уделять больше внимания закреплению навыков смыслового чтения и анализа текста 

практико-ориентированных заданий, развивать умение пользоваться справочными материалами; 

− особое внимание следует уделять формированию навыков самоконтроля и самопроверки 

выполненных заданий; 

− активно использовать задания Открытого банка ОГЭ для формирования устойчивых 

навыков решения в сочетании с фундаментальной подготовкой, позволяющей сформировать у 

обучающихся общие учебные действия, способствующие более эффективному усвоению 

изучаемых вопросов; 

− в процессе подготовки к ОГЭ должны участвовать все стороны: дети, школа и родители, 

поэтому необходимо своевременно знакомить родителей с нормативными документами по 

подготовке к экзаменам, информировать их о процедуре государственной итоговой аттестации, о 

всевозможных методических рекомендациях и ресурсах, результатах пробных испытаний и 

текущей успеваемости. 

Анализ эффективности принятых мер 

Эффективность принятых мер определить по итогам мотивирующего мониторинга в конце 

2021 года. 

На заседании муниципальной рабочей группы заслушать руководителей ОО № 11, 14, 24, 

26, 33, 43, 45, ОСОШ № 8 о результативности принятых мер по подготовке обучающихся к сдаче 

ОГЭ на высоком уровне. 

Управленческие решения 

− приказ управления образования от 17.06.2019 № 783-п «Об итогах ОГЭ по математике в 

2019 году»; 

− приказ управления образования от 20.07.2021 № 721-п «Об итогах ОГЭ и ГВЭ-9 по 

математике в 2021 году». 

Итоги проведения ГИА в форме ЕГЭ 

В 2021 году выпускники сдавали один обязательный предмет − русский язык и десять 

предметов по выбору: математика профиль, литература, история, обществознание, иностранный 

язык («Говорение» по желанию), информатика и ИКТ, география, биология, химия, физика. 

На базе общеобразовательных учреждений было открыто 11 пунктов проведения экзаменов 

(ППЭ), 176 аудиторий, рассчитанных на 2640 человек. 

На участие в основной период ГИА в − 2021 зарегистрировано 1854 человек, в т.ч. 258 

обучающихся гимназий: № 3, 23, 35, 39; 231 обучающийся лицеев: № 14, л-инт.№1, ПКЛ; в т.ч.151 

обучающийся ОСОШ № 8. 

Прошли обучение дистанционно и получили сертификаты более 950 педагогов, которые 

приняли участие в качестве организаторов ЕГЭ применении новой технологии печати 

экзаменационного материала в аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирования 

экзаменационного материала в штабе пунктов проведения экзаменов (руководители ППЭ, 

помощники руководителе ППЭ, технические специалисты, организаторы в аудиториях, 

организаторы вне аудитории). Это позволило достаточно организованно провести ЕГЭ по 

русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории, информатике и ИКТ, географии, 

литературе, иностранным языкам, обществознанию. 
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Доля участников ЕГЭ с учетом обучающихся ОСОШ № 8 

 2019 2020 2021 

Учебный предмет 
Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа 

участников 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа 

участников 

Количество 

обучающихся 

% от общего 

числа 

участников 

Русский язык 1699 100 1555 99,87 1695 94 

Математика 

профильная 
913 53,74 858 55,11 908 50,1 

Математика базовая 767 45,14 0 0,00 0 0 

Английский язык 233 13,71 225 14,39 267 14,7 

Немецкий язык 5 0,29 7 0,39 12 0,66 

Французский язык 0 0 2 0,13 1 0,06 

Испанский язык 1 0,06 1 0,06 0 0 

Китайский язык 1 0,06 0 0,00 1 0,06 

Физика 278 16,36 300 19,01 257 14,8 

химия 237 13,95 270 17,21 294 16,2 

География 20 1,18 21 1,35 28 1,54 

биология 295 17,36 330 21,07 328 19,2 

Информатика и ИКТ 212 12,48 238 15,29 294 16,2 

Литература 120 7,06 136 8,73 112 6,17 

История 273 16,07 272 17,34 304 16,77 

Обществознание 780 45,91 739 47,85 838 46,22 

Понизился процент сдающих предметы естественнонаучной направленности. Так в 2021 

году снижение процента участников по биологии на 1,88%, по химии на 1,01 %, по физике на 

4,21%, по информатике и ИКТ на 2,8%. По информатике и ИКТ незначительный подъем на 0,92%. 

Понизилось количество участников по следующим учебным предметам: обществознание на 

1,63%, математика (профиль) на 5,01%. 

В 2021 году 3 обучающихся получили 100 баллов по русскому языку из ОО № 3, 10, 23. 

1 обучающийся получил 100 баллов по географии из ОО № 36. 

2 обучающихся получили 100 баллов по физике из ОО №36, лиц.-инт. № 1. 

1 обучающийся получил 100 баллов по литературе из ОО № 1. 

4 обучающихся получили 100 баллов по истории из ОО № 2,14, ПКЛ(2). 

1 обучающийся получил 100 баллов по математике (п) из ОО № 25. 

2 обучающихся получили по 100 баллов по химии из ОО № 2,25. 

Участники ЕГЭ в 2021 году показали следующие результаты: 

Наименование 

предмета 

Средние баллы по 

городу области России 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2021 г. 

Литература 60,3 67,6 61,9 66,3 60.95 62,06 66,0 

Русский язык 73,3 75,1 74,0 74,2 70 72,25 71,4 

Физика 55,2 60,2 58,8 56,9 53,1 55,52 55,1 

Английский язык 67,9 76,2 72,4 74,9 72,96 77,88 72,2 

Немецкий язык 68,5 78,8 72,1 63,3 61,73 56,22 61,5 

Французский язык - - 91,5 92,0 70,1 68,75 85,4 

Математика базовый 

уровень 
4,3 4,4 - - 4,0 - - 

Математика 

профильный уровень 
51,2 59,4 58,9 59,6 55,0 55,99 55,1 

Биология 60,5 57,1 54,9 54,9 52,5 50,77 51,1 

История 60,5 62,8 59,8 60,6 53,6 58,25 54,9 

Химия 63,3 63,3 59,5 58,7 57,85 55,67 53,8 

Обществознание 60,9 61,2 61,7 63,1 61,2 59,86 56,4 

География 82,8 56,2 69,9 60,2 52,5 58,69 59,1 

Информатика и ИКТ 61,3 62,0 68,0 64,2 61,1 62,48 62,8 
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Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших в 2021 году ЕГЭ по трем 

и более предметам, составила 21,18% (за 2020 год − 55,4%). 

Отмечается повышение среднего балла выполнения работ в 2021 году по сравнению с 2020 

годом: по литературе на 4,4 балла, по русскому языку на 0,2 балла, по английскому языку на 2,5 

балла, по французскому языку на 0,5 балла, по математике профильного уровня на 0,7 балла, по 

истории на 0,8 балла. 

Однако по ряду предметов произошло снижение среднего балла выполнения работ 

выпускниками текущего года по сравнению с 2020 годом: по физике на 1,9 балла, по немецкому 

языку 8,8 балла, по химии на 0,8 балла, по географии на 9,7 балла, по информатике 3,8 балла. 

Увеличился процент участников ЕГЭ, набравших на экзаменах от 81 до 100 баллов: по 

русскому языку с 32,5% до 34,4%, по иностранному языку с 35,3% до 43,21%, по литературе с 

8,1% до 16,07%. свыше 81 балла (с 38,8% в 2019 году до 42,9%). 

Количество участников ЕГЭ, получивших за выполнение работ сто баллов 13 человек 

(сош.№36 один учащийся набрал по 100 баллов по двум предметам), (из ОО № 1, 2(2), 3, 10, 14, 

23, 25(2), 36(2), лицей-интернат№1, ПКЛ(2)). 

Предмет 
Количество «стобалльников» 

ОО № 
2019 год 2020 год 2021 год 

География 0 1 1 36 

Химия 3 5 2 2, 25 

Физика  0 - 2 36, лиц.-инт. № 1 

Литература  1 1 1 1 

Информатика  2 3 (1 ВПЛ) 0  

История  0 1 4 2, 24, ПКЛ-2 

Русский язык 4 8 (1 ВПЛ) 3 3, 10, 23 

Математика (п) 0 - 1 25 

Обществознание  - 1 0  

Иностранные языки - - 0  

Биология  - - 0  

Доля не получивших, установленного минимума по предметам: по математике профиль 

10,35% (2020 год − 0,5%), по физике 5,84% (2020 год − 2,46%), по химии 11,22% (2020 

год − 14,8%), по биологии 12,36% (2020 год − 14,8%), по географии 10,71% (2020год − 0%), по 

информатике 7,48% (2020 год − 2,5%), по истории 2,3% (2020 год − 5,9%), по литературе 1,79% 

(2020 год − 1,5%), по обществознанию 9,07% (2020 год − 11,8%). Снизилась доля набравших 

минимальное количество баллов по следующим предметам: по математике профиль, по физике, 

географии, информатике и ИКТ, по литературе. 

Предмет 
Кол-во сдававших Не сдали, % От 81 до 100 (%) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 1670 1562 1695 0,4 0,4 0 27,1 32,5 34,4 

Математика (базовый уровень) 789 0 0 2,53 0 0 42,7 0 0 

Математика (профильный уровень) 906 864 908 0,55 5 10,35 6,8 6,7 3,96 

Физика 284 300 257 2,46 3,3 5,84 12 11,3 8,95 

Химия 259 270 294 8,49 14,8 11,22 14,7 20,4 13,61 

Биология 328 330 348 10,1 14,8 12,36 7,93 5,8 3,74 

География 22 21 28 9,09 0 10,71 18,2 28,6 10,71 

Информатика и ИКТ 228 238 294 7,02 2,5 7,48 23,7 27,3 21,09 

История 285 272 304 4,21 5,9 2,3 13 22,1 17,76 

Иностранный язык 246 235 280 0 0 0 47,3 35,3 43,21 

Английский язык 240 225 267 0 0 0 47,5 34,2 43,82 

Немецкий язык 5 7 12 0 0 0 40 42,9 25 

Французский язык 1 2 1 0 0 0 0 100 100 

Испанский язык 0 1 0 0 0 0 0 100 0 

Литература 121 136 112 0,83 1,5 1,79 16,5 8,1 16,07 

Обществознание 874 746 838 10,8 11,8 9,07 9,15 17,4 15,04 
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В 2021 году четыре выпускника текущего года были удалены с экзамена за нарушение 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования за наличие и использование справочных материалов. Данным участникам были 

отменены результаты экзаменов без права пересдачи ЕГЭ в текущем году (выпускники ОО № 14, 

22, 35, 39). 

Понизилось число выпускников, не преодолевших минимум по 2 предметам 2021 год − 45 

чел. ( 2020 год - 52 чел.) - ОО № 2, 6, 7(2), 14, 19, 21(2), 22(2), 24, 28, 29, 31, 32(3), 37(4), 39(3), 40, 

41, 42, 43, 44(5), 46, 47, л-инт.№1, ОСОШ № 8(9). По трем предметам − 5 чел. (ОО№№ 38, 39, 40, 

ОСШ №8(2)). В 2020 году было 8 человек. 

Результаты, продемонстрированные выпускниками 2021 года, в целом выше результатов 

2020 года, но предстоит большая работа над ошибками с целью повышения качества подготовки 

учащихся ОО, с учетом выявленных проблем. 

Кластерный анализ позволил распределить общеобразовательные школы города на три 

группы: 

1. Школы, подготовившие наибольшее количество «высокобалльников» по итогам ЕГЭ: 

ОО № 3, 10, 15, 23, 25, 31, 35, 36, лицей-интернат № 1, ПКЛ. 

2. Школы, подготовившие от 10 до 29 «высокобалльников» по итогам ЕГЭ : ОО № 2, 6, 8, 

16, 20, 21, 29, 37, 39, 40, 42, 44, 46. 

3. Школы, подготовившие наименьшее количество «высокобалльников» (0-9) по итогам 

ЕГЭ: ОО № 1, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 28, 32, 33, 34, 38, 43, 47, 49, ОСОШ № 8. 

Адресные рекомендации 

1. Руководителям ОО № 3, 10, 15, 23, 25, 31, 35, 36, лицей-интернат № 1, ПКЛ, 

подготовивших выпускников, сдавших ЕГЭ на 81 – 100 баллов, распространить опыт работы по 

подготовке обучающихся 11 классов к сдаче ЕГЭ на высоком уровне и представить опыт работы в 

методическую копилку МБОУДПО «ГИМЦ». 

2. Руководителям школ города изучить представленный опыт по подготовке 

обучающихся 11 классов к сдаче ЕГЭ на высоком уровне. 

Управленческие решения 

Для улучшения результатов ЕГЭ управление образования был издан приказ от 

08.12.2020 № 1187-п «Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в городе Владимире в 2021 году». 

1.2 Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных условиях 

В соответствии с программой «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

управлением образования проводится мониторинг деятельности образовательных организаций, 

показывающих низкие результаты обучения и/или функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Управлением образования проанализирована эффективность принятых мер по повышению 

результативности деятельности ШНРО НСУ по направлениям: динамика предметных результатов 

и значимых личностных результатов обучающихся; учет посещаемости учебных занятий, работа с 

детьми «группы риска» и работа с одаренными детьми; оценка предметных компетенций 

педагогических работников и оказанию им методической помощи по итогам 2020/2021 учебного 

года. 

Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании 

2018 не было классов 12,5% 2,86% 6% 

2019 не было классов 0 0 7% 

2020 0 0 0 4% 

2021 не было классов не было классов 0 20% 
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Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 

Доля участников ЕГЭ по русскому языку, не преодолевших минимальный порог 

2018 не было классов 0 2,86% 1,15 

2019 не было классов 0 0 4,26 

2020 не было классов не было классов 0 5,56 

2021 не было классов не было классов 0 4,1% 

Доля участников ЕГЭ по математике, не преодолевших минимальный порог 

Математика профильная 

2018 не было классов 28,57% 0 33,33 

2019 не было классов 0 0 15,0 

2020 0 не было классов 4,55% 42,86 

2021 не было классов не было классов 17,6% 1% 

Математика базовая 

2018 не было классов 12,5 2,8% 10,59 

2019 не было классов 0 0 18,67 

2020 не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась 

2021 не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась 

Доля участников ЕГЭ по русскому языку, сдавших экзамен на высоком уровне 

2018 не было классов 0 22,86% 0 

2019 не было классов 6,67% 5,6% 3,19 

2020 0 не было классов 11,42% 16,67 

2021 не было классов не было классов 24% 17,1% 

Доля участников ЕГЭ по математике, сдавших экзамен на высоком уровне 

Математика профильная 

2018 не было классов 0 0 0 

2019 не было классов 0 0 0 

2020 33,33 не было классов 0 0 

2021 не было классов не было классов 8,8% 2% 

Математика базовая 

2018 не было классов 12,5 21,2% 7,06 

2019 не было классов 0 30,0% 16,0 

2020 не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась 

2021 не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась 

Доля участников ОГЭ, получивших «2» по русскому языку 

2018 0 0 0 15% 

2019 0 0 0 13% 

2020 не проводился не проводился не проводился не проводился 

2021 8% 4,5% 2% 12% 

Доля участников ОГЭ, получивших «2» по математике 

2018 0 0 38% 28% 

2019 4% 0 0 20% 

2020 не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась 
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Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 

2021 32% 4,5% 12,5% 25% 

Доля участников ОГЭ, получивших «5» по русскому языку 

2018 5% 14% 17,3% 0 

2019 0 30,8% 39,5% 0 

2020 не проводился не проводился не проводился не проводился 

2021 8% 11,4% 10,4% 3% 

Доля участников ОГЭ, получивших «5» по математике 

2018  15% 0 4,8% 0 

2019 0 0 23,5% 0 

2020 не проводилась не проводилась не проводилась не проводилась 

2021 3% 0 0 1% 

Динамика значимых личностных результатов 

− Доля обучающихся, имеющих высокую учебную мотивацию. 

Анализ образовательных результатов показал, что за четыре года в МБОУ «СОШ № 29» 

наблюдается положительная динамика получения аттестатов о среднем общем образовании, не 

было классов на уровни среднего общего образования в течение трех лет 2018, 2019 и 2021 в 

МБОУ «СОШ № 11» и в 2020 и 2021 году в МБОУ «СОШ № 45». В МАВСОУ «ОСОШ № 8» 

наоборот, доля выпускников, не получивших аттестат увеличилась. 

Наблюдается уменьшение доли учащихся, показывающих низкие результаты на ЕГЭ по 

русскому языку в МБОУ «СОШ № 29», но увеличилась доля выпускников, не преодолевших 

минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку в МАВСОУ «ОСОШ № 8». Доля учащихся, 

показывающих низкие результаты на ЕГЭ по математике увеличилась в МБОУ «СОШ № 29» и 

уменьшилась в МАВСОУ «ОСОШ № 8». Наблюдается увеличение доли выпускников, сдавших 

ЕГЭ по русскому языку на высокие баллы (от 81 до 100). Увеличилась доля выпускников, 

получивших высокие баллы на ЕГЭ по математике профильного уровня в МБОУ «СОШ № 29» и 

МАВСОУ «ОСОШ № 8».  

В 2020/2021 учебном году у учащихся девятых классов по сравнению с предыдущим 

периодом ухудшились результаты при сдаче ОГЭ по русскому языку: не все учащиеся ШНРО 

НСУ справились с экзаменом. Уменьшилась доля выпускников, сдавших ОГЭ по русскому языку 

на «отлично» в МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ № 29» и увеличилась в МБОУ «СОШ № 11», 

МАВСОУ «ОСОШ № 8».  

В 2020/2021 учебном году у всех учащихся девятых классов ШНРО НСУ ухудшились 

результаты при сдаче ОГЭ по математике: не все учащиеся справились с экзаменом. Уменьшилась 

доля выпускников, сдавших ОГЭ по математике на «отлично» в МБОУ «СОШ № 29» и 

увеличилась в МБОУ «СОШ № 11», МАВСОУ «ОСОШ № 8».  

Адресные рекомендации 

Руководителю МАВСОУ «ОСОШ № 8» продолжить работу по обеспечению получения 

аттестатов о среднем общем образовании всеми выпускниками. 

Руководителям всех ШНРО НСУ усилить контроль за работой педагогов при подготовке 

выпускников к сдаче ОГЭ по русскому языку и математике, выстраивая индивидуальные 

образовательные маршруты, особенно для учащихся «группы риска», организовать 

индивидуальную работу с обучающимися, имеющими пробелы в знаниях и испытывающими 

трудности в обучении.  

Руководителю МБОУ «СОШ № 29» усилить контроль при подготовке выпускников 11 

классов к сдаче ЕГЭ по профильной математике.  

Управленческие решения: 

− заслушать на заседании муниципальной рабочей группы всех руководителей ШНРО НСУ 

по вопросам исполнения адресных рекомендаций о подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по итогам 2021/2022 учебного года; 

− заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителя МАВСОУ «ОСОШ 
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№ 8» по вопросу исполнения адресной рекомендации о работе по получению аттестатов о среднем 

образовании всеми выпускниками по итогам 2021/2022 учебного года. 

Образовательная деятельность 

Мониторинг результатов работы с особыми категориями обучающихся («группы риска», 

одаренные обучающиеся) за четыре учебных года: 

− Учет посещаемости уроков обучающимися: 

Доля обучающихся, НЕ пропускающих учебных занятий без уважительной причины 

Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 
2018 100% 99,2% 100% заочная форма 

2019 99,8% 99,4% 100% заочная форма 
2020 99,8% 99,4% 100% заочная форма 
2021 99,8% 99,4% 100% 99,3% 

− Учет работы с детьми «группы риска»: 

Доля обучающихся, преодолевших «неуспеваемость» по отдельным предметам по итогам 

текущего учебного года по сравнению с предыдущим, от общего числа «неуспевающих» 

Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 
2018 0 33% 100% 12% 
2019 0 60% 100% 0 
2020 0 20% 100% 9% 
2021 0 80% 100% 25% 

Доля обучающихся, снятых в течение года с различных видов учета, от общего числа 

стоящих на учете 

Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 
2018 12% 0 76% 52% 
2019 17% 16,7% 62% 64% 
2020 11% 40% 66% 66% 
2021 22% 50% 0% 77% 

− Учет работы с одаренными детьми 

Доля участников муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в общем числе обучающихся 

Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 
2018 1,1% 0 5,2% 0 
2019 1,2% 1% 7,3% 0 
2020 0,5% 1% 8,1% 0 
2021 0,5% 4,5% 7,1% 0 

Анализ результатов мониторинга работы с особыми категориями обучающихся 

Анализ образовательной деятельности свидетельствует о том, что доля обучающихся, НЕ 

пропускающих учебных занятий без уважительной причины имеет положительную динамику во 

всех ШНРО НСУ. 

Доля обучающихся, преодолевших «неуспеваемость» по отдельным предметам по итогам 

текущего учебного года по сравнению с предыдущим, от общего числа «неуспевающих» 

находится на достаточно высоком уровне в МБОУ «СОШ № 29» и увеличилась МБОУ «СОШ 

№ 45» и МАВСОУ «ОСОШ № 8».  

Доля обучающихся, снятых в течение года с различных видов учета, имеет положительную 

динамику в МБОУ «СОШ № 45», МАВСОУ «ОСОШ № 8» и МБОУ «СОШ № 11». 

За три года доля участников муниципального этапа ВОШ увеличивается в МБОУ «СОШ 

№ 45», равна 0 в МАВСОУ «ОСОШ № 8», не имеет положительной динамики в МБОУ «СОШ 

№ 11» и МБОУ «СОШ № 29. 
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Адресные рекомендации 

Руководителю МБОУ «СОШ № 11» и МАВСОУ «ОСОШ № 8» продолжить работу по 

увеличению доли учащихся, преодолевших «неуспеваемость» по отдельным предметам по итогам 

текущего учебного года по сравнению с предыдущим периодом. 

Руководителю МБОУ «СОШ № 11» продолжить профилактическую работу с учащимися 

«группы риска» с целью снятия их с различных видов учета. 

Руководителям МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 45» активизировать индивидуальную 

работу с учащимися по развитию способностей, формированию интереса к изучению отдельных 

предметов с целью подготовки к Всероссийским олимпиадам школьников разных уровней. 

Управленческие решения: 

− заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителей МБОУ «СОШ 

№ 11» и МАВСОУ «ОСОШ № 8» по вопросам исполнения адресных рекомендаций о работе по 

повышению успеваемости обучающихся по итогам первого полугодия 2021/2022 учебного года; 

− заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителей МБОУ «СОШ 

№ 11» по вопросам исполнения адресных рекомендаций о работе с обучающимися по итогам 

«группы риска» по итогам первого полугодия 2021/2022 учебного года; 

− заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителей МБОУ «СОШ 

№ 11» и МБОУ «СОШ № 45» по вопросам исполнения адресных рекомендаций об 

индивидуальной работе с обучающимися с целью подготовки к Всероссийским олимпиадам по 

итогам первого полугодия 2021/2022 учебного года; 

− руководителю МБОУ «СОШ № 29» с целью оказания методической помощи другим 

ШНРО НСУ представить в ГИМЦ лучшую практику работы по подготовке обучающихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Работа с педагогами по повышению профессиональной компетентности 

Мониторинг повышения профессиональной компетенции педагогов в динамике за четыре 

учебных года 

− Оценка предметных компетенций педагогических работников: 

Год МБОУ «СОШ № 11» 
МБОУ «СОШ 

№ 45» 

МБОУ «СОШ 

№ 29» 

МАВСОУ 

«ОСОШ № 8» 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категории 

2018 59% 70% 81,4% 90% 

2019 69% 85,2% 80,9% 90% 

2020 63% 80,8% 84,4% 80% 

2021 69,4% 80,8% 91,1% 80% 

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку 

2018 18% 20,7% 34,9% 40% 

2019 28% 23,3% 42,6% 20% 

2020 44% 25,9% 31,1% 20% 

2021 38% 19,2% 19,2% 25% 

− Учет методического сопровождения: 

Количество партнерских договоров (соглашений) о взаимном сотрудничестве 

Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 
2018 1 

(МАОУ «СОШ № 2») 
1 

(МБОУ «СОШ 

№ 44») 

1 

(ГМУК) 
0 

2019 1 

(МАОУ «СОШ № 2») 
1 

(МБОУ «СОШ 

№ 44») 

3 

(ГМУК, ВлГУ, 

Владимирская 

областная библиотека 

для детей и 

молодежи) 

0 

2020 6 1 4 0 
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Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 
(МАОУ «СОШ № 2», 

сетевой договор с 

ДООспЦ, ДДюТ, 

МБОУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва № 7», 

«Спортивная школа 

олимпийского 

резерва № 4», 

Владимирская 

некоммерческая 

организация 

родителей детей с 

РАС «Расскажи») 

(МБОУ «СОШ 

№ 44») 

(ГМУК, ВлГУ, 

Владимирская 

областная библиотека 

для детей и 

молодежи, 

РАНХиГС) 

2021 6 

(МАОУ «СОШ № 2», 

сетевой договор с 

ДООспЦ, ДДюТ, 

МБОУ «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва № 4», 

Владимирская 

некоммерческая 

организация 

родителей детей с 

РАС («Расскажи») 

3 

(МБОУ «СОШ 

№ 15»), ДООспЦ, 

МБУК ДК 

«Энергетик») 

4 

(ГМУК, ВлГУ, 

Владимирская 

областная библиотека 

для детей и 

молодежи, 

РАНХиГС) 

0 

Доля педагогических работников, принявших участие в 

методических семинарах, профессиональных конкурсах 

Год МБОУ «СОШ № 11» МБОУ «СОШ № 45» МБОУ «СОШ № 29» 
МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» 
2018 55% 31% 11,6% 20% 
2019 12% 10% 23,4% 30% 
2020 20% 14,8% 31,1% 40% 
2021 15% 23,1% 32% 50% 

Анализ результатов мониторинга повышения профессиональной компетентности педагогов 

Анализ работы с педагогами по повышению профессиональной компетентности показал, что 

за четыре года доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, 

увеличилась в МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 11», остается на прежнем уровне последние 

два года в МБОУ «СОШ № 45» и МАВСОУ «ОСОШ № 8». 

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, увеличилась 

в МАВСОУ «ОСОШ № 8», и снизилась в 2020 году в МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 45» 

и МБОУ «СОШ № 29».  

Доля педагогических работников, принявших участие в методических семинарах 

и профессиональных конкурсах, увеличился в МБОУ «СОШ  № 29, МБОУ «СОШ № 45» 

и МАВСОУ «ОСОШ № 8», а в МБОУ «СОШ № 11» уменьшился. 

Количество партнерских договоров (соглашений) о взаимном сотрудничестве для более 

успешной реализации программ образования и воспитания увеличивается в МБОУ «СОШ № 45», 

в МБОУ «СОШ № 29» и МБОУ «СОШ № 11» остался на прежнем уровне, в МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» – нет. 

Адресные рекомендации 

Руководителям всех ШНРО НСУ держать на контроле вопрос своевременного прохождения 

курсовой подготовки педагогами, активнее направлять педагогов и заместителей директора на 

тематические курсы и семинары для ШНРО НСУ. 
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Руководителю МАВСОУ «ОСОШ № 8» рассмотреть возможность заключения договора о 

взаимном сотрудничестве с МБОУ «СОШ № 8» с целью более успешной реализации программ 

образования и воспитания. 

Управленческие решения:  

− заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителя МАВСОУ «ОСОШ 

№ 8» по вопросам исполнения адресных рекомендаций о заключении договоров о взаимном 

сотрудничестве по итогам 2021/2022 учебного года; 

− заслушать на заседании муниципальной рабочей группы всех руководителей ШНРО НСУ 

по вопросам исполнения адресных рекомендаций о своевременном направлении педагогов на 

курсы повышения квалификации по итогам 2021/2022 учебного года. 

1.3 Система оценки эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

В целях проведения оценки эффективности деятельности руководителей всесторонне 

анализируется работа руководителей ОО через организацию и проведение мониторинга. Оценка 

проводится один раз в год по результатам деятельности учреждения за предыдущий календарный 

год. 

Целью Мониторинга является всесторонняя и объективная оценка профессиональной 

компетентности, эффективности и результативности деятельности руководителей ОО всех 

уровней образования для выработки комплекса мер по устранению слабых сторон в системе 

менеджмента образовательной организации и совершенствованию управленческой деятельности. 

Мониторинг эффективности руководителей ОО является составной частью региональной 

системы оценки качества образования и предполагает получение объективной и достоверной 

информации об эффективности руководителей образовательных организаций и влияния их 

деятельности на развитие качества образования. 

За последние 3 года члены комиссии по установлению должностных окладов и 

стимулирующих выплат отметили положительные результаты деятельности таких организаций и 

их руководителей. 

№ образовательной организации Общее количество баллов 

2020 год 

МАДОУ «ЦРР детский сад № 7» 1613 

МАОУ «СОШ № 36» (Группа I) 2029 

МБОУ «СОШ № 31» (Группа II) 1826 

МБОУ «СОШ № 22» (Группа III) 1839 

2019 год 

МАДОУ «ЦРР детский сад « 109» 1681 

МАОУ «СОШ № 36» (Группа I) 2004 

МБОУ «СОШ № 31» (Группа II) 1912 

МБОУ «СОШ № 41» (Группа III) 1623 

2018 год  

МБДОУ «Детский сад № 10» 1736 

МАОУ Гимназия № 23 (Группа I) 2166 

МБОУ «СОШ № 9» (Группа II) 2071 

МБОУ «СОШ № 32» (Группа III) 1730 

Учреждениям с низкими результатами рекомендовано проанализировать причины низкого 

мотивирующего мониторинга и исправить ситуацию, к таким относятся: 

№ образовательной организации Общее количество баллов 

2020 год 

МБДОУ «Детский сад № 11» 1025 

МБОУ «Лицей № 17» (Группа I) 1588 
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№ образовательной организации Общее количество баллов 

МБОУ «СОШ № 34» (Группа II) 1464 

МАВСОУ «ОСОШ № 8» (Группа III) 1173 

2019 год 

МБДОУ «Детский сад № 5» 986 

МБОУ «Лицей № 17» (Группа I) 1488 

МБОУ «СОШ № 21» (Группа II) 1419 

МБОУ «СОШ № 26» (Группа III) 1161 

2018 год  

МБДОУ «Детский сад № 5» 882 

МБОУ «Лицей № 17» (Группа I) 1537 

МАОУ «СОШ № 49» (Группа II) 1318 

МАВСОУ «ОСОШ № 8» (Группа III) 1189 

При этом мотивирующий мониторинг – это не просто список, где все находятся в 

определённом порядке, а показатель того, насколько достижения конкретного учреждения 

соответствуют вектору развития всей системы образования. Но главное – это ориентир развития 

каждого учреждения. Числовые параметры выражают ключевые принципы, по которым 

оценивается работа ОУ. 

Главное правило мотивирующего мониторинга – фиксация конкретных результатов, а не 

условий обучения. Важно не наличие современного оборудования, а то, чему дети научились, 

знания и навыки. 

Другой принцип – расчёт абсолютных показателей. То есть оценка ОО зависит не от её 

масштабов и числа учеников/ воспитанников, а от их успехов. Очевидно, что в крупном ОО 

больше возможностей для подготовки детей, но и маленькое учреждение может найти свою нишу, 

сделать упор на какую-то специализацию и достичь в ней поразительных результатов. Иначе 

говоря, конкурентоспособность ОУ зависит от его педагогических и административных усилий. 

Важно и то, что мотивирующий мониторинг стремится охватить все параметры жизни 

учреждения, которые можно измерить (выразить количественно), причём независимо от самого 

ОУ, не создавая ему дополнительной нагрузки. Все показатели собираются автоматически из 

городских информационных систем. 

Этот аналитический материал помогает администрации и руководителям ОУ взглянуть на 

свою работу со стороны, оценить ключевые направления развития и скорректировать их. При этом 

показатели определяются на год вперёд, что даёт возможность учреждениям планировать тактику 

и стратегию своей работы. 

Мотивирующий мониторинг строится как система поощрений, а не наказаний. Это значит, 

что каждый положительный результат повышает балл учреждения. 

Такая методика стимулирует ОУ не отталкивать детей, а проводить работу с каждым 

ребёнком, развивать их способности и таланты и находить области успеха. 

Существует система оценок (Положение) с помощью которой устанавливают размер 

выплат стимулирующего и компенсационного характера руководителей муниципальных 

образовательных учреждений за качественное выполнение должностных обязанностей. 

Размер выплат устанавливается индивидуально каждому руководителю на основании 

критериев оценки результатов работы по показателям. Решение о размерах выплат принимает 

комиссия один раз в год. 

По итогам прошедшего года ОУ демонстрируют очень неплохие показатели. 

Руководители сообщили об основных проблемах и путях их решения. Проведен ряд 

мероприятий по стимулированию педагогического и учебно-воспитательного персонала, по 

снятию страхов родителей, улучшен и повышен уровень доверия родителей к ОУ, родители 

вовлечены в качестве активных участников культурно-массовых мероприятий. 
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1.4 Система мониторинга качества дошкольного образования 

В соответствии с приказом управления образования от 07.04.2021 № 345-п проведен 

мониторинг качества дошкольного образования образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования, с 03.04.2021 по 30.04.2021. 

В основу мониторинга включены критерии оценки механизмов управления качеством 

образования по следующим направлениям: 

− качество образовательных программ дошкольного образования;  

− качество содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие);  

− качество образовательных условий в ДОО (кадровые условия, развивающая предметно-

пространственная среда, психолого-педагогические условия); 

− качество реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО;  

− качество взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, 

удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей 

в семье);  

− обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу;  

− повышение качества управления в ДОО. 

В мониторинге приняло участие 91 дошкольное образовательное учреждение, из них 90 

муниципальных, 1 частный детский сад. 

В качества метода сбора информации использовались: 

− изучение открытых источников информации о деятельности ДОО (официальные сайты 

ДОО);  

− изучение и анализ информации самооценки мониторинга качества дошкольного 

образования, полученной по запросу муниципалитета; 

− заполнение АИС «Электронный детский сад». 

Интерпретация результатов проводилась по следующей шкале: 

− оптимальный уровень управления качеством образования: 180 – 224 балла (80% – 100%;); 

− достаточный уровень управления качеством образования: 112 – 179 баллов (50% – 79%); 

− недостаточный уровень управления качеством образования: менее 111 баллов (менее 

50%). 

Результат муниципального мониторинга качества дошкольного образования по городу 

Владимиру составил 191,8 баллов. 

Из 91 дошкольной образовательной организации, принявшей участие в мониторинге: 

− 48 детских садов (52,7%) показали оптимальный уровень управления качеством 

образования (от 189 – 212 б), из них можно выделить 18 дошкольных образовательных 

учреждений, набравших более 200 баллов (ДОУ № 7, 33, 34, 43, 48, 51, 61, 65, 66, 82, 83, 

95, 97, 102, 104, 105, 109, 112); 

− 43 детских сада (47,3%) показали достаточный уровень управления качеством 

образования (от 155 – 179 б), из них с более низким показателем от 143 баллов можно 

выделить 11 детских садов (ДОУ № 9, 17, 20, 22, 30, 57, 59, 89, 96, 113, Частный детский 

сад «Радость моя»). 

Результат мониторинга качества дошкольного образования по отдельным показателям и 

факторам, влияющим на механизмы управления качеством дошкольного образования в городе 

Владимире: 

− результат мониторинга качества образовательных программ дошкольного образования 

показал 15,1 баллов, при максимальном балле по разделу – 16; 

− 100 % образовательных программ дошкольного образования соответствуют ФГОС ДО; 

− при разработке программ дошкольного образования принимали участие педагоги в 98,9% 

учреждениях, родители в 83,5%; 

− на официальных сайтах размещена краткая презентация у 75% ДОО; 

− развивающая предметно-пространственная среда соответствует реализуемой программе в 

93% ДОО. 
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Фактором, определяющим стабильный результат, можно считать системный мониторинг 

сайтов ДОО, регулярные совещания с руководителями, заместителями заведующих по УВР, 

старшими воспитателями ДОО. 

Одним из дефицитов, снижающим качество дошкольного образования, можно считать 

недостаточность использования развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) 

и несоответствие учебно-методического комплекта реализуемой образовательной программе 

(самооценка показала 90%, анализ открытых источников до 76%). Таким образом, можно говорить 

о недопонимании руководителями ДОО роли РППС при оценке качества дошкольного 

образования. 

Результат мониторинга качества содержания образовательной деятельности в ДОО 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) показал – 49,6 баллов, при 

максимальном балле – 50. 

Содержание образовательной деятельности охватывает все пять образовательных областей 

и соответствует возрастным особенностям детей.  

Фактором, определяющим стабильный результат, можно считать своевременное 

прохождение педагогами ДОО курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО, 

высокий процент посещаемости методических мероприятий, проводимых ГИМЦ и участие в 

конкурсном движении. 

Результат мониторинга качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические условия) показал 35 

баллов, при максимальном-– 48 баллов. 

Кадровая обеспеченность ОО, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

Количество педагогических работников (без внешних совместителей) 1796 

Число детей, приходящихся на 1 пед. работника 11,8 

Кол-во педагогических работников, прошедших КПК по работе с детьми с ОВЗ 137 

Кол-во руководящих работников, прошедших КПК работе с детьми с ОВЗ 9 

Доля молодых педагогов до 35 лет 25% 

Кол-во молодых педагогов до 35 лет 441 

Дефицит педагогов в ДОО (чел.) 73 

Дефицит младшего обслуживающего персонала (чел.) 45 

Кол-во педагогов пенсионного возраста 336 

Кол-во вновь принятых педагогов в ДОО 2020г., в т.ч. молодых специалистов 165 

Кол-во уволившихся педагогов из ДОО в 2020 году 161 

Детские сады города Владимира в основном обеспечены профессиональными кадрами. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по созданию условий для привлечения в 

образовательные учреждения молодых специалистов. 

Распределение педагогического персонала по уровню образования 

(без внешних совместителей) 

Всего педагогических работников, из них имеют образование: 1796 

высшее  1153 

педагогическое 1114 

из них педагогическое (дошкольное) 514 

среднее проф. образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена 
618 

из них педагогическое 557 

среднее образование 25 
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Из таблицы видно, что 93,0% педагогов, работающих в детских садах, имеют высшее и 

среднее профессиональное педагогическое образование. Руководителям дошкольных 

образовательных организаций необходимо организовать прохождение переподготовки педагогов 

по направлению дошкольное образование. 

Аттестация педагогических работников 

(без внешних совместителей) 

Всего педагогических работников, 1796 

из них имеют категорию: на 01.01.2020 на 01.01.2021 

высшую 673 727 

1 категорию 732 730 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 89 75 

Из 1796 педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию 81,1%. 

Руководителям ДОО необходимо продолжить работу по созданию условий для творческого и 

инновационного развития педагогов. 

Для реализации ООПДО и АООПДО в детских садах введены специалисты социально-

значимых направлений. 

 факт 

(шт. ед/чел.) 

вакансии 

(шт. ед/чел.) 

количество педагогов-психологов 76,14/55 9,71/4 

количество социальных педагогов 2/2 - 

количество учителей-логопедов 107,44/91 6/6 

количество учителей-дефектологов 14,5/11 1,5/1 

количество музыкальных руководителей 192/125 12/12 

количество инструкторов по физической культуре 66,41/47 5,88/5 

Вместе с тем необходимо организовать работу по своевременному подбору педагогов-

специалистов. 

Педагоги города активно участвуют в конкурсном движении, как на муниципальном, так и на 

региональном и всероссийском уровне. 29 ДОО являются стажерскими площадками Владимирского 

института развития образования, 23 ДОО являются Федеральными инновационными площадками 

(приказ УО администрации города Владимира от 15.02.2021 № 155-п). 

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательных организаций 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Профессиональное взаимодействие педагогов с детьми дошкольного возраста основано на 

субъектном и доброжелательном отношении педагогов к детям; индивидуальном и 

мотивационном подходе; учете зоны ближайшего развития детей – 100% ДОО. 

Фактором, сдерживающим качество образовательных условий, можно назвать 

недостаточность здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических целях: 

зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, аэроклиматические 

установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении. 

Также, можно назвать сдерживающим фактором, ограниченные возможности для 

творческого развития воспитанников. Только в 70 ДОО дети участвуют в конкурсах 

всероссийского уровня. 

Результат мониторинга качества реализации адаптированных основных образовательных 

программ в ДОО показал 18 баллов, при максимальном – 22 балла. 

В 43 ДОО реализуется АООП для детей с ОВЗ с разной нозологией в соответствии с 

рекомендациями, данными ТПМПК (ЦПМПК). Получение дошкольного образования детьми-

инвалидами также поддерживается индивидуальной программой реабилитации и абилитации. Во 

всех детских садах, реализующих АООП, детей с ОВЗ сопровождают педагоги-специалисты. 

Вместе с тем, краткая презентация АООП размещена на официальных сайтах только у 35 

детских садов, что составляет 85% от 43 ДОО, реализующих АООП. 

Фактором, сдерживающим качество данного показателя, является отсутствие в ДОО 

соответствующей РППС – современного реабилитационного оборудования. 
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Результат мониторинга качества взаимодействия с семьей (участие семьи в 

образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, 

индивидуальная поддержка развития детей в семье) показал 17,3 балла, при максимальном – 19 

баллов. 

Во всех ДОО ведется активная, системная работа с родителями. В 100% детских садах 

ведется соответствующая документация (планы работы, протоколы, составляются социальные 

паспорта и др.). 82 ДОО (90%) указывают родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса внутри ДОО. С семьями, состоящими в группе риска, ведется работа, 

однако положительную динамику отмечают 78 ДОО из 91 (85%). Это указывает на формальный 

характер работы. Только 81% детских садов используют мониторинговые исследования, 76,9% 

детских садов используют изучение потребностей родителей, их интересов, возможностей 

вовлечения в образовательный процесс для коррекции своей работы с родителями. 

Факторами, влияющими на качество взаимодействия с семьей, можно назвать 

недостаточность информирования семьи о системе работы детского сада, использование 

устаревших форм взаимодействия с родителями, инертность педагогического коллектива при 

поисках современных подходов создания партнерских отношений с семьей. 

Результат мониторинга обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру 

и уходу показал 33,6 баллов, при максимальном – 37 баллов. 

Во всех ДОО (100%) предусмотрено систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников. В 87 ДОО (95%) разработаны локальные документы, регламентирующие 

деятельность по укреплению здоровья, активизирующих двигательную активность и т.д. В 

детских садах соблюдаются нормы СП. В 19 ДОО создана доступная среда для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

По мониторингу, проведенному управлением образования 76 ДОО (84,6%) обслуживают 

медицинские работники из учреждений здравоохранения. В детских садах № 6, 9, 19, 22, 30, 31, 

32, 34, 58, 66, 77, 87, 106, 115 медицинские работники, закрепленные учреждениями 

здравоохранения, отсутствуют. По итогам самоанализа детских садов данный показатель составил 

58 ДОО (63,7%). Факторами, влияющими на качество обеспечения здоровья, безопасности и услуг 

по присмотру и уходу, является отсутствие закрепленных за образовательной организацией 

медицинских работников из учреждений здравоохранения, несвоевременное обновление 

локальных нормативных документов. 

Результат мониторинга повышения качества управления в ДОО показал 23,1 балла, при 

максимальном – 32 балла. 

Во всех ДОО документирование образовательной деятельности ведется в соответствии с 

требованиями законодательства, основные документы размещены на официальных сайтах ДОО и 

доступны для ознакомления. Вместе с тем в неполной мере используются IT-решения для 

комплексного планирования и управленческих решений (38 ДОО из 91, что составляет 41,7%). 

Педагоги города имеют возможность прохождения курсовой подготовки, переподготовки, в 

детских садах разработаны планы прохождения курсов повышения квалификации. В 86 ДОО 

организована адресная помощь молодым педагогам. Программы развития ДОО проходят 

экспертную оценку, утверждаются начальником управления образования администрации города 

(приказ управления образования администрации г.Владимира от 14.02.2020 № 162-п). 

Созданы условия для участия ДОО в инновационной деятельности (приказ управления 

образования администрации г. Владимира от 15.02.2021 № 155-п). 

Муниципальными инновационными площадками являются 15 ДОО (№ 6, 7, 10, 18, 33, 54, 

80, 83, 91, 97, 100, 113, 115, 117, 127); региональной инновационной площадкой – ДОО № 13; 

федеральными инновационными площадками являются 23 ДОО (№ 8, 12, 34, 45, 10, 103, 112, 71, 

15, 17, 18, 44, 59, 62, 68, 72, 89, 84, 93, 97, 107, 114); опорными инновационными площадками 

ВлГУ 2 детских сада (№ № 54, 72), стажерскими площадками ВИРО 29 детских садов (№ 4, 7, 8, 

13, 16, 17, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 48, 51, 58, 62, 66, 68, 84, 89, 93, 95, 100, 102, 103, 106, 109, 114, 

127); работают ресурсные центры на базе 4 ДОО (№ 4, 33, 52, 93). 

Таким образом, 49 из 91 ДОО работают в инновационном режиме, что составляет 53,8%. 

Фактором, влияющим на качество управления в ДОО, является старение педагогических 

кадров, и как следствие, нежелание менять устоявшиеся воспитательные стереотипы, неумение 

работать с IT – технологиями, недостаточно гибкое оперативное реагирование планирования 

деятельности образовательной организации, ограниченное участие родительской общественности 
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в планировании деятельности ДОО, наличие предписаний со стороны контрольно-надзорных 

органов, жалобы со стороны участников образовательного процесса. 

Адресные и методические рекомендации по результатам аналитического отчета 

Использовать при планировании и проведении мероприятий на следующий год опыт 

работы ДОУ № 7, 33, 34, 43, 48, 51, 61, 65, 66, 82, 83, 95, 97, 102, 104, 105, 109, 112, показавших 

высокий уровень качества дошкольного образования. 

В 2021/2022 учебном году МБОУДПО «ГИМЦ» организовать и провести семинары для 

руководителей ДОО: 

− «Соответствие локальных нормативных документов по обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу действующему законодательству»; 

− «Современные подходы к взаимодействию семьи и ДОО»; 

− «Обзор IT-решений для комплексного планирования и управления ДОО». 

Методические рекомендации, информационные бюллетени для педагогов дошкольного 

образования, подготовленные МБОУДПО «ГИМЦ» управлением образования г.Владимира: 

− «Рекомендации по применению различных форм информационной поддержки родителей» 

(Гребнева Л.Е., методист МБОУДПО «ГИМЦ» для педагогических работников детских садов); 

− «Методы формирования жизненных компетенций у детей с РАС» (Тихонова Е.С,, 

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 93»); 

− «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в условиях реализации 

ФГОС» (Гребнева Л.Е., методист МБОУДПО «ГИМЦ»); 

− «Технология проектирования программы развития дошкольной организации» (Гребнева 

Л.Е., методист МБОУДПО «ГИМЦ»); 

− «Методические рекомендации по созданию условий для организации работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольной образовательной организации» (Гребнева Л.Е., методист МБОУДПО 

«ГИМЦ»); 

− «Как провести социальный проект в детском саду» (Геворкян Н.А., методист МБОУДПО 

«ГИМЦ»); 

− «Организации мультстудии в детском саду» (Геворкян Н.А., методист МБОУДПО 

«ГИМЦ»); 

− «Современные требования к проведению занятия в детском саду» (Геворкян Н.А., 

методист МБОУДПО «ГИМЦ»). 

Информационные бюллетени Владимира для руководителей ДОО, автор-составитель 

Кузнецова Л.Н., методист МБОУДПО «ГИМЦ», управление образования: 

− «Обзор изменений законодательства в сфере образования в 2021 году для руководящих 

работников дошкольных организаций»; 

− «Обзор изменений законодательства в сфере образования в 2020 году для руководящих 

работников дошкольных организаций». 

Меры, мероприятия принимаемые по повышению качества дошкольного 

образования: 

План работы МБОУДПО «ГИМЦ» г. Владимира 

Городские конкурсы: 

− «Детский сад Года»; 

− «Педагог Года»; 

− «Взгляд в будущее: школа и детский сад глазами современных педагогов»; 

− для молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт»; 

− для педагогов групп раннего возраста «Играем, развиваемся, растем»; 

− проектов педагогов дошкольных образовательных учреждений «В сказочном царстве, в 

книжном государстве»; 

− дидактических игр по развитию грамматического строя речи. 

Массовые мероприятия (приказ УО «Об утверждении календаря массовых мероприятий» 

от 10.07.2020 № 578): 

− Августовские педагогические встречи; 

− расширенная коллегия управления образования «Национальный проект «Образование»: 
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Первые итоги, очередные задачи»; 

− II муниципальный адаптационный сбор молодых педагогов «Форсаж-сессия «Классная 

работа!»; 

− День молодого специалиста «С верой, надеждой, любовью…»; 

− Декада молодого специалиста «От дебюта к бенефису»; 

− Городской педагогический марафон учебных предметов «Инновационный опыт – в 

практику работы. 

Управленческие решения: 

− утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга качества дошкольного 

образования, разместить на сайте управления образования до 01.07.2021; 

− довести до сведения руководителей ДОО аналитическую справку по результатам 

мониторинга качества дошкольного образования; 

− в 2021/2022 учебном году МБОУДПО «ГИМЦ» использовать при планировании и 

проведении мероприятий на следующий год опыт работы ДОУ № 7, 33, 34, 43, 48, 51, 61, 65, 66, 

82, 83, 95, 97, 102, 104, 105, 109, 112, показавших высокий уровень качества дошкольного 

образования; заслушать руководителей 11 детских садов (ДОУ № 9,17, 20, 22, 30, 57, 59, 89, 96, 

113, частный детский сад «Радость моя»), набравших более низкий показатель достаточного 

уровня управления качеством образования дошкольного образования, о планировании работы по 

улучшению показателей МКДО. 

Анализ эффективности принятых мер: 

В 2021/2022 учебном году при проведении МКДО возможна корректировка имеющихся и 

(или) постановка новых целей с учетом анализа эффективности принятых мер и мероприятий по 

повышению уровню качества дошкольного образования, динамики показателей мониторинга, 

определения проблемы, понижающей эффективность принятых мер и мероприятий. 

1.5 Независимая оценка качества образования 

Организация независимой оценки качества образовательной деятельности в городе 

Владимире определялась следующими нормативно-правовыми документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− постановлением Правительства РФ от 31 мая 2018 г. № 638 «Об утверждении Правил сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

− приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2018 г. № 344н «Об 

утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы»; 

− приказом Министерства финансов РФ от 7 мая 2019 г. № 66н «О составе информации о 

результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий 

оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими 

организациями, федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, размещаемой 

на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единые 

требования к такой информации, и порядке ее размещения, а также требованиях к качеству, 

удобству и простоте поиска указанной информации»; 

− приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»; 
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− приказом начальника управления образования города Владимира от 04.06.2018 № 587-п 

«О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

− приказом начальника управления образования от 07.02.2020 №133-п «Об утверждении плана 

по организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, подведомственных управлению образования администрации г.Владимира в 

2020 году». 

На сайте bus.gov.ru через личный кабинет размещены сведения по НОКО: 

− сведения об Уполномоченном органе. 

− сведения об Общественном Совете 

− сведения об операторе. 

Согласно ст.95.2 п.6 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями проводится 

общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже 

чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 

Предмет исследования – качество условий осуществления образовательной деятельности. 

Цели проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности: 

− повышение качества организации социальных услуг населению в сфере образования; 

− улучшение информированности потребителей услуг о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. 

Задачи, решаемые проведением независимой оценки: 

− получение данных об организации предоставления образовательных услуг и 

удовлетворенности получателей качеством условий оказания образовательных услуг 

образовательными организациями города Владимира; 

− оценка, обобщение и интерпретация полученных данных, построение рейтингов 

образовательных организаций. 

Источниками информации о качестве условий оказания услуг являются: 

− официальные сайты образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru); 

− информационные стенды в образовательной организации; 

− результаты изучения условий оказания услуг образовательной организацией, включающие: 

− наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 

− обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

− обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

− анкеты для руководителей образовательных организаций, раскрывающие условия оказания 

образовательных услуг; 

− мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях определения доли 

граждан, удовлетворенных их предоставлением. 

Сведения об охвате независимой оценкой качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Уровень образования 
Всего 

организаций 

Из них охвачено НОКО, ед. 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Дошкольное образование 87 0 0 87 0 0 87 

Общее образование 49 0 48 0 0 49 0 
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Дополнительное образование 24 0 0 24 0 0 19 

Городской межшкольный учебный 

комбинат 
1 0 0 1 0 0 1 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Показатель оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями сферы образования по муниципальному образованию город Владимир 83 балла 

при 100 возможных. 

В целом потребители услуг удовлетворены качеством их предоставления по показателям: 

«Открытость и доступность информации об организации» количество баллов 

составляет 90 балла из 100 возможных;  

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» –

 90 баллов из 100 возможных,  

«Доброжелательность, вежливость работников организаций» – 97 баллов из 100 

возможных, 

«Удовлетворенность условиями оказания образовательной деятельности» – 95 баллов из 

100 возможных. 

Однако, доступность услуг образовательных организаций для инвалидов в полной мере не 

обеспечена – 45 балла из 100 возможных. 

2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий 

Провозглашение государством приоритетов в системе образования нацелили 

педагогические коллективы на реализацию ими права выбора в рамках действующего 

законодательства содержания образования, форм, методов, технологий обучения. 

В основе изменений лежат инновационные процессы в образовательных учреждениях, 

которые способствуют: 

− повышению общей культуры педагогического труда, 

− приобретению учителями навыков исследователя,  

− активизации процесса повышения квалификации. 

При этом укрепляются и расширяются партнерские связи и сетевое взаимодействие 

учреждения с другими учреждениями и организациями. Растет престиж образовательных 

учреждений в городе.  

На начало учебного года во Владимире функционировали 74 (52,5%) образовательные 

организации инновационной направленности. 

Инновационная деятельность в системе образования города Владимира 

(по состоянию на 01. 06.2021) 

Уровень 
Всего 

площадок 

В том числе учреждения 

образовательные дошкольные 

Федеральные 

инновационные 

площадки 

31 8 

ОО № 10, 11, 19, 31, 

СЮН «Патриарший 

сад», ДООспЦ, 

ДДЮТ 

23 

3 ДОУ № 8, 12, 34 – «Учись 

учиться» 

1 ДОУ № 45- Теремок 

3 ДОУ № 112,103, 10- азы 

финансовой культуры 

16 ДОУ № 7, 13, 15, 17, 18, 44, 59, 

62, 68, 72, 89, 84, 93, 97, 107, 114 –

 качество ДОУ на платформе 

«Вдохновение» 

Региональные 

инновационные 

площадки 

8 7 

ОО № 2, 14, 15, 23, 

40, 43, 49 

1 

ДОУ № 13 

Иные инновационные 

площадки 

2  2 

ДОУ № 54,72 



25 

Муниципальные 

инновационные 

образовательные 

организации 

19 4 

ОО №24, 25, интернат 

№1, ДООспЦ 

15 

ДОУ № 6,7, 10, 18, 33, 54, 80, 83, 

91, 97, 100, 113, 115 117, 127 

Стажерские площадки 

ВИРО 

39 10 

ОО №2, 3, 9, 14,22, 

29, 35,42, 43, ДДюТ 

29 

ДОУ № 4, 7, 8, 13, 16, 17, 24, 26, 

31, 32, 33, 34,48, 51, 58, 62, 66, 68, 

84, 89, 93,95,100, 102, 103, 106, 

109, 114, 127 

Ресурсные центры на 

базе образовательных 

организаций города 

Владимира 

14 10 

ОО №1, 8, 19, 20, 29, 

30, 31, 34, 36, 41  

4 

ДОУ № 4, 33, 52, 93 

На 1 июня 2021 г. в городе функционирует 31 федеральная площадка. 

Вновь открыта 21 инновационная площадка: 

на базе ФГБНУ Института изучения детства, семьи и воспитания РАН 

− МБОУ «СОШ № 31» и МБДОУ «ДООспЦ» по теме: «Профилактика агрессивного 

поведения в образовательной среде»; 

− МБОУ «СОШ № 10» по теме: «Научно-методические основы воспитания обучающихся в 

условиях общеобразовательной организации»; 

на базе ФИРО РАНХИГС открыты федеральные площадки: 

− МБОУ «СОШ № 11» по теме: «Проектирование условий профессионально-личностного 

развития педагогов, ориентированных на работу с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации»  

− МАДО «ДДЮТ» по теме: «Концептуальное и методическое обеспечение формирования 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в ходе организации 

профессиональных проб в условиях инновационного ресурсного центра SchoolSkills» 

на базе АНОДПО «Национальный институт качества образования» открыл инновационную 

площадку по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием 

инструментария мониторинга качества дошкольного образования на образовательной платформе 

«Вдохновение» в 16 дошкольных учреждений города (ДОУ № 7, 13, 15, 17, 18, 44, 59, 62, 68, 72, 

89, 84, 93, 97, 107, 114). 

Продолжают работать 9 региональных инновационных площадок, в завершающий этап 

вступили МБОУ «Детский сад № 13», МАОУ «СОШ № 2», «Гимназия № 23», «Лицей № 14». 

Статус региональной площадки МАОУ «СОШ № 36» снят в связи с окончанием срока. 

На базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО создано 39 стажерских площадок, в т.ч. 10 на базе 

общеобразовательных учреждений и 29 на базе детских садов. В 2020/2021 учебном году открыты 

вновь 26 стажерских площадок: 

− распоряжением департамента образования администрации области от 30.12.2020 №1307 в 

ДОУ № 95, 31, 24, 48, 58, 68, 93,17, 84, 62, 13, ДДЮТ, ОО №2, 14; 

− распоряжением департамента образования администрации области от 13.05.2021 № 546 в 

ДОУ № 78, 26, 51, 89, 100, 106, 114, 127, 103, 102, 109. 

Актуальность тем стажерских площадок диктуется вызовами сегодняшнего дня, например, 

«Позитивная социализация дошкольников как цель, условие и результат качества дошкольного 

образования» (ДОУ № 17), «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» (ДОУ 

№ 51) «Реализация принципов вариативности как условие достижения целевых ориентиров ФГОС 

ДО» (ДОУ № 103), «Современные образовательные технологии как средство достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования» (ДОУ № 106) и другие. 

Статус муниципальных инновационных образовательных учреждений (далее ИОУ) на 

начало 2020/2021 учебного года имели 18 учреждений. 

В течение года статус ИОУ был снят с МБОУ «СОШ № 31» по теме: «Технология 

смешанного обучения как средство реализации идей современного общего образования» в связи с 

окончанием срока действия. Итоги работы школы были представлены на инновационном совете 

управления образования. Кроме того, опыт работы ОО № 31 был представлен на городском 

семинаре, мастер-классах, заседании творческой группы ГИМЦ, августовском совещании 
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руководителей школ. Учитывая востребованность опыта, на базе МБОУ «СОШ № 31» открыт 

муниципальный ресурсный центр по теме: «Дистанционные образовательные технологии в работе 

с детьми с разными образовательными потребностями» (Приказ управления образования от 

30.01.2020 № 103-п»). 

В течение года поступили заявки от двух дошкольных учреждений (ДОУ № 7, 100) на 

присвоение статуса муниципального инновационного образовательного учреждения (далее 

МИОУ). 

По решению инновационного совета статус МИОУ присвоен МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 100» по теме: «Эколого-развивающая среда ДОО как условие 

познавательного развития дошкольников»; МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7») 

по теме: «Приобщение к православным и историко-культурным традициям родного края как 

средство духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста». Таким образом, в 

конце 2020/2021 учебного года статус МИОУ имеют 19 учреждений. 

Значительным вкладом в развитие инновационного пространства города стало создание 

ресурсных центров по актуальным направлениям развития образования с целью обеспечения 

информационной и методической поддержки образовательных организаций г. Владимира. 

ДОУ № 4, 3, 52, 93, ОО № 30, 34 представляют опыт коррекционной, психолого-

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ресурсные центры на базе ОО № 1, 19, 29, 36 сопровождают проведение итоговой 

аттестации по химии, биологии, физике математике, подготовку обучающихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Ресурсный центр на базе МБОУ «СОШ № 8» организует работу по формированию опыта 

реализации Концепции географического образования. 

Опыт использования дистанционных образовательных технологий в работе с детьми с 

разными образовательными потребностями представляет ресурсный центр на базе МБОУ «СОШ 

№ 31». 

На 01.06.2021 года в системе образования г. Владимира инновационной деятельностью 

охвачены 79 (56%) образовательных учреждений, что на 3,5% больше чем в прошлом году. 

Работа совета по инновационной деятельности 

в системе образования г.Владимира в течение учебного года 

В связи с ограничением очного проведения заседаний совета по инновационной 

деятельности в системе образования г. Владимира (далее Совет) работа была организованна в 

очно-заочной форме. 

В апреле 2021 г. на заседании Совета заслушаны итоги работы ДОУ № № 112, 103 по 

освоению учебно-методического комплекса «Азы финансовой культуры дошкольников». В 

данных учреждениях разработана модель внедрения программы, педагоги постоянно обучаются 

на вебинарах, создан план реализации программы, разработаны игры, сценарии занятий, 

изготовлены буклеты, значительно изменилась предметно-пространственная среда в группах. 

Опыт ДОУ № 112 неоднократно был представлен на муниципальном и региональном уровне. 

Основательно представлены промежуточные результаты региональной площадки на базе 

МБОУ «СОШ № 40» по теме: «Апробация коучинга как технология поддержки и развития 

детской одарённости в условиях общеобразовательной организации». В школе складывается 

психологическая служба, направленная на выявление одаренных и высокомотивированных детей, 

организуются с ними тренинги по повышению самооценки и снижению тревожности, 

представлена структура работы с высокомотивированными одаренными детьми, включающая 

разработку и апробацию программ, индивидуальных траекторий развития обучающихся, 

проведение фестивалей и прочее. Результатом работы стало успешное участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах и викторин, повышение качества образования. 

Время требует поиска эффективных путей в организации воспитания, развития и обучения 

подрастающего поколения. Инновационная деятельность становится важнейшим инструментом 

внедрения новых методов обучения и воспитания в образовательный процесс, позволяющих 

добиваться качественных результатов, средством повышения конкурентно-способности 

образовательного учреждения. 

В соответствии с программой инновационной деятельности на 2021/2022 учебном году 

запланировано: 

− рассмотрение промежуточных результатов инновационной работы МАОУ «СОШ № 25» 
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по теме «Психолого-педагогические условия выявления и поддержки одаренных детей в условиях 

общеобразовательной организации», МАОУ «Гимназия № 3» по теме: «Профессионально-

личностное развитие педагогов в условиях введения профессиональных стандартов», МАДОУ 

«Детский сад № 12», МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №8» по теме: «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода 

Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»), МБОУ «Лицей-интернат 

№1», действующего в статусе инновационной образовательной организации г. Владимира по теме: 

«Особенности использования социокультурных практик для реализации задач ФГОС в условиях 

образовательного учреждения интернатного типа», МБДОУ «Детский сад №10» по внедрению 

программно-методического комплекса «Азы финансовой культуры для дошкольников», МБОУ 

«СОШ №19», МБДОУ «Детский сад № 34 комбинированного вида» по теме: «Механизмы 

сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть «Учусь учиться») федеральной инновационной площадки 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт системно-деятельной педагогики»»; 

− подведение итогов инновационной деятельности: ДОУ № 6,18,54, 80, 83, 91, 115, 117, 124, 

10 по теме: «Апробация программно-методического комплекса для детей раннего возраста 

«Первые шаги», МАОУ Гимназии №23 по теме: «Центр профессиональной идентификации как 

условие успешной самореализации личности обучающихся», МБОУ «СОШ №2» по теме: «Модель 

внутренней системы педагогического роста как фактора повышения профессиональной 

компетенции педагогов», МАОУ «Лицей №14» по теме: «Инновационная модель организации 

методической работы с педагогическими кадрами в лицее», МБДОУ «Детский сад № 13» по теме: 

«Формирование инновационной культуры дошкольной образовательной организации в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования и профессионального стандарта педагога», МБДОУ 

«Детский сад №54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей», МБДОУ «Центр развития ребенка –

 детский сад №72» – инновационный проект ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых по теме: 

«Ресурсная платформа педагогического образования»; 

− рассмотрение заявок образовательных организаций на присвоение статуса инновационной 

образовательной организации: МБДОУ «Детский сад № 66» по теме «Творческая самореализация 

детей старшего дошкольного возраста посредством образовательной робототехники», МБОУ 

«СОШ № 34» по теме: «Эффективная модель инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной школы»; 

− презентация инновационной деятельности муниципальных ресурсных центров ОО № 8, 

29, 36, 19, 30. 

3. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология» 

Целью национального проекта «Образование» является обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 задачей подпроекта «Современная школа» является 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения 

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология». Решение указанной задачи возможно при существенном пересмотре 

подходов к образовательному процессу в целом, и реализации предметной области «Технология» 

в частности. 

Предметная область «Технология» представляет собой совокупность учебных предметов и 

модулей (инвариантных и вариативных) технологической подготовки, обеспечивающих в целом 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов образования 

на основе предметно-практической деятельности обучающихся. 

Учебные предметы и модули в предметной области «Технология» реализуется за счет часов 

урочной и внеурочной деятельности, основного и вариативного содержания общего образования в 

соответствии с выбранной образовательной организацией моделью реализации концепции 

предметной области «Технология». 

Основными целями и задачами, решаемыми предметной областью технология, являются: 
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− подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, 

социально ориентированной деятельности; 

− овладение обучающимися метапредметными результатами образования в процессе 

осуществления предметно-практической и проектно-технологической деятельности 

(целеполагание, планирование, выбор средств деятельности, контроль качества, оценка 

результатов труда и пр.); 

− овладение универсальными технологиями деятельности (социальными технологиями), 

такими как проектирование, исследование, управление; 

− формирование технико-технологических знаний, общетехнологических и специальных 

умений и навыков, необходимых для организации работы, поиска, анализа и использовании 

научно-технической информации и технологической документации, выполнения и соблюдения 

технологических процессов, проектирования и создания объектов труда (продуктов), оценки 

качества продуктов и проектов и пр.; 

− закрепление в предметно-практической и проектно-технологической деятельности 

теоретических знаний, полученных при изучении естественных и социальных наук, математики и 

информатики, искусству, интеграции их в процессе изготовления объектов труда (продуктов) и 

выполнении проектов различной направленности; 

− овладение знаниями о научной организации труда, технологиях и методах решения 

нестандартных (творческих) задач, конструкторской и изобретательской деятельности, принципах 

и методах дизайна, средствах активизации познавательной, исследовательской деятельности; 

− знакомство с миром труда и профессий, профессиональной деятельностью и 

направлениями получения профессионального образования; первичное освоение социальных 

ролей работника, предпринимателя, ремонтника (сервис-деятельности), конструктора, технолога, 

менеджера и других, связанных с пониманием техники и технологий в процессе выполнения 

основных функций профессиональной деятельности. 

В соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях, обучающимся 10-11 классов «предоставляются возможности 

одновременно с получением среднего общего образования (возможно и раньше) пройти 

профессиональное обучение, освоить отдельные модули среднего профессионального образования 

и высшего образования в соответствии с профилем обучения по выбранным ими профессиям, в 

том числе с использованием инфраструктуры образовательных организаций профессионального 

образования и высшего образования. 

Для эффективной реализации новых возможностей предмета «Технология» 

дополнительным ресурсом является организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций города с Городским межшкольным учебным комбинатом (МАОУ «ГМУК № 2). 

В 2020/2021 учебном году в рамках заключенных договоров о сетевом взаимодействии 

между МАОУ «ГМУК № 2» и ОО, учебный комбинат посещали 1363 обучающихся из 24 школ. 

Наряду с профилизацией образования Учебный комбинат предлагает реализацию программ 

профессионального обучения по профессиям рабочих профессий и должностям служащих. Из 

большого разнообразия профессий, обучающиеся выбирают те, которые наиболее востребованы и 

значимы для региона. 

При выборе модели профильного обучения в старшей школе изучение учебного предмета 

«Технология» может осуществляться в соответствии с профилем образовательной организации. 

Учебные направления/модули в предметной области «Технология» могут реализовываться за счет 

часов урочной и внеурочной деятельности. 

Во время обучения ребята участвуют в различных конкурсах. Это повышает 

положительную мотивацию и самооценку, интерес к получаемой профессии, формирует активную 

жизненную позицию и способствует развитию творческих способностей. Обучающиеся ежегодно 

принимают участие и занимают призовые места в городской выставке технического творчества 

обучающихся, городской и областной выставках декоративно-прикладного творчества, в 

региональной научно-практической конференции «Вектор познания», в региональном этапе 

всероссийского конкурса «Юные техники и изобретатели», в региональном чемпионате 

«ЮниорПрофи». 
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Выходя из стен школы, ребята имеют не только аттестат о среднем образовании, но и 

рабочую профессию, что в дальнейшем способствует как освоению выбранной профессии, так и 

возможности получения дополнительного дохода, что играет важную роль в современном мире. 

4. Наставничество и сопровождение обучающихся в образовательном процессе 

Для достижения главных целей нацпроекта «Образование» предусмотрено, что к 2024 году 

не менее 70% обучающихся и педагогических работников общеобразовательных организаций 

будут вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения. 

Чтобы понять, кто такой наставник в школе и в чем состоят его задачи, обратимся к 

социальным характеристикам: мир-SPOD и мир-VUCA. Как утверждают эксперты, долгое время 

мы жили в мире SPOD, что значит Steady (устойчивый), Predictable (предсказуемый), Ordinary 

(простой), Definite (определенный). В данных условиях выпускники школ и ВУЗов знали свою 

жизнь наперед. Сейчас произошел переход к миру VUCA – то есть к жизни Volatility 

(нестабильной), Uncertainty (неопределенной), Complexity (сложной), и Ambiguity 

(неоднозначной). В этих условиях помимо привычных контекстных и предметных навыков людям 

крайне необходимы экзистенциальные навыки. Однако окружающая действительность меняется 

так быстро, что у людей не хватает времени и ресурсов самостоятельно знакомиться со своим «Я», 

искать личные цели, формулировать мечты, без которых невозможен успех. 

Следуя тенденциям, российские школы меняют модель работы. Пока что сохраняется, 

но постепенно уходит в прошлое, модель 1.0, в которой учитель транслирует информацию, 

а ученики запоминают ее и воспроизводят в точках контроля. Мы уже близко знакомы с моделью 

коллективного кейсового обучения 2.0. Образование стремится к модели 3.0, она предусматривает 

постановку персональных целей для каждого ученика и поиск наиболее удобного способа 

проверки его знаний. 

Наставничество в данном контексте рассматривается как перспективная образовательная 

технология, которая позволяет передавать знания, формировать необходимые навыки 

и осознанность быстрее, чем традиционные способы. Педагог в роли наставника не только 

ретранслирует знания, но и отвечает. 

Характеристика педагога-наставника 

Существует много списков компетенций, которыми должен обладать педагог-наставник. 

Списки разнятся и включают от 4 до 22 пунктов. Для примера представим модель от «Института 

будущего» из 10 контекстных (soft skills) навыков: 

1. Способность к отбору информации. 

2. Социальный интеллект. 

3. Способность мыслить проектно. 

4. Межкультурная компетентность. 

5. Способность мыслить нестандартно и глубоко. 

6. Способность понимать смыслы. 

7. Универсальные навыки мышления. 

8. Способность вычислять. 

9. Сотрудничество в виртуальном пространстве. 

10. Способность работать с современными СМИ. 

https://director.rosuchebnik.ru/upload/medialibrary/458/45808ba7045eb906b2500d48b3aff9c6.png
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Ожидается, что в работе с подростком наставник будет общаться на равных, выслушивать 

его, давать обратную связь, вдохновлять. Если говорить непосредственно об учебе, то наставник 

должен помочь составить индивидуальную образовательную программу. 

Чтобы эффективно организовать систему наставничества, школе важно разобраться, какие 

конкретные цели она преследует. Например, одним образовательным организациям нужно 

выстроить отношения с проблемными учениками, другим – поднять общую успеваемость. 

В зависимости от целей выбирается форма наставничества: индивидуальная или групповая. 

Индивидуальное наставничество 

Индивидуальное наставничество практикуется, как правило, с детьми который оказались 

в сложных жизненных ситуациях, учениками, которым нужен индивидуальный подход. 

Организация назначает куратора из системы образования (руководителя программы), вокруг него 

создаются тандемы: наставник + наставляемый. Общение происходит один на один, участие 

является добровольным. Важно, чтобы участникам тандема было комфортно работать друг 

с другом. Цикл наставничества обычно составляет 1 год от поиска и обучения наставников. 

Период работы с подростком 9 месяцев. Если по какой-то причине тандем распадается, куратор 

находит другого наставника. 

 

Групповое наставничество 

Вокруг педагога-наставника формируется группа подростков. Вместе они развивают soft 

skills и проходят самоопределение. Работа ведется над теми ценностями, в которых видят смысл 

и подростки, и педагог. К процессу по мере необходимости присоединяются методисты, родители, 

выпускники, психологи, учителя-предметники, педагоги-организаторы. 

Этапы реализации 

1. Педагог помогает ученикам осознать возможности и потребности, жизненные цели, 

выявляет дефициты учащихся и те барьеры, которые мешают им прийти к их жизненной цели. 

Педагог вдохновляет и мотивирует подростков, помогая сформировать веру в достижение целей, 

а также показывает конкретные маршруты для их достижения. 

2. В формате тренинговых занятий, мастер-классов, решения кейсов и реализации 

проектов педагог помогает в формировании soft skills. 

3. Эффективность участия в программе наставничества оценивается через онлайн-

анкетирование до/после. 

Наставничество – серьезный, ответственный процесс, поэтому большую роль играет 

изначальная мотивация педагога. Не стоит путать наставничество с тьюторством, менторством 

и коучингом, поскольку они решают разные задачи. 

Распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 утверждена Методология 

(целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися. 

По итогам 2020 года показатель «Количество обучающихся, вовлеченных в различные 

формы сопровождения и наставничества» федерального проекта «Современная школа» составил 

3839 (10%), что соответствует плановому показателю. 

https://director.rosuchebnik.ru/upload/medialibrary/ab8/ab8a6c734975306124f07ee226506f5c.png
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5. Создание новых мест, современной материально-технической базы 

в общеобразовательных учреждениях 

В целях обеспечения перевода общеобразовательных организаций на односменный режим 

проводятся следующие мероприятия: 

− завершается строительство нового здания школы в мкр. Коммунар на 1100 мест, в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», что позволит создать дополнительно 230 новых мест; 

− строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино на 1100 мест (ввод 

в эксплуатацию – 2023 г.); 

− строительство школы в мкр. Юрьевец на 720 мест, в соответствии с Постановлением 

администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 (ред. от 03.03.2020) «Об 

утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» 

планируемый срок ввода в эксплуатацию 2025 г.. В настоящий момент проводится 

корректировка проектной документации; 

− строительство здания пристройки на 219 мест к МБОУ «СОШ № 15», планируемый ввод 

в эксплуатацию 2022 г., в рамках заключенного соглашения № 01-12/47 от 05.03.2020 г.; 

− строительство зданий пристроек к МАОУ «СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 37» на 275 мест 

каждая. 

В рамках подготовки общеобразовательных организаций к новому 2021/2022 учебному 

году, в целях улучшения материально-технической базы проведен ремонт кровельного покрытия в 

17 организациях на общую сумму 6 862,7, тыс. руб., запланированы к проведению работы по 

текущему ремонту кровли в 8 организациях на сумму 5 336,633 тыс. руб, ремонт периметрального 

ограждения на сумму 510 тыс. руб., начаты работы по капитальному ремонту здания бассейна 

МАОУ «Гимназия № 35», реализован первый этап программы по замене оконных блоков в 

образовательных учреждениях, установлено 557 шт. на сумму 15 542,1 тыс. рублей в 23 

организациях.  

Кроме того, проводятся текущие ремонтные работы (ремонт асфальтового покрытия, 

ремонт ограждений, установка новых и ремонт действующих прогулочных веранд, ремонты 

групповых помещений, зданий, инженерных систем). 

II. Успех каждого ребенка 

1. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

1.1 Всероссийская олимпиада школьников и иные формы развития 

образовательных достижений обучающихся 

На основании приказа управления образования администрации города Владимира 

от 08.09.2020 № 809-п «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году» с 28 сентября по 26 октября по 23 предметам проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). В нем приняли участие 58762 

обучающихся в 4-11 классах школ города. 

Наибольшее количество обучающихся приняло участие в школьном этапе по следующим 

предметам – русскому языку, математике, биологии, литературе, английскому языку, истории, 

обществознанию, географии, искусству, физической культуре. 
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1.  
Русский язык 4-11 

4381 (5-11 кл.) 

1336 (4 кл.) 
280 (5-11 кл.) 241 86% 

2.  Обществознание 5-11 3252 316 221 70% 

3.  
Математика 4-11 

4423 (5-11 кл.) 

1151 (4 кл.) 
397 (5-11 кл.) 321 81% 
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4.  Биология 5-11 4033 256 203 79,3% 

5.  Литература 5-11 3701 241 202 84% 

6.  География 5-11 2927 212 150 71% 

7.  История 5-11 3629 226 171 76% 

8.  ОБЖ 5-11 2681 186 114 61,3% 

9.  Физическая культура 

(девочки) 
5-11 1343 87 45 52% 

10.  Физическая культура 

(мальчики) 
 1451 87 46 53% 

11.  Технология 

(мальчики) 
5-11 969 111 33 30% 

12.  Технология (девочки)  1410 136 87 64% 

13.  Английский язык 5-11 3606 309 245 79,3% 

14.  Химия 5-11 1616 159 144 91% 

15.  Экология  5-11 1810 141 77 55% 

16.  Информатика 5-11 2603 73 49 67% 

17.  Физика 7-11 2358 261 181 69,3% 

18.  Астрономия 5-11 1300 68 21 31% 

19.  Экономика 5-11 1311 91 68 75% 

20.  Искусство  5-11 2861 113 64 57% 

21.  Право 9-11 1104 207 78 38% 

22.  Немецкий язык 5-11 474 149 90 60% 

23.  Французский язык 5-11 180 44 24 54,5% 

24.  Литературное чтение 4 1520    

25.  Окружающий мир 4 1302    

 ИТОГО  58732 4150 (7%) 2875 69% 

4150 (7 %) участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (5-11 

классы) было направлено на муниципальный этап (в 2019 году – 3741 обучающийся, в 2018 году –

 2972, в 2017 году – 4367). 

Наибольшее количество обучающихся прошли на муниципальный этап по немецкому, 

французскому языкам, наименьшее – по искусству, информатике. 

Реально участвовали в муниципальном этапе 2875 обучающихся, что составило 69 % от 

прошедших. Наибольшее количество принявших участие от направленных по таким предметам, 

как химия (91 %), русский язык (86 %), литература (84 %), математика (81 %), наименьшее –

астрономия (31 %), технология (мальчики) (30 %). 

Наибольшее количество обучающихся, прошедших на муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в МАОУ Гимназии № 23, МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «Гимназия №3». 

По различным причинам не приняли участие в муниципальном этапе 1275 ученика, что 

составляет 31 % от направленных (в 2019 – 753 ученика (20,1 %), в 2018 году – 697 учеников 

(16%)). 

100% обучающихся направленных на муниципальный этап из МБОУ «СОШ №5», МБОУ 

«Школа-интернат № 30» приняли участие в Олимпиаде. 
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Направлены на муниципальный этап от количества обучающихся по ОО 

№ ОО 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

о
 н

а
 

м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

эт
а
п

  

П
р

и
н

я
л

и
 

у
ч

а
ст

и
е 

в
 

м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

о
м

 

эт
а
п

е 

%
 о

т
 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
ы

х
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
о
б
ед

и
т
ел

ей
  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

п
р

и
зе

р
о
в

 

О
б
щ

и
й

 п
р

о
ц

ен
т
 

эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

и
 

1 МБОУ «СОШ №1» 54 42 78% 1 2 7% 

2 МАОУ «СОШ №2» 109 96 88% 2 2 4,2% 

3 МАОУ «Гимназия №3» 231 170 74% 3 6 5,3% 

4 МБОУ «СОШ №5» 11 11 100 1 - 9% 

5 МБОУ «СОШ №6» 72 59 82% 1 1 3,4% 

6 МБОУ «СОШ №7» 19 15 79% 1 - 7% 

7 МБОУ «СОШ №8» 62 58 94% - 3 5,2% 

8 МБОУ «СОШ №9» 65 58 89% - - 0% 

9 МБОУ «СОШ №10» 146 117 80% 3 5 7% 

10 
МБОУ «СОШ № 11» 

г. Владимира 
7 5 71,4% - - 0% 

11 МБОУ «СОШ №13» 43 30 70% - 1 3% 

12 МАОУ «Лицей № 14» 47 39 83% 1 2 8% 

13 МБОУ «СОШ №15» 119 91 76,5% - 4 4,4% 

14 МБОУ «СОШ №16 116 89 77% 1 1 2% 

15 МБОУ «Лицей № 17» 38 25 66% - - 0% 

16 МБОУ «СОШ №19» 70 47 67% 1 - 2% 

17 МБОУ СОШ №20 13 11 85% - - 0% 

18 МБОУ «СОШ №21» 42 29 69% - 2 7% 

19 МБОУ «СОШ №22» 31 27 87% 2 1 11% 

20 МАОУ Гимназия № 23 468 257 55% 7 8 6% 

21 МБОУ «СОШ №24» 29 24 83% - - 0% 

22 МАОУ «СОШ №25» 102 80 78,4% 7 3 12,5% 

23 МБОУ «СОШ №26» 23 13 57% - 2 15,4% 

24 МБОУ «СОШ №28» 46 30 65% 1 - 3% 

25 МБОУ «СОШ №29» 70 52 74,3% 1 2 6% 

26 
МБОУ «Школа-интернат 

№ 30» 
7 7 100% - - 0% 

27 МБОУ «СОШ №31» 125 100 80% - 2 2% 

28 МБОУ «СОШ № 32» 35 27 77% 1 3 15% 

29 МБОУ «СОШ № 33» 69 58 84% 1 1 3,4% 

30 МБОУ «СОШ №34» 168 32 19% - - 0% 

31 МАОУ «Гимназия № 35» 185 154 83% 4 5 6% 

32 МАОУ «СОШ № 36» 316 213 67,4% 8 10 8,5% 

33 МАОУ «СОШ № 37» 74 62 84% 8 6 23% 

34 МБОУ «СОШ №38» 99 59 60% - 1 1,7% 

35 МАОУ «СОШ №39» 218 111 51% - 2 1,8% 

36 МБОУ «СОШ №40» 69 50 72,5% - 1 2% 

37 МБОУ «СОШ №41» 26 18 69% 1 - 5,6% 
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38 МБОУ «СОШ №42» 93 57 61,3% 3 5 14% 

39 
МБОУ г Владимира «СОШ 

№ 43 им. Ю.Б. Левитана» 
36 29 81% - - 0% 

40 МБОУ «СОШ №44» 87 61 70% - 5 8,2% 

41 МБОУ «СОШ №45» 21 10 48% 2 1 30% 

42 МБОУ «СОШ №46» 107 57 53,3% - - 0% 

43 МАОУ «СОШ №47» 64 47 73,4% 1 - 2% 

44 МБОУ «СОШ №48» 8 2 25% - - 0% 

45 МБОУ «СОШ №49» 120 91 76% 2 - 2,2% 

46 
МБОУ «Лицей-интернат 

№ 1» 
66 56 85% - 3 5,4% 

47 МАВСОУ «ОСОШ № 8» 

Не 

принимали 

участие 

- - - - - 

48 МАОУ «Гимназия № 73» 

Не 

принимали 

участие 

- - - - - 

49 ЧОУ Православная гимназия 58 46 79% 1 - 2,2% 

50 ПКЛ 64 51 80% 5 3 16% 

155 (5,5%) школьников стали победителями и призерами муниципального этапа 

Олимпиады. 

Наибольшее количество призеров и победителей от принявших участие в МАОУ «СОШ 

№ 36», МАОУ Гимназия № 23, МАОУ «СОШ № 37». В 10 образовательных организациях 

победителей и призеров нет (в 2019 году – в 26 ОО). 

164 человека (5,5%) набрали менее 10% от максимального бала (в 2018 году – 383 

обучающихся – 10%) Нет таких обучающихся в МБОУ «СОШ №20», МБОУ «СОШ №19», МБОУ 

«Школа-интернат № 30», МБОУ «СОШ №41» МБОУ «СОШ №48». Самое большое количество в 

МБОУ «СОШ №44». 

Количество обучающихся, набравших 10% и менее от максимального балла 
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1 МБОУ «СОШ №1» 1 2,4% - - 

2 МАОУ «СОШ №2» 3 3% 1 1% 

3 МАОУ «Гимназия № 3» 3 1,8% 4 2,4% 

4 МБОУ «СОШ №5» - - - - 

5 МБОУ «СОШ №6» 8 14% 3 5% 

6 МБОУ «СОШ №7» 3 20% - - 

7 МБОУ «СОШ №8» 2 3,4% 1 1,7% 

8 МБОУ «СОШ №9» 2 3,4% - - 
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9 МБОУ «СОШ №10» 1 0,9% 2 1,7% 

10 МБОУ «СОШ № 11» г. Владимира - - - - 

11 МБОУ «СОШ №13» 1 3% - - 

12 МАОУ «Лицей № 14» - - 1 2,6% 

13 МБОУ «СОШ №15» 1 1% 2 2,2% 

14 МБОУ «СОШ №16 6 7% 4 4,5% 

15 МБОУ «Лицей № 17» 2 8% - - 

16 МБОУ «СОШ №19» 4 8,5% - - 

17 МБОУ СОШ №20 - - 1 9% 

18 МБОУ «СОШ №21» 1 3,4% - - 

19 МБОУ «СОШ №22» 1 4% - - 

20 МАОУ Гимназия № 23 8 3% 1 0.4% 

21 МБОУ «СОШ №24» - - - - 

22 МАОУ «СОШ №25» 2 2,5% - - 

23 МБОУ «СОШ №26» - - - - 

24 МБОУ «СОШ №28» 2 6,7% - - 

25 МБОУ «СОШ №29» - - 1 1,9% 

26 МБОУ «Школа-интернат № 30» - - - - 

27 МБОУ «СОШ №31» 5 5% 2 2% 

28 МБОУ «СОШ № 32» 1 4% - - 

29 МБОУ «СОШ № 33» 2 3,4% - - 

30 МБОУ «СОШ №34» 4 12,5% 5 16% 

31 МАОУ «Гимназия № 35» 3 2% - - 

32 МАОУ «СОШ № 36» 1 0,5% 3 1,4% 

33 МАОУ «СОШ № 37» - - - - 

34 МБОУ «СОШ №38» - - - - 

35 МАОУ «СОШ №39» 5 4,5% 1 0,9% 

36 МБОУ «СОШ №40» - - 1 2% 

37 МБОУ «СОШ №41» 2 11% - - 

38 МБОУ «СОШ №42» - - - - 

39 
МБОУ г Владимира «СОШ № 43 

им. Ю.Б. Левитана» 
- - - - 

40 МБОУ «СОШ №44» 3 5% 1 1,6% 

41 МБОУ «СОШ №45» - - - - 

42 МБОУ «СОШ №46» 2 3,5% - - 

43 МАОУ «СОШ №47» 3 6,4% 1 2% 

44 МБОУ «СОШ №48» - - - - 

45 МБОУ «СОШ №49» 3 3,3% 10 11% 

46 МБОУ «Лицей-интернат № 1» 1 1,8% - - 

47 МАВСОУ «ОСОШ № 8» 
Не 

участвовали 
   

48 МАОУ «Гимназия № 73» 
Не 

участвовали 
   

49 ЧОУ Православная гимназия - - - - 

50 ПКЛ - - - - 
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1.2 Система городских мероприятий для школьников как пространство возможностей 

Проблема развития образования с учетом современных тенденций требует комплексных 

решений и нацеливает на поиск новых путей обновления содержания и форм работы с 

обучающимися. Комплексная система оценки качества муниципального образовательного 

пространства создает условия для прогнозирования и управления состоянием образования с 

учетом совокупности фактов, входящих в систему внутренней и внешней среды образования. 

Внедрение новых, инновационных форм позволяет выстроить систему городских массовых 

мероприятий основываясь на социальном запросе современной молодежи. Каждый ребенок, 

исходя из своего интеллектуального и физического ресурса, имеет возможность самостоятельного 

выбора. 

Для решения задачи по выявлению, поддержки и развитию способностей и талантов у 

детей и молодежи проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

МБОУДПО «ГИМЦ» проведено 37 муниципальных конкурсов, фестивалей, выставок, слетов и 

т.д. Из них – 32 мероприятия по реализации Календаря городских массовых мероприятий (приказ 

начальника управления образования № 877-п от 15.07.19) с охватом 67221 школьников всех 

общеобразовательных организаций города. 

Одним из важнейших направлений этой работы является проведение муниципальных 

этапов региональных мероприятий. 

В 2020/2021 учебном году это: 

Школьный (58732 участника) и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников 

(2875 участников); 

Муниципальные этапы: 

− областного конкурса знатоков русского языка «ГРАМОТЕИ.ру» (47 участников); 

− всероссийского конкурса сочинений (9 участников); 

− VI областной научно-практической конференции школьников «Вектор познания» (37 

участников); 

− регионального конкурса «Музыкальная карусель» (515 участников); 

− выставка технического творчества обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (70 участников); 

− заочной выставки работ, обучающихся «Декоративно-прикладное творчество и народные 

ремесла» (246 участников); 

− всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (62 участника); 

− гуманитарной олимпиады «Умницы и умники земли Владимирской» (19 участников); 

− -языкового турнира «Учим немецкий язык, играя» (32 участника) 

− всероссийского интеллектуального марафона учеников-занковцев (42 участника) 

− открытого конкурса научных работ по русскому языку среди школьников «Юный 

исследователь-русист» («Язык_региона_33. РУ») (7 участников); 

− областной научно-практической конференции обучающихся, посвященной 130-летию со 

дня рождения русского ученого-математика А.Н. Барсукова (7 участников). 

Обеспечивая методическое и организационное сопровождение актуальных направлений 

современного образования и воспитания, МБОУДПО «ГИМЦ» проводит традиционные 

муниципальные конкурсы, направленные на формирование гражданской идентичности 

школьников: городская краеведческая конференция «Отечество» (14), общевойсковые сборы с 

учащимися 11классов (725), муниципальный конкурс творческих проектов, обучающихся на 

иностранном языке «Мы помним! Мы гордимся!» (62), XXVII городской конкурс знатоков 

отечественной истории (181), фестиваль знатоков земли Владимирской для обучающихся 

начальной школы (210), V Городские исторические чтения, посвященные «60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос» (11), общевойсковые сборы с учениками 10 классов на базе центра 

патриотического воспитания (688), военно-патриотическая игра «Зарница» и соревнования 

«Школа безопасности» (декабрь – 70, апрель – 80), военно-патриотическое мероприятие, 

посвященное празднованию Дня улицы Совхозная (Победителей) (34), «Вахта памяти» (704), 

военно-патриотическая игра «Марш-бросок 2021» (192), передвижной музей «Поезд Победы» (304 

школьника). 

Традиционно управлением образования совместно с МБОУДПО «ГИМЦ» и управлением 

по физической культуре и спорту организуется проведение соревнований по спортивному 
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ориентированию (180 участников), муниципального лично-командного первенства по пулевой 

стрельбе (260 участников), спартакиады по предмету ОБЖ (245 участников). 

В 2020/2021 учебном году с целью привлечения молодых педагогов и старшеклассников к 

изучению творчества современных писателей, развития навыков интерпретации художественных 

произведений современных авторов, был реализован сетевой проект «Новые имена: творим 

вместе» (28 участников). Традиционно в городе проводится муниципальный конкурс «Читатель 

XXI века», в котором приняли участие 210 школьников. 

В рамках проведения 2021 года – года науки был объявлен Муниципальный онлайн 

фестиваль видеороликов "#НАУКАБРЕНД". В фестивале приняли участие 8 образовательных 

организаций города, были представлены 17 видеороликов. Участники показали, что наука — это 

вовсе не скучно, а увлекательно, интересно и просто! Вместе участники набрали 8500 просмотров, 

почти 1000 человек выразили свою симпатию. Научно-познавательный центр "ЭВРИКА" подарил 

победителям и призерам фестиваля экскурсию в мир науки. 

МБОУДПО «ГИМЦ» одной из важнейших стратегий своей деятельности считает 

выстраивание эффективного взаимодействия с различными ведомствами, организациями, 

учреждениями с целью формирования единого городского воспитательного пространства. Уже 

традиционными партнерами по реализации городского плана массовых мероприятий стали: 

− научно-познавательный центр «Эврика» (совместное проведение конкурса 

«Муниципальный онлайн фестиваль видеороликов "#НАУКАБРЕНД"); 

− мероприятия военно-патриотического направления традиционно проводятся совместно с 

центром военно-патриотического воспитания молодежи (МБУ «Молодежный центр»), Центром 

подготовки специалистов (расчетов радиотехнических войск г. Владимира), областного 

военкомата, управлением ФСБ Владимирской области, Владимирским областным отделением 

Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», региональным 

отделением ДОСАФ России, воинскими частями г. Владимира, Росгвардии, ФСИН и УМВД; 

− V городские исторические чтения, конкурс знатоков отечественной истории, городской 

конкурс знатоков отечественной истории проводились совместно с кафедрой истории России 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых; 

− традиционными партнерами муниципального конкурса «Читатель XXI века» стали ГБУК 

ВО «Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» и Владимирское областное 

отделение Всероссийского детского фонда; 

− в целях объединения усилий для реализации программ по развитию просветительской и 

педагогической деятельности ГИМЦ тесно сотрудничает с Владимирской региональной 

общественной просветительской организацией «Живое слово»; 

− с целью привлечения внимания к проблемам детей с синдрома Дауна и их родителей 

совместно с Владимирской региональной общественной организацией инвалидов с синдромом 

Дауна и другой интеллектуальной недостаточностью, и фотохудожником, членом союза 

фотохудожников России Сергеем Скуратовым была организована в ГИМЦ фотовыставка 

«СОКРАЩАЯ ДИСТАНЦИЮ». 

Календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

В общеобразовательных учреждениях города сложилась комплексная система работы, 

способствующая сохранению состояния здоровья школьников. Данная система включает в себя: 

− соревнования по различным видам спорта: легкоатлетический кросс, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика, легкоатлетическая эстафета. 

− муниципальный этап зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных 

организаций, относящихся к III (11-12 лет), IV (13-15 лет) и V (16-17 лет) ступеням 

комплекса ГТО. 

Но в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) данные соревнования не проводились.  

В городе организованы и проведены массовые физкультурные мероприятия, направленные 

на вовлечение в занятия физической культурой и спортом, проведено: 

− 4 этапа ГТО, в которых приняло участие свыше 500 человек; 

− традиционный забег Дедов Морозов (в онлайн формате); 

− «Лыжня России-2021»; 



38 

− первенство города Владимира по легкоатлетическому многоборью «Шиповка юных» среди 

команд общеобразовательных учреждений. 

В дошкольных общеобразовательных организациях города сложилась системная 

комплексная работа, способствующая сохранению состояния здоровья дошкольников.  

Ежегодно проводятся соревнования «Малышок», «Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 23 февраля и 8 марта» (6*165). Также ежегодно проводится «Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Победе в Великой Отечественной войне», в которой приняло участие 

свыше 1000 человек.  

Городской турнир по мини-футболу «Small ball FEST» не проводился в связи с санитарно-

эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). 

15 июня 2021 года проводилось тестирование детей, посещающих лагеря с дневным 

пребыванием, на выполнение тестовых нормативов комплекса ГТО, в котором приняло участие 

свыше 150 человек. 

В феврале прошел муниципальный этап региональной научно-практической конференции 

школьников «Вектор познания» в секции «Физическая культура», в результате которого 

победитель и призеры отправились со своими работами на областной этап. 1 место заняла ученица 

МБОУ «Лицей №17» и 2 место ученица МАОУ «Лицей №14» на очном этапе VI областной 

научно-практической конференции школьников «Вектор познания» в секции «Физическая 

культура». 

МАОУДПО «ГИМЦ» был запущен новый проект «Регбийная Школьная Лига 

г. Владимира». Проводились семинары международной программы «GET INTO RUGBY» 

(«Займись регби») для учителей физической культуры. На 2021/2022 учебный год запланировано 

проведение городских соревнований среди общеобразовательных учреждений г. Владимира. 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

− увеличить охват учащихся на городских массовых соревнованиях, в том числе ГТО; 

− совершенствовать систему взаимодействия с учителями физической культуры. 

1.3 Дополнительное образование как пространство саморазвития и успеха детей 

Система дополнительного образования города Владимира развивается в рамках 

национального проекта «Образование» проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 03.09.2018 № 10, региональными и муниципальными проектами. 

Система дополнительного образования в городе представлена 7 учреждениями, из них, 

подведомственных: 

− управлению образования (4 учреждения: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества г.Владимира», 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г.Владимира 

«Станция юных натуралистов «Патриарший сад», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г.Владимира «Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр», муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Владимира «Юношеская автомобильная школа»); 

− управлению культуры и туризма – (9 учреждений); 

− управлению по физической культуре и спорту и молодежной политике (4 учреждения). 

В муниципальных учреждениях в 2020/2021 году занимались 22149 обучающихся, из них, 

10989 человек в УДО системы образования, что составляет 49,6% от общего количества 

обучающихся в учреждениях данного типа. 

Кроме того, в 44 общеобразовательных учреждениях города в 2020/2021 учебном году 

работало 925 объединений, где занимались 15369 обучающийся по программам дополнительного 

образования. Все общеобразовательные учреждения города имеют приложение к лицензии 

«Дополнительное образование детей и взрослых», в соответствии с которым, оказывают услуги 

дополнительного образования.  

Охват детей 5 – 18 летнего возраста программами дополнительного образования составляет 

75% от общего количества детей данной возрастной категории в городе Владимир, что 

соответствует показателям регионального проекта «Успех каждого ребенка». По дополнительным 
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образовательным программам занимались 193 ребенка-инвалида и 1200 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учреждения дополнительного образования являются центрами многофункционального 

назначения, активно внедряющими практико-ориентированные программы, кейс-технологии, 

квесты, мастер-классы, творческие мастерские и лаборатории для школьников. 

В 2020 году в подведомственных управлению образования учреждениях дополнительного 

образования занимались 10757 обучающихся в 728 объединениях. 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад» – учреждение дополнительного образования 

Владимира, расположенное в самом его центре, рукотворное природное образовательное 

пространство, дающее уникальную возможность детям нашего города получать качественное 

естественнонаучное образование, знакомиться с историко-культурным потенциалом региона.  

МАУДО «СЮН «Патриарший сад» является инновационной площадкой Российской 

академии образования, на базе которой идет разработка и апробация модели дополнительного 

образования «Ресурсный Экоцентр дополнительного образования детей, школьников и 

молодежи». 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад» – предлагает детям города 30 образовательных 

разнонаправленных программ (живые уроки, мастер-классы, экскурсии, квесты и праздники), и 

все это в тесной взаимосвязи с уникальными природными экспонатами, что позволяет 

формировать у детей экологическую культуру и воспитывать их через изучение краеведческого 

материала, традиций Владимирского края. 

Для учащихся старшего звена МАУДО «СЮН «Патриарший сад» предлагает новые 

профориентационные программы: «Психогенетика» (знания о закономерностях наследственности 

и изменчивости, о психической деятельности человека), «Микроклонирование растений 

(Микраза)» (основы микробиологии), «Основы экологии леса». Во всех программах 

предусмотрены лекционные и практические занятия для будущих абитуриентов, увлекающихся 

естественными науками. 

В МАУДО «СЮН «Патриарший сад» налажено сотрудничество с опорным вузом региона. 

Совместно с Владимирским Государственным университетом реализуется интерактивная 

образовательная площадка «Владимир на Клязьме – духовная опора России». В МАУДО «СЮН 

«Патриарший сад» открыта базовая кафедра ВлГУ, ведущая подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов в области туризма, истории и археологии, экологии, 

биологии, почвоведения. 

Педагоги станции реализуют адаптированные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья из школы-интерната № 30, ОО № 34 и для детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи (2020 год – 135 обучающихся). Это программы: «Фитодизайн», «Комнатное и 

оранжерейное цветоводство», «Природа и творчество» и «Экостудия «Амарант». 

МАУДО «ДДюТ» – уникальное учреждение дополнительного образования нашего города, 

своеобразный образовательный кластер, городской центр, предоставляющий детям возможность 

получать дополнительное образование в шаговой доступности от места их проживания, так как в 

каждом микрорайоне нашего города функционируют клубы и секции МАУДО «ДДюТ» (24 клуба 

по месту жительства + 450 объединений ДДюТ). 

Ежегодно в МАУДО «ДДюТ» разрабатываются новые программы, открываются новые 

объединения, востребованные детьми и родителями. Большой популярностью на сегодня 

пользуется инженерная робототехника. И хотя программа рассчитана на детей от 12-ти лет, 

Дворец принял решение обучать более младших воспитанников – от 7-8 лет, начав с лего-роботов, 

создавая тем самым поэтапность, преемственность в обучении и давая в дальнейшем ребятам, 

освоившим азы робототехники, возможность выбрать более серьезное направление –

 программирование. 

МАУДО «ДДюТ» занимается развитием детского образовательного туризма. С августа 

2017 года в рамках реализации программы «Развитие образования во Владимирской области до 

2020 года» Дворец организует однодневное экскурсионное обслуживание владимирских 

школьников. В 2020 году экскурсионные программы во Владимире, Владимирской области и 

ближайших регионов России посетили 4225 человек (коронавирусные ограничения). В 2021 году 

(январь – июнь) более 10 с половиной тысяч учащихся 1-11 классов выезжали на однодневные 

экскурсии. 
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Учреждение дополнительного образования МБУДО «ЮАШ» работает под девизом: «От 

грамотного пешехода к профессиональному водителю». В 2020 году в МБУДО «ЮАШ» 

занимались 1569 детей дошкольного и школьного возраста. 

МБУДО «ЮАШ» присвоен статус экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО 

«Ассоциации ЮАШ», тема которой – «Возможности использования мобильных автогородков в 

работе Центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Через 

мобильный автогородок «Лаборатория безопасности» (автобус с оборудованием на сумму около 

4-х миллионов рублей) в 2020 году прошло 1747 человек (1491 ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, 

156 педагогов и 100 родителей). 

В 2020 году заключено 55 договоров социального партнерства с образовательными 

организациями города Владимира, что дает возможность привлечь к занятиям больше ребят и 

удовлетворить их запросы.  

МБУДО «ДООспЦ» реализует программу «Семья: нравственность, культура, здоровье» на 

базе образовательных учреждений города. В 2020 году пропедевтическими мероприятиями было 

охвачено 11100 учащихся из 25 общеобразовательных школ. Данная программа решает задачи 

духовно-нравственного воспитания, пропаганды здорового образа жизни, возрождения семейных 

традиций; формирования установок на законопослушное поведение, оказания психолого-

педагогической помощи семье и школе; обеспечения социально-психологической, педагогической 

и коррекционной помощи детям и подросткам с проблемами в развитии и обучении. 

В 2020 году разработана, апробирована и реализуется авторская коррекционно-

развивающая программа с элементами тренинга «Вместе мы – сила» по гармонизации детско-

родительских отношений в семьях, воспитывающих подростков с девиантным поведением. 

С октября 2020 года начался этап апробации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической «Жизнь, чтобы жить!», разработанной 

на основе проекта «Главной зависимостью должна быть жизнь». Проведено 88 занятий с участием 

158 обучающихся (ОО № 30, 38, 48). 

С целью оказания содействия в развитии школьных служб медиации осуществляется 

подготовка детей по дополнительной общеразвивающей образовательной программе «Юный 

медиатор». В 2020 году знания по конфликтологии и отдельным вопросам, касающимся 

разрешения конфликтных ситуаций в школе, получили 104 учащихся из шести школ г. Владимира. 

Занимаясь правовым просвещением детей и подростков, проведено 287 занятий правовой 

тематики для 7347 обучающихся 5-9 классов. 

С 2019 года МБУДО «ДООспЦ» работает в инновационном режиме по теме «Сетевое 

взаимодействие образовательных организаций муниципальной системы образования как условие, 

способствующее созданию оптимальных условий оказания комплексной психолого-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида раннего 

возраста», являясь муниципальной площадкой. В период внедренческого этапа инновационной 

деятельности разработаны 7 программ, в т.ч. программа двигательного развития детей раннего 

возраста группы риска и детей с ОВЗ; коррекционно-развивающая индивидуально-

ориентированная программа по развитию познавательных процессов и коммуникативных навыков 

с использованием песочной терапии (для детей в возрасте от 1 до 3 лет), «Руки умелые, пальчики 

смелые» (для детей от 4 до 7 лет), «Ловкие пальчики малыша (для детей от 1 до 3 лет) и др. 

Профилактической службой МБУДО «ДООспЦ» в 2020 году организованы и проведены 6 

очных мероприятий городского уровня, в которых приняли участие 1146 человек. 

Поиск новых форм поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках системы 

дополнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования детей создают равные стартовые возможности 

каждому ребенку, оказывают помощь и поддержку: одаренным и талантливым обучающимся, 

поднимая их на новый уровень индивидуального развития. В УДО занимаются обучающиеся с 3 

до 18 летнего возраста. Распределение по возрастам: 41 чел. – до 5 лет; 3394 чел. – 5–9 лет; 4962 

чел. – 10–14 лет, 1256 чел. – 15–17 лет и 31 чел. – старше 18 лет. 

Учреждения дополнительного образования проводят мониторинг достижений 

воспитанников на городском, региональном, всероссийском и международных уровнях. 

Коллективы учреждений дополнительного образования являются победителями и 

призерами региональных, всероссийских и международных мероприятий В 2020 году 
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обучающиеся УДО за участие в 39 международных, 90 Всероссийских и 24 – межрегиональных и 

региональных конкурсах и получили 208 дипломов гран-при, победителей и призеров. 

Современное дополнительное образование находится в процессе динамических изменений, 

вызываемых социально-экономическими реформами, которые расширяют возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. Именно поэтому дополнительное образование осознается сейчас как 

пространство саморазвития и успеха детей и становится основой непрерывного процесса 

самосовершенствования современного человека. 

Стремясь отвечать всем требованиям и запросам детей и их родителей, как заказчиков на 

получение дополнительных образовательных услуг, муниципальная система дополнительного 

образования находится в процессе постоянного совершенствования: это модернизация 

образовательного процесса, внедрение новых форм обучения, использование информационных 

технологий, инновационная деятельность. В 2020 году город Владимир приступил к реализации 

целевой модели развития дополнительного образования, в рамках которой проходит внедрение 

системы персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном образовании и 

общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам. Это поможет 

семьям выбирать те из них, которые отвечают запросам и уровню подготовки детей с разными 

образовательными потребностями и возможностями. 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

− до 25 августа 2021 года образовательным учреждениям всех типов (ОО, УДО, ДОО), 

имеющим приложение к лицензии «Дополнительное образование детей и взрослых» на 

портале 33pfdo.ru обновить реестр программ дополнительного образования; 

− до 1 сентября 2021 года провести работу с родителями по получению ими сертификатов 

дополнительного образования (для достижения 100%-ного охвата детей от 5 до 18 лет); 

− с 1 сентября 2021 года зачислить детей от 5 до 18 лет, имеющих сертификаты 

персонифицированного дополнительного образования, на выбранные ими программы. 

1.4 Развитие способностей обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Для учащихся с особыми образовательными потребностями руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций реализуется работа по предоставлению им 

образования по индивидуальному учебному плану. К их числу относятся: 

− обучающиеся с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива; 

− обучающиеся с высокой степью успешности в освоении программ; 

− обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

− одаренные дети. 

Управлением образования ежегодно проводятся мониторинговые мероприятия, 

регулирующие вопрос организации обучения учащихся на дому или по индивидуальному 

учебному плану. 

Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану является 

удовлетворение потребностей детей с учетом их особенностей, путем выбора оптимального 

уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

По итогам 4 четверти 2020/2021 учебного года в общеобразовательных организациях 

г.Владимира количество обучающихся по индивидуальному учебному плану составило 

218 человек. 

В школах города созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всего на конец 2020/2021 учебного года в школах города обучается 707 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

71 ребенка с ОВЗ обучается по индивидуальному учебному плану на дому, 139 – в обычных 

классах. 

Для 568 учащихся функционирует 44 специальных класса, реализующих адаптированные 

образовательные программы (ОО № 11, 34, школа-интернат № 30). Адаптированные программы 

для обучающихся с задержкой психического развития реализуются на базе ОО № 11, 34, школа-

интернат № 30. Отдельные классы для обучающихся с РАС функционируют в МБОУ «СОШ 

№ 34» в МБОУ «СОШ № 11». На базе МБОУ «СОШ № 34» действуют отдельные классы для 

обучающихся с умственной отсталостью. 
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На базе МБОУ «СОШ № 41» продолжается реализация программы дистанционного 

обучения детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в которой принимают участие 33 ребенка. В рамках реализации 

вышеуказанной программы образовательным учреждением ведется проектная деятельность через 

участие в региональных сетевых проектах, используется мобильная библиотека и другие 

технологии, в том числе в тестовом режиме интерактивные учебные пособия компании «Экзамен-

Медиа». 

Углубленное изучение предметов осуществляется на базе гимназий, лицеев и школ с 

повышенным уровнем изучения отдельных предметов. 

1.5 Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в 

области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Согласно указу Президента Российской Федерации от 27.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из ведущих целей для всей 

системы образования является обеспечение возможностей для самореализации и развития 

талантов детей и молодежи. 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», национальным проектом «Образование» перед системой образования поставлена 

цель обеспечения к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для и качественных 

условий воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения 

охвата дополнительным образованием до 80 процентов от общего числа детей и создание 

эффективной системы выявления и развития выдающихся способностей у детей. 

В соответствии с этими документами, а также распоряжением департамента образования 

Владимирской области от 30.12.2019 г. №375 «О формировании региональной системы поддержки 

и развития одаренных детей», обозначающими необходимость создания региональной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи во Владимирской 

области в области науки, искусства и спорта на основе развития «инфраструктуры одарённости», 

обеспечивающей устойчивое развитие и повышение качества образования (на период 2020-2025 

годов), в городе разработана муниципальная программа «Выявления, поддержки и развития 

одарённых обучающихся в сфере науки, искусства и спорта города Владимира на период 2020-

2025 годов», утвержденная приказом начальника управления образования г. Владимира № 790-п 

от 04.09.2020 «О формировании муниципальной системы выявления, поддержки и развития 

одаренных детей». Целевой показатель программы – внедрение в городе Владимире системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, охватывающей не 

менее 55 % обучающихся к 2025 году. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 03 июня 2011 года N 35-ОЗ «О 

поддержке одаренных детей во Владимирской области» (с поправками от 31 октября 2018 года 

№ 104-ОЗ) одаренными детьми считаются – «лица, не достигшие возраста 18 лет 

(совершеннолетия), являющиеся победителями и призерами российских, областных, городских и 

районных олимпиад по учебным предметам, научно-технических, научно- исследовательских, 

научно-практических программ, конференций, конкурсов, выставок, конкурсов профессионального 

мастерства, дипломантами и лауреатами международных, всероссийских, региональных, областных, 

городских и районных конкурсов, выставок, фестивалей искусств, победителями и призерами 

районных, городских, областных, всероссийских и международных соревнований, официальных 

чемпионатов и первенств во всех видах спорта». Поэтому важной формой работы с одаренными 

детьми остаются конкурсы, выставки, фестивали, соревнования и т.д.. 

Данные мониторинга администрации школ и учреждений дополнительного образования в 

2020-21 учебном году, на основании которых заполнен муниципальный реестр одаренных детей, 

показали следующие результаты. 

 всего 

достижения на уровне между-

народные 

достижения 
ОО города региона России 

октябрь – декабрь 2020 года 

ОО 1140 631 649 96 110 68 

УДОД 105 5 34 37 50 14 

Итого 1245 636 683 133 160 82 
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январь – апрель 2021 года 

ОО 1046 114 606 238 149 96 

УДОД 111 35 52 18 11 0 

Итого 1157 149 658 256 160 96 

ИТОГО (окт.- апр.) ОО 2186 745 1255 334 259 164 

ИТОГО (окт.- апр.) УДОД 216 40 86 55 61 14 

ИТОГО (окт.- апр.) 2402 785 1341 389 320 178 

Показатели достижений детей по образовательным организациям: 

ОО с численностью обучающихся  

менее 500 от 500 до 900 более 900 

 

№ ОО 

Число победителей и 

призеров 

 

№ ОО 

Число победителей и 

призеров 

 

№ ОО 

Число победителей и 

призеров 

ЛИ 1 72 10 122 3 210 

32 48 49 111 35 166 

11 45 16 95 37 114 

28 43 42 84 8 112 

26 42 44 76 36 79 

ПКЛ 34 9 29 25 76 

21 22 34 28 2 63 

24 20 15 27 14 58 

41 19 19 24 38 51 

47 16 20 19 39 50 

17 12 7 17 23 43 

33 11 1 14 31 30 

6 9 5 13 40 14 

43 8 29 12   

22 6 46 11   

73 6 13 8   

45 1     

 

Учреждения дополнительного образования Число победителей и призеров 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад» 97 

МАУДО «ДДюТ» 64 

МАОУ «ГМУК № 2» 16 

МБУДО «ЮАШ» 16 

 

Количество детей, которые обучаются и участвуют в конкурсах и олимпиадах на 

базе центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» 
47 

Количество детей, которые обучаются на базе детского технопарка «Кванториум 

33» 
286 

При этом установлено, что полученные данные не отражают в полной мере общую картину 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, т.к.: 

− как правило, заполняя таблицы по достижениям детей, представители администрации 

школ, учитывают достижения детей, в основном, по мероприятиям сферы «Образование» 

города; 

− не налажено информирование администрации ОО по достижениям детей в системе 

дополнительном образовании; 

− не в полной мере в образовательных организациях города отработан механизм проведения 

внутришкольного мониторинга и ведения реестра одаренных детей. 

В целях активизации работы по данному направлению и оказанию методической помощи в 

психолого-педагогическом сопровождении программы выявления и поддержки одаренных детей в 

план работы МБОУДПО «ГИМЦ» был включен цикл тематических консультаций «Выявление 
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одаренности ребенка» (руководитель методист ГИМЦ, педагог-психолог Алеева И.Н. 

(https://youtu.be/MbdbOtkH7WQ)). 

В течение 2020/2021 учебного года проведен ряд методических мероприятий по повышению 

квалификации педагогов в вопросах сопровождения развития одаренных детей, в том числе: 

вебинар для учителей начальных классов «Система организации проектно-исследовательской 

деятельности как средство развития одаренности младших школьников (Сахарова И. А., учитель 

начальных классов гимназии № 23), годичный семинар-практикум «Коучинг как технология 

поддержки и развития детской одаренности в условиях общеобразовательной организации» 

(руководитель: Прохорова Н.А., зам. директора по УВР, учитель начальных классов сш № 40), 

семинар-практикум для учителей иностранного языка «Методы формирования и развития 

творческих способностей обучающихся средствами интегрированных уроков», вебинар для 

учителей математики «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

математических способностей и навыков у обучающихся – одна из задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка»», семинары тематического модуля «Работа педагога с одаренными детьми 

в свете реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»: «Центр поддержки одаренных 

детей «Платформа 33» – современная база для развития математических способностей 

обучающихся. Система работы с одаренными детьми на школьном уровне (Пчелинцева Т.А., 

методист Центра поддержки одаренных детей), «Психология одаренности школьников. Диагностика 

одаренности», «Выявление одаренных детей и основные подходы в работе с ними», семинар-

практикум для учителей истории и обществознания, «Система работы с одарёнными 

обучающимися», дистанционная творческая лаборатория «Организация творческой деятельности 

обучающихся на уроках биологии и во внеурочной деятельности как средство развития 

познавательного интереса» (руководитель Мишулин А. А., учитель биологии гимназии № 35), 

семинары творческой группы учителей физики Творческая группа «Система работы учителей 

физики с обучающимися, проявляющими интерес к предмету», творческая мастерская учителя 

музыки «Исполнительская деятельность как средство музыкального развития обучающихся», 

подготовлен электронный сборник «Коучинг как технология поддержки и развития детской 

одаренности», организованы занятия муниципального ресурсного центра по подготовке 

обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников по биологии на базе сш № 29. 

(руководитель: Плышевская Е.В., директор, учитель биологии ОО № 29. преподаватель: Мишулин 

А.А., учитель биологии гимназии № 35) и др. 

Анализ эффективности принятых мер, проведенный в июне 2021 г., свидетельствует о 

наличии эффективной муниципальной системы работы по поддержке талантливых детей и 

молодежи. При этом выявлены следующие проблемы: 

− имеющийся мониторинг организации работы по данному направлению не позволяет в 

полном объеме осуществить оценку результатов деятельности со всеми группами обучающихся; 

− имеются неиспользуемые при реализации программы поддержки одаренных детей 

кадровые, материально-технические, научно-методические ресурсы учреждений дополнительного 

образования; 

− не в полной мере используются механизмы сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, в том числе, по обмену актуальным опытом организации работы с одаренными 

обучающимися. 

Рекомендации по организации работы в 2021/2022 учебном году: 

− в соответствии с распоряжением департамента образования администрации 

Владимирской области от 30.12.2019 г. № 375 «О формировании региональной системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей» внести в опрос мониторинга состояния 

работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях и учреждения 

дополнительного образования пункты, отражающие достижения одаренных детей и молодежи по 

видам одаренности (в частности, в духовно-ценностной деятельности (одаренность, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям)), не нашедшим отражение 

в данном мониторинге. 

− руководителям общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования активизировать работу по сетевому взаимодействию учреждений по обеспечению 

поддержки одаренным детей и молодежи; 

− МБОУДПО «ГИМЦ» подготовить адресные рекомендации администрации 

образовательных организаций по итогам мониторинга эффективности работы с одаренными 

https://youtu.be/MbdbOtkH7WQ
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детьми (осень 2021 года); 

− активизировать работу по диссеминации успешного опыта работы с одаренными детьми 

педагогов образовательных организаций города, включив соответствующую тематику в план 

работы МБОУДПО «ГИМЦ» и муниципальных ресурсных центров на 2021-2022 учебный год. 

1.6 Психолого-педагогическое сопровождение способных детей и талантливой молодежи 

Обращение Президента РФ к Федеральному собранию от 5 ноября 2008 года и сегодня 

является весьма актуальным: «Одновременно с реализацией стандарта общего образования 

должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности». Политика нашего государств на 

деле подтверждает это. Строительство научных и спортивных центров, организация 

специализированных лагерных смен, создание творческих и исследовательских лабораторий, 

строительство стадионов, все это направлено на выявления способностей, открытие талантов 

среди молодежи. Государство создает все условия для развития подрастающего поколения. 

Психолог, основатель школы дифференциальной психологии, Теплов Б.М. дает 

определение одаренности как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого 

зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 

деятельности». 

Способности или задатки требуют развития, а иначе они могут дремать, и человек может не 

узнать о них или обнаружить их слишком поздно. Замечательно, если рядом с ребенком окажется 

человек, который сможет увидеть и помочь развить способности, направляя и корректируя их. 

В общеобразовательных организациях нашего города работает около 50 педагогов-

психологов, которые в том числе вместе с педагогами, родителями решают проблемы по поиску и 

выявлению одаренных детей. Конечно, эта цель не стоит во главе угла в каждом учреждении, но 

есть ряд образовательных организаций, которые целенаправленно работают в данном 

направлении. Бывает, что ребенок, проявляя свои незаурядные качества, может оказаться 

проблемой для взрослого не способного помочь в совершенствовании подрастающей личности. 

Сразу надо сказать, что эта работа предъявляет к педагогу-психологу соответствующие 

требования. Специалист, прежде всего, должен любить свое дело, иметь определенные 

способности, критичность мышления, обладать проницательностью, быть скрупулёзным 

аналитиком, экспериментатором. Педагог, работающий в направлении развития способностей, сам 

должен расти и совершенствоваться, шагать в ногу со временем. В наших рядах психологического 

сопровождения не мало подобных специалистов. Это ищущие и не стоящие на месте 

профессионалы, постоянно развивающие свои компетенции. 

Работа в направлении поиска и сопровождения одаренных ребят по психологическому 

обеспечению образовательного процесса осуществляется во всех направлениях деятельности 

специалистов. В диагностическом – это углубленное изучение особенностей развития детей на 

протяжении всего периода обучения, профилактическом – профилактика стрессов у детей. А ведь 

именно у одаренных детей стрессы могут вызывать ситуации нехватки времени, обусловленные 

перегрузкой учебной деятельности, чрезмерный объем информации, которую нужно воспринять, 

запомнить. Консультационное направление – одно из важных видов работы. С таким запросом 

обращаются родители, педагоги и, конечно, это важно для самих ребят, чтобы понять свой 

скрытый потенциал и разобраться со способами и приемами его развития. Работа в 

просветительском направлении также немаловажная для реализации данного направления. 

Именно беседы, лекции, подбор литературы, выставки, стендовая информация, участие в 

конкурсах, викторинах и других формах работы помогает ребятам расширять свои знания, 

обогащать опыт и отыскивая для себя то, что необходимо именно ему. 

Анализируя работу специалистов службы, следует отметить ряд программ, которые 

используют педагоги-психологи образовательных организаций г. Владимира в своей работе, 

напрямую и опосредовано являясь двигателями в сторону развития определенных способностей 

детей и талантливой молодежи. Стоит отметить следующие программы, направленные на 

развитие способностей, раскрытие интеллектуального потенциала у школьников: «Успешность», 

программа по формированию познавательной активности в старшем школьном возрасте МБОУ 

«СОШ № 1»; «Путь к успеху» для учащихся 9-х классов МАОУ «СОШ № 2»; «Умники и 

умницы» – курс по развитию познавательных способностей для учащихся 5 –х классов в МАОУ 

«Гимназия № 3»; «Мыслю – значит существую» – программа по развитию способностей 

школьников в МБОУ «СОШ № 8»; «Занимательные игры для развития интеллекта у детей с 5 до 
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12 лет» МАОУ «СОШ № 362; «36 занятий для будущих отличников», также по развитию 

интеллектуальных способностей МАОУ «Гимназия № 39». 

Многие специалисты делают упор в своей работе на развитие личностного потенциала и 

развитие личностных способностей, что важно для развития своих скрытых возможностей и 

личностного роста. Сюда можно отнести работу педагогов-психологов по программам: «Лестница 

роста» для учеников начальной школы в МБОУ «СОШ № 13», «Здравствуй мир» – по 

формированию смысложизненных ориентаций в МБОУ «СОШ № 16», «Твой выбор», курс 

занятий в МБОУ «СОШ № 41» основанный на программе «В поисках своего призвания». Нельзя 

оставить без внимания и работу по психологическому сопровождению развития у школьников 

творческого потенциала. В этом направлении осуществляют свою работу специалисты в МАУДО 

«ДДюТ» по программе «Театр игры» и «Технология актерского искусства», где ребята получают 

навыки взаимодействия, развивают определенные коммуникативные способности, а также 

пробуют начальные профессиональные знания в области искусства. 

Работе по выявлению и сопровождению способных детей и талантливой молодежи в 

некоторых образовательных организациях выделено целое направление – психологическое 

сопровождение одаренных детей. 

Отдельно хотелось бы отметить наличие инновационной площадки по теме «Апробация 

коучинга как технологии поддержки и развития детской одаренности» в МБОУ «СОШ № 40». 

В школе разработана программа «Я волшебник» для учащихся 1-2 классов. Целью 

программы является развитие творческого дивергентного мышления у младших школьников, а 

новизна программы состоит в том, что предложенные Ю.Б. Гатановым идеи, дополнены 

различными игровыми материалами и творческими заданиями. В занятия включены коучинговые 

упражнения для развития мотивации к творчеству с целью включения родителей в процесс развития 

творческого мышления у детей. Педагогами совместно с психологами школы разработаны 

специальные занятия и для родителей, которые предполагают домашние задания для совместного 

выполнения родителей с детьми. Реализация программы позволила осуществить системный подход 

к развитию креативности, развитию не только отдельных творческих способностей ребят, но и 

творческого мышления как целостной психической структуры. По результатам исследования у всех 

участников группы отмечается рост уровня развития творческого мышления. 

Педагоги-психологи школы свой опыт работы представляли коллегам на городском 

методическом объединении в 2019 году. 

Общество не стоит на месте. Развитие науки и техники требует от жителей планеты 

постоянного развития. Значимость работы педагога в решении проблем образовательного 

учреждения, направленных на обеспечение условий для одаренных и талантливых детей, очень 

велика. 

2. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Современная профориентация – это научно обоснованная система мер по оказанию 

молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также 

формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 

собственности и предпринимательства. 

Система профориентации в г. Владимире формировалась и развивалась на протяжении 

многих лет. Субъектами профориентации и организациями, осуществляющими эту деятельность, 

являются дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

учреждения дополнительного образования, Городской координационный центр по 

профориентации школьников, МБУДО «ДООспЦ», ТП «Кванториум» и др. Контроль и 

мониторинг работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

осуществляет управление образования администрации г. Владимира. 

В 2002 году на базе МАОУ «ГМУК №2» был создан Городской координационный центр по 

профориентации школьников (далее – ГКЦ). 

В системе профориентации города ГКЦ играет роль координатора, способствующего 

взаимодействию всех субъектов профориентации. Деятельность ГКЦ включает в себя следующие 

основные направления: 

− организация и проведение профориентационных конкурсных, методических и 

организационно-массовых мероприятий для детей, молодежи, педагогических работников; 

− реализация проектов и инициатив, направленных на обеспечение профессионального 
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самоопределения детей и молодежи; 

− информационно-методическая и психолого-педагогическая помощь обучающимся, 

направленная на выявление интересов, склонностей, способностей, профессионально-личностных 

особенностей;  

− диагностика индивидуальных особенностей личности с целью формирования основных 

профессиональных предпочтений и построения личного профессионального плана;  

− оказание поддержки образовательным организациям и педагогическим работникам в 

подготовке и проведении мероприятий в сфере профессиональной ориентации детей и молодежи;  

− развитие сетевого взаимодействия, направленного на обеспечение профессионального 

самоопределения детей и молодежи в городе Владимире; 

− мониторинговые исследования функционирования системы профориентации в городе. 

В целях повышения эффективности системы работы по профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся, принятия адекватных 

управленческих решений, на основе анализа результатов ГКЦ осуществляется мониторинговая 

деятельность. Это специально организованное, целевое наблюдение, контроль и диагностика 

состояния образовательной, воспитательной профориентационной деятельности на базе 

систематизации существующих источников информации, а также специально организованных 

исследований и измерений.  

ГКЦ осуществляет мониторинг по следующим направлениям: 

− реализация профориентационной работы образовательными организациями г. Владимира; 

− направления поступления выпускников 11-х классов в образовательные организации ВПО 

и СПО; 

− организация профориентационных мероприятий в ОО г. Владимира в рамках областной 

программы «Живи, учись и работай во Владимирской области». 

Анализ результатов мониторингов отражен в статистических, аналитических справках, 

отчетах ГКЦ по направлениям и в «Анализе работы Городского координационного центра по 

профориентации школьников за текущий учебный год», выводы и рекомендации по итогам 

мониторингов и анализа результатов работы учитываются в планировании работы ГКЦ на 

следующий учебный год. 

В последнее время в системе профориентационной работы происходят значительные 

изменения. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 

года» выполняются задачи, направленные в том числе на организацию работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации всех обучающихся. Решение этой задачи 

обеспечивает реализация национального проекта «Образование», в котором предусмотрен ряд 

ключевых направлений, связанных как с повышением уровня осведомлённости школьников о 

профессиях и особенностях профессиональной деятельности, так и с расширением возможностей 

получения личного опыта профессиональной деятельности. 

Школьники города принимают участие в таких проектах, как: «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее», чемпионат профессионального мастерства WorldSkills, JuniorSkills, ЮниорПрофи, 

научно – технологическом проекте «Большие вызовы». 

Сложившаяся на сегодняшний день экономическая и политическая обстановка предъявляет 

все возрастающие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. 

Рыночные отношения в корне изменили характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

растет напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. В 

связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 

профориентационной работы на всех уровнях образования, начиная с дошкольного и заканчивая 

выпускниками школ. 

В целях выполнения всех поставленных задач управлением образования совместно ГКЦ 

разработана «Программа развития системы профориентации г. Владимира на 2021-2025 г. г.» 

(далее – Программа или Программа развития). 

Программа является долгосрочным нормативным управленческим документом, 

определяющим цели и задачи, планируемые конечные результаты и критерии их оценивания, пути 

и основные направления развития системы по профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся в г. Владимире на период с 2021 года до 2025 года в 
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логике современной государственной образовательной и профориентационной политики и с 

учетом потенциала системы образования города. 

В Программе отражены тенденции развития системы профориентации, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи профориентационной работы, представлены меры по изменению ее 

содержания и организации. 

Цель разработки программы – на основе анализа существующей ситуации по 

профориентации в городе и в свете политики государства по вопросам профориентации 

выработать стратегию развития муниципальной системы профориентации на 2021-2025 г.г. 

Программа является инструментом управления, развитием системы профориентации. Она 

предназначена для систематизации управления развитием профориентации, а также разработки и 

реализации комплекса мер, направленных на достижение муниципалитетом качества 

профориентации, адекватного запросам современного общества, уровню развития педагогической 

науки и меняющимся социально-экономическим условиям. 

В конечном счете, Программа развития призвана обеспечить достижение целей, 

поставленных в государственной программе Российской Федерации ««Развитие Образования» на 

2018-2025 годы» и национальном проекте «Образование». 

Программа включает перечень основных мероприятий, ориентированных на обобщение и 

систематизацию имеющегося опыта профориентации, определение наиболее эффективных форм и 

технологий профориентационной работы, в том числе с включением школьников в проектную 

деятельность, создание муниципального компонента профориентационной деятельности на всех 

уровнях образования, индивидуализацию профориентации на профессии востребованные на 

региональном рынке труда, выявление одаренных школьников и формирование индивидуальных 

образовательных траекторий. 

Решение задач Программы и достижение планируемого результата ее реализации 

обеспечивается за счет выполнения мероприятий программы по основным направлениям. 

Каждое направление Программы реализуется как совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, ориентированных на решение поставленных задач, с учетом специфики целевого 

контингента данного направления и в зависимости от возраста, статуса обучающегося или 

выпускника, а также содержит рекомендации участникам профориентационной деятельности для 

повышения эффективности профориентационной работы: 

1. Нормативное правовое, организационно-управленческое и кадровое обеспечение 

реализации программы. 

2. Совершенствование системы профориентации обучающихся на всех уровнях образования, 

интеграция общего и дополнительного образования, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

3. Выведение системы профессиональной диагностики и консультирования на уровень 

современных диагностических технологий. 

4. Систематизация работы с субъектами профориентации и социальными партнерами: 

учебными заведениями, предприятиями и учреждениями, родительской общественностью, СМИ. 

5. Создание системы мониторинга муниципальной системы профориентации. 

В целях совершенствования системы мониторинга профориентационной деятельности 

разработано «Положение о мониторинге образовательной, воспитательной и профориентационной 

деятельности в общеобразовательных организациях г. Владимира».  

Цель мониторинга получение объективной и достоверной информации о состоянии 

образовательной, воспитательной и профориентационной деятельности в общеобразовательных 

организациях г. Владимира для эффективного управления качеством организации этой 

деятельности. В мониторинг включает в себя следующие показатели: 

1. Результаты сдачи ЕГЭ и выбор предметов для его сдачи: 

− доля выпускников 11 классов, успешно преодолевших порог ЕГЭ по трем и более 

предметам, необходимым для поступления в ВУЗы; 

− доля обучающихся, выбравших для прохождения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования предметы, соответствующие профилю обучения; 

− доля выпускников 9 классов, выбравших продолжение образования в ПОО и 

проходивших государственную итоговую аттестацию по предметам, близким к профилю 

специальности ПОО, выбранной для продолжения обучения; 

− доля обучающихся, поступивших в ПОО и ВУЗы по профилю обучения; 

− доля обучающихся, получающих дополнительное образование в кружках (секциях) 
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профильной и предпрофильной направленности;  

− доля обучающихся изучающих предметы на углубленном уровне; 

− количество школьников обучающихся по индивидуальным траекториям (планам). 

2. Организация профориентационных мероприятий и охват ими обучающихся: 

− количество обучающихся принявших участие в профориентационных мероприятиях 

тематических недель областной программы «Живи, учись и работай во Владимирской области»; 

− количество профориентационных мероприятий организованных для обучающихся ОО; 

− количество обучающихся принявших участие в олимпиадах различного уровня. 

3. Проведение профессиональной диагностики и консультирования: 

− доля обучающихся, охваченных профориентационной диагностикой; 

− количество обучающихся прошедших диагностику на базе ТП Кванториум, ГЦЗН, РЦПМ, 

ГМУК; 

− количество обучающихся с ОВЗ прошедших диагностирование и получивших 

консультации специалистов; 

− количество обучающихся получивших индивидуальные консультации по вопросам 

профессионального самоопределения; 

− количество обучающихся, которым спроектированы индивидуальные 

профориентационные проектории; 

− количество обучающихся у которых ведутся личные профессиональные планы и 

портфолио; 

− количество обучающихся с ОВЗ, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях. 

4. Использование в профориентационной работе современных цифровых технологий: 

− доля обучающихся принявших участие в просмотре онлайн-уроков проекта 

«Проектория»; 

− количество обучающихся принявших участие в проекте «Билет в будущее»; 

− количество профориентационных мероприятий организованных с использованием 

цифровых технологий, в том числе дистанционно. 

5. Участие обучающихся в конкурсном движении: 

− доля обучающихся, участвующих в конкурсах профессионального мастерства; 

− количество обучающихся, участвующих в конкурсах WorldSkills, Джуниорскилс, 

Юнипрофи; 

− количество обучающих принявших участие в научно –технологических проектах в том 

числе «Большие вызовы». 

6. Взаимодействие с учебными заведениями и предприятиями: 

− количество ОО заключивших договора сетевого взаимодействия с целью организации 

обучения по основным образовательным программам, программам дополнительного образования, 

профориентационной работы и внеурочной деятельности; 

− количество обучающихся прошедших профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки;  

− количество обучающих, прошедших обучение по учебному предмету «Технология» и 

«Индивидуальный проект» в рамках сетевого взаимодействия; 

− количество ОО, заключивших договора о сотрудничестве по вопросам профориентации с 

предприятиями и учреждениями; 

− количество учащихся принявших участие в промышленном туризме (экскурсиях, в том 

числе виртуально) на предприятия, учреждения и УЗ (дни открытых дверей); 

− количество учащихся принявших участие в профориентационных мероприятиях с 

участием представителей предприятий, учреждений и УЗ; 

− количество профориентационных мероприятий совместно с 

учреждениями/предприятиями, ОО, центрами профориентационной работы, практической 

подготовки, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия; 

− количество обучающихся охваченных профориентационными мероприятиями совместно с 

учреждениями/предприятиями, ОО, центрами профориентационной работы, практической 

подготовки, в том числе с учетом межведомственного взаимодействия; 

− количество реализованных школьных проектов с привлечением работодателей, 
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направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию. 

7. Мероприятия, проводимые в ОО по устранению дефицита педагогических профессий: 

− количество сформированных профильных педагогических классов в ОО г. Владимира; 

− количество ОО заключивших целевые договоры с УЗ города; 

− количество обучающихся получивших профессиональное обучение по профессии 

«Социальный педагог» на базе МАОУ «ГМУК №2»; 

− количество ОО в которых организованно прохождение практики студентов 

педагогического колледжа и института. 

К ожидаемым результатам реализации программы относится следующее: 

− обновление действующей системы профориентации г. Владимира; 

− разработка и обновление действующих нормативных актов, обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения школьников; 

− создание эффективной системы сетевого взаимодействия ОО по реализации программ 

начального общего, основного общего среднего общего и дополнительного образования, и 

профориентации школьников;  

− разработка и внедрение программ профориентации на разных уровнях образования; 

− создание и внедрение системы профессиональных проб, в том числе через 

профессиональную подготовку, промышленный туризм и участие конкурсном движении; 

− выведение на новый уровень системы профориентационной диагностики и 

консультирования школьников с применением современных диагностических технологий; 

− обновление системы взаимодействия с родительской общественностью. 

− обновление системы работы с социальными партнерами и средствами массовой 

информации; 

− создание и внедрение системы мониторинга и оценки эффективности сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на различных уровнях. 

3. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

3.1. Реализация программ воспитания и социализации в ОО. 

Подготовка к реализации рабочих программ воспитания 

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся образовательных 

организаций г. Владимира реализуется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 –

 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

Постановлением Губернатора Владимирской области от 31.01.2019 г. № 48 «Об утверждении 

Государственной программы Владимирской области «Развитие образования», приказом директора 

департамента образования администрации Владимирской области от 12 января 2017 г. № 20 «Об 

утверждении Программы развития воспитания в системе образования Владимирской области 

«Край Владимирский – колыбель России» на 2017- 2025 гг.», Постановлением администрации 

города Владимира от 28.12.2019 № 3600 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Владимира» и о признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации города Владимира», Программой воспитания и социализации 

обучающихся образовательного пространства г. Владимира, основными образовательными 

программами общеобразовательных организаций г. Владимира и др. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся, и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни и направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся, их социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной 

политики в сфере воспитания является создание условий для повышения гражданской 

ответственности выпускников за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, активной жизненной позиции и инновационного мышления. 

Во исполнение приказов начальника управления образования от 04.08.2020 №660-п «Об 

утверждении Положения о системе методической работы г. Владимира», от 19.08.2020 № 702-п 

«О муниципальной системе оценки качества образования», приказа директора МБОУДПО 

«ГИМЦ» от 24.08.2020 № 85-а «Об утверждении Программы поддержки методических 

объединений и профессиональных сообществ» в соответствии с планом работы МБОУДПО 

«ГИМЦ» на 2020/2021 уч.г. методическое сопровождение процесса воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций г. Владимира было организовано в рамках работы 

методических объединений руководителей образовательных организаций, классных 

руководителей, учителей начальных классов, учителей-предметников, организаторов 

воспитательной работы, педагогов дополнительного образования. 

В процесс межкурсовой подготовки были использованы традиционные формы 

методической работы: информационные совещания, семинары – практикумы, тематические 

консультации, творческие мастерские победителей и лауреатов конкурсов «Лучший класс года», 

«Растим патриотов России», «Человек трудом велик». Кроме того были апробированы новые 

формы организации муниципальных методических мероприятий: дискуссионные площадки, 

педагогические чтения, городские методические проекты, фестивальное движение, 

педагогические студии, в том числе проводимые в формате видеоконференций.  

Образовательные организации города были включены в состав участников апробации 

Примерной программы воспитания, внедряемой в рамках государственного задания «Разработка 

научно-методических основ развития воспитательного компонента ФГОС ОО и механизмов его 

реализации». Все образовательные организации города работали по программе 

совершенствования методической работы в вопросах воспитания «Усиление воспитательной 

составляющей образовательной среды» (2019-2023 гг.) В условиях роста потребности внедрения в 

практику работы школ инновационных методик, появились формы, учитывающие деятельность 

отдельных педагогов и инновационных учреждений города по реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. В связи с этим, в методической работе отдельных школ (ОО №2, 8, 

13, 20, 32, 37, 38) были реализованы методические проекты.  

Было уделено большое внимание развитию партнёрских отношений с заинтересованными 

лицами и структурами образования, здравоохранения и культуры, также формированию и 

распространению положительного педагогического опыта.  

Педагогическая заинтересованность при работе в данных направлениях проявлялась в 

вопросах современной педагогической инноватики, работы с проблемными детьми и 

проблемными семьями, в методическом обеспечении индивидуального образовательного 

маршрута профессионального роста классных руководителей и индивидуальной образовательной 

траектории в воспитательной работе с обучающимися. 

В мероприятиях городского методического объединения классных руководителей, 

вебинарах, семинарах-практикумах, посвященных проблемам организации воспитательной 

работы, приняли участие 1116 педагогов (54% от общего числа педагогических работников, 82% 

от числа классных руководителей). Наибольший интерес вызвали такие мероприятия, как 

вебинары: «Самоанализ и самооценка педагога в контексте примерной программы воспитания 

РАО», «Традиции и инновации в современной системе образования», «Классный руководитель в 

воспитательном пространстве школы», «Образовательное пространство школы в контексте 

проекта программы «Воспитание»», «Сохранение исторической памяти в образовательном 

пространстве школы»; занятия командного проектирования «Усиление воспитательной 

составляющей образовательной деятельности», «Моделирование программы работы классного 

руководителя», «Содержательное обновление воспитательной работы классного руководителя»; 

«Школа профессионального мастерства»: «Воспитательные ресурсы современного образования», 
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семинар-практикум «Инновационные подходы в работе классного руководителя – выступления 

призеров и победителей конкурса «Лучший класс года»»; мастер- класс «Образование города в 

лицах: воспитание, воспитание, воспитание»; «Клуб выходного дня» «Духовно-нравственное 

развитие в современном информационном обществе»; фестиваль педагогического мастерства и 

творчества и др. 

В течение 2020/2021 учебного года были установлены партнерские отношения в процессе 

профессионального сотрудничества ОО (ОО № 1, 3, 7, 8, 11, 13, 20, 21, 23, 24, 32, 37, 43, 38, «ДЮЦ 

«Клуб», МБУДО «ДООспЦ», СЮН «Патриарший сад», ПИ ВлГУ, ЧОУ Православная 

общеобразовательная гимназия г. Гусь-Хрустальный), в том числе по вопросам разработки 

совместных программ и проектов для участия в Международной грантовой программе 

«Православная инициатива», обмена научно-методической информационной документацией и 

литературой, обмене специалистами, проведении совместных семинаров, совещаний и 

методических проектов, обобщении и распространении положительного педагогического опыта, 

совместной издательской деятельности и др. 

В 2020/2021 учебном году 30 образовательных учреждений г. Владимира (61%) 

представили педагогический опыт организации воспитательного процесса: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 

10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 49, школа-интернат № 30. 

В соответствии с планом работы на основе показателей учета обучающихся, для которых 

русский язык не является родным, ОО № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 

37, 38, 40, 42 были разработаны программы социокультурной адаптации детей-инофонов в рамках 

программы «Освоение русского языка и адаптация детей-инофонов в образовательном 

учреждении с полиэтническим составом обучающихся», подготовленной на основе примерной 

программы социокультурной адаптации детей-инофонов (детей из семей мигрантов) на 2017-2021 

годы ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

Программы дополнительного образования технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленности разработаны и реализуются в ОО № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 73, ПКЛ, ОСОШ № 8, лиц-инт № 1.  

В соответствии с выявленными профессиональными дефицитами было организовано 

изучение и представление актуального опыта по разработке и реализации программ воспитания в 

зависимости от потребностей образовательных организаций и отдельных педагогов.  

В печатной методической продукции представлен опыт работы: Гудковой О.Я, учителя 

истории и обществознания, руководителя школьного научного общества ОО №7; Шинкоренко И.В., 

педагога-психолога МБУДО «ДООспЦ»; Федоровой М.В., заместителя директора по ВР ОО №21; 

Еременко И.В., учителя истории и обществознания, руководителя школьного музея ОО №31 и др. 

Во исполнение приказа начальника управления образования от 30.11.2020 г. № 1158-п «Об 

организации работы по внедрению рабочих программ воспитания», в соответствии с приказом 

директора МБОУДПО «ГИМЦ» от 22.12.2020 г. № 140 «О методическом сопровождении 

общеобразовательных учреждений г. Владимира в вопросах разработки программ воспитания» в 

период с 19.04. по 23.04.2021 г. был проведен мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций к внедрению с 01.09.2021 г. рабочих программ воспитания. 

В ходе мониторинга был проведен анализ рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы образовательных организаций, собеседование с руководителями ОО. 

Проекты программ воспитания были подготовлены образовательными организациями: ОО 

№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 73, ПКЛ, лицей-интернат № 1, ОСОШ № 8. 

Проекты рабочих программ воспитания были разработаны в образовательных организациях 

в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), Федеральным законом от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
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воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», Приказом департамента образования 

администрации Владимирской области от 12.01.2017 г. № 20 «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р, в системе образования 

Владимирской области и Программы развития воспитания в системе образования Владимирской 

области «Край Владимирский – колыбель России» на 2017 – 2025 годы», Примерной программой 

воспитания, Методическими рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

Для подготовки рабочих программ в образовательных организациях были разработаны 

«дорожные карты», включающие организационно-методические, информационные мероприятия с 

педагогическими коллективами, школьными методическими объединениями классных 

руководителей, творческими группами педагогов. 

Информационно-методическое сопровождение разработки программ воспитания 

осуществлялось МБОУДПО «ГИМЦ». В 2020/2021 учебном году был подготовлен 

информационный материал, освещающий нормативную правовую базу для разработки 

программы, авторские диагностические методики оценки уровня сформированности духовно-

нравственной сферы личности школьника, необходимый для проведения педагогических советов 

и организации работы с родителями; организована реализация методических проектов: 

«Интеграция воспитательных усилий семьи и школы», «Модели организации педагогического 

процесса в школе», «На пути к педагогическому успеху: развитие профессиональной 

компетентности», «Методическое сопровождение духовно-нравственного воспитания 

обучающихся», проведена консультация «Работа с федеральным конструктором программы 

«Воспитание»: примерный алгоритм разработки школьной программы воспитания, целеполагание; 

виды, формы и содержание деятельности»; обучающий онлайн-семинар «Программа воспитания: 

новые возможности и риски», вебинар для зам. директора по воспитательной работе и классных 

руководителей «Традиции и инновации в современной системе образования» (Губернаторова Л.И, 

кандидат пед. наук, доцент кафедры общей и теоретической физики ПИ ВлГУ), «Школьная 

программа профориентации обучающихся» (Ледяева С.Ю., зам директора по ОО №32, 

Зинякова Н.В., зам директора по ВР ОО №38), «Проблемы профилактики отклоняющегося 

развития и поведения обучающихся» (Завражин С.А., д.п.н., проф. каф. психологии личности и 

социальной педагогики ПИ ВлГУ); индивидуальные консультации для заместителей директора по 

ВР «Усиление воспитательной составляющей образовательной деятельности», Фестиваль 

педагогического мастерства и творчества, Педагогические чтения «За нравственный подвиг 

учителя». 

На базе образовательных организаций г. Владимира были открыты педагогические студии, 

в рамках которых проходило обсуждение проблем воспитания и анализ предлагаемых методик: 

«Все начинается с семьи» (ОО № 13), «Практика психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска» в условиях дополнительного образования» (учреждение «Клуб»); «Использование 

технологий формирования эмоционального интеллекта» (ОО №11); «Школьное 

медиапространство» (ОО №43); «Детские общественные организации и развитие школьного 

самоуправления» (ОО №8). 

В течение 2020/2021 учебного года были проведены информационно-методические 

семинары и практикумы по разработке «дорожной карты» и проекта программы воспитания, 

в которых приняло участие 96 руководителей и организаторов воспитательной работы 

образовательных организаций г. Владимира.  

«Февральские педагогические встречи» «Современное воспитание: траектория достижения 

успеха» (16-18 февраля 2021 года) были посвящены проблеме усиления воспитательной 

составляющей образовательной деятельности. В рамках 27 вебинаров, педагогических студий, 

семинаров и мастер-классов 1255 человек познакомились с лучшими практиками по разработке и 

реализации программ воспитания коллективов образовательных организаций города Владимира и 

отдельных педагогов, 114 человек представили свой опыт организации воспитательной 

деятельности. Наиболее активными были руководители и педагоги ОО № 8, 9, 13, 20, 34, 36, 49. 

В целях обеспечения методического сопровождения разработки программы воспитания 

в образовательных организациях г. Владимира по итогам «Февральских педагогических встреч» 

на сайте МБОУДПО «ГИМЦ» https://gimc.ru/rubriki/massovye-meropriyatiya?page=4 размещено 

https://gimc.ru/rubriki/massovye-meropriyatiya?page=4
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15 информационно-методических материалов: скринкасты выступлений, методические 

рекомендации и т.д. 

Анализ проектов программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

образовательных организаций выявил следующие положительные моменты: 

− программы воспитания разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими организацию воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, и методическим конструктором, представленным в 

Методических рекомендациях по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»; 

− в проектах программы отражены особенности организуемого в ОО воспитательного 

процесса: специфика социального окружения, партнеры ОО, социальный паспорт школы, 

особенности образовательного процесса, сложившийся опыт организации воспитательной работы, 

традиции школы и др.; 

− инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация» в программах 

представлены в соответствии с требованиями; 

− выбор включенных в программу вариативных модулей: «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды» обусловлен спецификой ОО, выявленными 

проблемами и определенными в соответствии с нами перспективами развития на ближайший период; 

− в программах отражены основные направления самоанализа воспитательной работы и 

определен перечень показателей результативности реализации; 

− календарный план воспитательной работы включает перечень общешкольных и 

внешкольных дел и ключевых событий по заявленным модулям, сроки проведения, 

ответственных. 

Наиболее качественно проекты программы воспитания как части основной 

образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

представлены ОО № 7, 10, 11, 13, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45. 

При этом анализ выявил следующие риски: 

− в программах не в полной мере обозначена взаимосвязь целей, задач воспитательной 

работы и выбора вариативных модулей, что не позволяет увидеть специфику сложившихся 

моделей организации воспитательной работы; 

− модули: «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности» разработаны схематично, 

большая часть планируемых мероприятий предусмотрена в рамках деятельности учителей-

предметников, что не позволяет составить общую картину его реализации; 

− избыточность и несистематизированность запланированных к применению в ОО 

диагностик оценки качества реализации программы воспитания может затруднить проведение 

процедуры и не позволит рационально организовать аналитико-прогностическую деятельность. 

Приказом начальника управления образования от 28.06.2021 № 655-п «О внедрении 

рабочих программ воспитания» утверждены рекомендации по завершению подготовки к 

внедрению рабочих программ воспитания и календарно-тематического планирования: 

− руководителям образовательных организаций рассмотреть результаты мониторинга 

разработки программ воспитания в образовательных организациях города Владимира на 

педагогических советах и методических объединениях классных руководителей, провести 

корректировку в соответствии с выявленными недостатками, внести изменения в основную 

образовательную программу образовательного учреждения, включив рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы,  

− руководителю МБОУДПО «ГИМЦ» разработать механизм оценки реализации рабочих 

программ воспитания образовательных организаций, провести анализ реализации программ 

воспитания в срок по итогам 2021/2022 учебного года. 

3.2. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об 

утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.» 

добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного выполнения 

работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач. 
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Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности 

отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 
Поддержка добровольчества (волонтерства) осуществляется в рамках реализации 

распоряжения Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.». 

Актуальное региональное законодательство представлено законом Владимирской области 
от 28.05.2020 № 52-ОЗ «О внесении изменений в закон Владимирской области «О Молодежной 
политике во Владимирской области»  

Вовлечение молодёжи в добровольчество и волонтерство – одна из ключевых задач 
федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта 
«Образование». Воспитание рассматривается как деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Именно такой деятельностью 
является добровольчество и волонтерство.  

С целью содействия волонтерской деятельности в системе образования города Владимира 
созданы условия, обеспечивающие востребованность деятельности добровольческих организаций 
и добровольцев (волонтеров): 

− ведется единая база учета детских общественных объединений, органов школьного 
самоуправления, отрядов РДШ и Юнармии; 

− развит механизм координации поддержки деятельности добровольчества (волонтерства); 
− ведется межведомственное информационно-организационное взаимодействие с 

управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 
Владимира, курирующим вопрос добровольчества на муниципальном уровне; 

− организовываются мероприятия по представлению лучших практик, инициатив, акций, 
проектов детских общественных объединений, органов школьного самоуправления, отрядов РДШ 
и Юнармии. 

Приказом начальника управления образования от 02.07.2021 № 667-п «Об утверждении 
Программы воспитания и социализации обучающихся образовательного пространства города 
Владимира» утверждена соответствующая программа. Её целью является укрепление и развитие 
воспитательного потенциала образовательных организаций города Владимира на основе 
взаимодействия систем общего и дополнительного образования, социального партнерства с 
семьей, заинтересованными лицами и структурами различной ведомственной принадлежности, с 
учетом особенностей социокультурного пространства города. Отдельными задачами программы 
являются: 

− обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе 
отечественных традиций; 

− развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 

Результативность Программы анализируется в соответствии с показателями оценки в 
разрезе каждой задачи. 

С целью оценки развития муниципальной системы воспитания и социализации 
обучающихся, а также принятия на основе анализа эффективных управленческих решений 
проведен мониторинг качества реализации программ воспитания. Мониторинг представлял собой 
комплексную оценку результатов эффективности организации муниципальной системы 
воспитания и социализации. Участниками стали образовательные организации города. 

Результатами мониторинга качества реализации программ воспитания по блоку 

развития добровольчества (волонтерства) среди обучающихся стали следующие отдельные 

показатели: 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций 

Наличие программ воспитания 

и социализации (рабочих 

программ) в основной 

образовательной программе, а 

также календарного 

планирования воспитательной 

работы 

проекты программ 

100% 

Все образовательные организации 

города имеют разработанные проекты 

программ воспитания, в соответствии с 

нормативными правовыми 

документами, методическим 

конструктором; отражены необходимые 

инвариативные модули, направления 

самоанализа воспитательной работы; 

календарный план. 

При этом: 



56 

8% школ необходимо доработать 

содержание аналитической части и 

модулей программы в соответствии с 

требованиями; 

32% ОО необходимо доработать 

содержание календарного плана 

воспитательной работы; 

23% школ необходимо расширение 

содержания тематических модулей; 

28% учреждений необходимо провести 

отбор используемых диагностических 

методик 

Количество учреждений, 

представивших 

педагогический опыт 

воспитательного процесса 

системы 

30 школ 61% образовательных организаций 

представили педагогический опыт 

организации воспитательного процесса 

Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся. 

Доля обучающихся 10-14 лет, 

участвующих в 

добровольческих 

(волонтерских) акциях 

(проектах) 

34% Вовлечение детей в добровольческую 

деятельность. Необходимо более 

активное развитие детских 

общественных объединений 

Развитие детских общественных объединений 

Доля обучающихся 1-11 

классов, вовлеченных в 

детские общественные 

объединения различной 

направленности и органы 

школьного самоуправления 

42%  

Количество образовательных 

организаций, включенных в 

деятельность РДШ 

10 организаций 10 отрядов: ОО № 2, 9, 15, 24, 25, 35, 39, 

42, 49 

Количество образовательных 

организаций, имеющих 

отряды Юнармии 

14 отрядов в ОО с 

общей численностью 

236 юнармейца 

14 отрядов: ОО № 2, 9, 16, 20, 21, 24, 31, 

35, 36, 38, 39, 40, 45, 48 

Количество музеев, музейных 

комнат в ОО 

14 

паспортизированных 

музеев и 19 

музейных комнат 

Музеи: ДДюТ (3 музея), ОО № 1, 2, 3, 5, 

13, 16, 24, 31, 32, 37, 41, 43. 

Музейные комнаты: ОО № 7, 11, 17, 19, 

23, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 44, 

45, 46, 47, 48 

Всего в образовательных организациях города в деятельность добровольчества, 

волонтерства, детские общественные организации вовлечен 13431 школьник. 

Информация о межведомственном взаимодействии школ, принимавших участие в 

добровольческих мероприятиях «Доброштаба» за 2020/2021 учебный год. 

Мероприятие ОО 

Конкурс добровольческих инициатив 

«Осенняя Неделя Добра – 2020» 

ОО № 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 20, 22, 26, 29, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 

42, 43, 45, 46 

Городская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

ОО № 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 28, 31, 34, 36, 38, 39, 

41, 43, 46, 47, 49, лицей-интернат №1 

Добровольческая акция «Игрушка 

смелости» 

ОО № 3, 7, 19, 21, 26, 36, 38, 39, 40, 44, 49, православная 

гимназия 
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По плану мероприятий межведомственного взаимодействия добровольческого движения 

«Доброштаб» г. Владимир на второе полугодие 2021 года образовательные организации могут 

принимать участие в следующих мероприятиях: 

Мероприятие  Дата 

Городской конкурс добровольческих инициатив 

«Фестиваль добрых дел» 
В течение октября 

Образовательный форум «Школа молодого добровольца» Конец ноября 

Городской конкурс на присуждение общественной награды 

«Доброволец года» 
Конец декабря 

Суздальский триатлон  8 августа 

Владимирский полумарафон «Золотые ворота»  11 сентября 

День физкультурника  14 августа  

Образовательная площадка «Добрая среда» 
Каждую вторую среду (14 июля, 

28 июля и далее)  

Также могут проводится дополнительные акции и мероприятия. Информация о 

проводимых событиях размещается группе социальной сети в Вконтакте https://vk.com/dobroshtab. 

Управленческие решения по развитию добровольчества (волонтерства) в 

образовательных организациях отражены в приказах начальника управления образования 

администрации города Владимира: 

− от 30.11.2020 № 1158-п «Об организации работы по внедрению рабочих программ 

воспитания»; 

− от 25.06.2021 № 645-п «О проведении мониторинга системы управления качеством 

образования в городе Владимире»; 

− от 28.06.2021 № 655-п «О внедрении рабочих программ воспитания»; 

− от 02.07.2021 № 667-п «Об утверждении программы воспитания и социализации 

обучающихся образовательного пространства города Владимира». 

3.3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся. 

Адаптация детей мигрантов 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

В городе сложилась структура органов и служб, образующих городскую систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Координирует профилактическую работу органов и учреждений системы профилактики 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Владимира. Регулярно 

образовательные организации проводят сверку с городской комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, списков учащихся, состоящих на учете, и проведения 

профилактической работы с данными подростками. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы и учреждения 

образования, входят в систему органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, наделены полномочиями и обязанностями в рассматриваемой сфере. 

Мониторинг показателей 

В общеобразовательных учреждениях ведется учет несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете, учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, совершивших правонарушения, преступления и 

общественно опасные деяния. 

На конец учебного года на профилактических учетах состоит несовершеннолетних: 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

КДН и ЗП ПДН ВШУ КДН и ЗП ПДН ВШУ КДН и ЗП ПДН ВШУ 

317 (0,88%) 114 (0,32%) 248 (0.67%) 107 (0.29%) 271 (0,71%) 125 (0,33%) 

https://vk.com/dobroshtab
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Общеобразовательные организации строят свою работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних во взаимодействии с учреждениями системы 

профилактики. В общеобразовательных организациях имеются списки обучающихся, состоящих 

на различных видах учета. Во всех образовательных учреждениях сформирована система работы с 

такими учащимися: просветительско-профилактическая работа со всеми участниками 

образовательного процесса, индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете, 

привлечение к данной работе специалистов системы профилактики. 

Результативность проводимой профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете, можно проследить по количеству обучающихся, снятых с 

профилактического учета. 

Кол-во 

ОО 

Количество обучающихся снятых с учета (рейтинговые показатели) по итогам: 

2018 года 2019 года 2020 года 

49 130 чел. (40%) 99 чел. (31%) 54 чел. (19,29%) 

Анализ результатов мониторинга показателей 

Проведен анализ результатов показателя «Количество обучающихся, снятых с 

профилактического учета». Из анализа за три календарных года (2018, 2019, 2020) следует, что 

количество обучающихся, снятых с профилактического учета снизилось. 

Факторы, влияющие на результат показателя: отсутствие системы в работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, кадровые проблемы (отсутствие в школе 

социально-психологической службы), формальный подход к проведению данной работы. 

Элементы кластеризации при проведении анализа: 

Общеобразовательные организации можно разделить на кластеры: 

− наблюдается положительная динамика проведенной работы, соответственно активно 

направляются ходатайства в учреждения системы профилактики на снятие обучающихся с 

профилактического учета: ОО № 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 25, 29, 36, 37, 39, 42, 43. В ОО № 47, 48 нет 

поставленных на учет, соответственно нет снятых с учета; 

− наблюдается отрицательная динамика: несмотря на проводимую работу в рамках 

межведомственного взаимодействия имеются школы, в которых нет обучающихся, снятых с 

профилактического учета. Имеют нулевой показатель ОО № 5, 21, 26, 45, ОСОШ № 8. 

ОО № Состоят на учете Поставлены на учет Сняты с учета 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

5 5 5 7 1 3 6 0 0 0 

21 4 5 3 3 3 2 0 0 0 

26 10 15 14 4 6 6 0 0 0 

45 4 4 6 3 0 4 0 0 0 

8 (ОСОШ) 37 25 29 3 1 1 0 0 0 

Адресные рекомендации 

Рекомендации по результатам анализа: Общеобразовательным организациям продолжить 

профилактическую работу с учащимися «группы риска» с целью снятия их с различных видов 

учета. 

Адресная рекомендация: Руководителям МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 21», МБОУ 

«СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 45», МАВСОУ «ОСОШ № 8» продолжить работу по увеличению 

доли учащихся, снятых с профилактического учета по сравнению с предыдущим периодом. 

Администрациями образовательных организаций используются, в основном, механизмы 

разъяснительной работы обучающимися и родителями (законными представителями), 

приглашение в школу, посещение семьи по месту жительства и т. д. 

Однако, образовательные организации в рамках своей компетенции не в полной мере 

используют такие меры, как своевременное информирование учреждений системы профилактики 

(в рамках исполнения Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ), психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетнего и семьи, приглашение на школьный Совет по правовому 

обучению, воспитанию и профилактике безнадзорности и правонарушений с обязательным 

участием инспектора ПДН ОП УМВД России по г.Владимиру. 
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Меры, мероприятия по итогам анализа 

В целях увеличения количества несовершеннолетних обучающихся, снятых с учета, 

заслушать на заседании муниципальной рабочей группы руководителей МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 21», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 45», МАВСОУ «ОСОШ № 8» по 

вопросам исполнения адресных рекомендаций о работе по увеличению доли обучающихся, снятых 

с профилактического учета, проведению эффективной профилактической работы с обучающимися, 

используя индивидуальный подход к каждому несовершеннолетнему по итогам I полугодия 

2021/2022 учебного года. 

В 2021/2022 учебном году руководителям общеобразовательных организаций необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Организовать проведение эффективной профилактической работы с обучающимися 

«группы риска», требующими индивидуального педагогического подхода. 

2. Привлекать к профилактической работе специалистов органов системы профилактики в 

целях межведомственного взаимодействия. 

3. В целях увеличения количества обучающихся, снятых с профилактического учета, по 

итогам проведения профилактической работы, направлять ходатайства на снятие 

несовершеннолетних с учета в учреждения и органы системы профилактики. 

Управленческие решения 

Одной из основных задач воспитательной работы в образовательных учреждениях города 

является обеспечение своевременного и качественного исполнения основных положений 

Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В целях проведения систематической целенаправленной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних управлением образования изданы 

приказы: 

− от 09.10.2020 № 976-п «Об усилении работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, употребления психоактивных веществ и формированию законопослушного 

поведения среди обучающихся общеобразовательных организаций города в 2020/2021 гг.»; 

− от 16.10.2020 № 1000-п «Об организации и проведении межведомственной комплексной 

профилактической операции «Семья» на территории МО город Владимир в 2020 году»; 

− от 17.12.2020 № 1217-п «О порядке организации ведения учета несовершеннолетних, не 

посещающих образовательные учреждения или систематически пропускающих без уважительных 

причин занятия в образовательных учреждениях г.Владимира»; 

− от 19.02.2021 № 169-п «Об организации и проведении Месячника по профилактике 

наркомании и вредных привычек среди несовершеннолетних города Владимира в 2021 году»; 

− от 14.05.2021 № 478-п «О проведении межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» на территории муниципального образования город Владимир в 2021 году; 

− от 24.05.2021 № 502-п «Об организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в летний период 2021 года». 

Об обучающихся общеобразовательных организаций, 

для которых русский язык не является родным 

В 2012 г. президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил Концепцию 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, в 

которой определены приоритетные задачи, а именно, содействие адаптации и интеграции 

мигрантов, формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом. В контексте социального заказа государства именно школа должна стать основным 

агентом адаптации и интеграции детей-мигрантов в социокультурное пространство нашей страны. 

Наибольшие проблемы в адаптации и интеграции детей мигрантов связаны с языковым и 

социокультурным барьерами, которые мешают успешному вовлечению детей мигрантов в 

различные виды образовательной, культурно-досуговой и социальной деятельности. 

Учебный год Общее количество детей-мигрантов 

Начало 2018/2019 учебного года 280 

Начало 2019/2020 учебного года 328 

Начало 2020/2021 учебного года 252 

Во всех образовательных учреждениях, где обучаются дети-мигранты, сформирована 
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система работы с такими учащимися: проводятся дополнительные занятия по русскому языку в 

рамках внеурочной деятельности (по запросу), для социализации обучающихся проводится 

включение во внеклассную работу по интересам, ведется психолого-педагогическое 

сопровождение. 

На 01.06.2021 в образовательных учреждениях г.Владимира обучались 145 детей для 

которых русский язык не является родным. В том числе: 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 
Доля обучающихся с неродным русским языком (% 

от общего количества учащихся) 

74 67 4 0,38% 

В 2021/2022 учебном году МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 8», 

МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ 

«СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «Школа-интернат № 30», МБОУ 

«СОШ № 33», МБОУ «СОШ № 34», МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 40», МБОУ «СОШ 

№ 41», МБОУ «СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 47», МАВСОУ «ОСОШ № 8» необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Создать условия для интенсивного овладения русским языком; 

2. Обеспечить сопровождение ребенка-мигранта, в том числе и со стороны сверстников, в 

целях успешной адаптации его в социокультурной среде; 

3. Организовать в школе образовательную среду, способствующую позитивному 

восприятию и пониманию, поддерживающую интерес к культурам различных этносов, 

направленную на межкультурную интеграцию. 

3.4. Обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности обучающихся 

Обеспечение физической безопасности обучающихся. 

Управлению образования подведомственно 144 организации, 150 объектов требуют 

обеспечения мероприятий по антитеррористической защите. 

С целью усиления антитеррористической защищённости образовательных организаций 

выполнены следующие мероприятия по инженерно-технической защищенности: 

− для контроля пропускного режима в школах (кроме ОО № 46, 73, ОСОШ № 8) 

установлены системы контроля и управления доступом; в детских садах на входах в здания –

 домофоны; 

− 100% образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения; 

− все образовательные организации оборудованы кнопками экстренного вызова 

(«тревожной кнопкой»), в том числе и переносными (брелоки); 

− 49 общеобразовательных (кроме ОО № 73) и 2 организации дополнительного образования 

имеют стационарные металлодетекторы; 

− у всех ограждена территория, имеется телефонная связь; 

− физическая охрана осуществляется комбинированным способом: вневедомственная 

охрана войск Национальной гвардии, которая осуществляет вызов в течение 5 минут по сигналу 

кнопки экстренного вызова («тревожная кнопка») и охрана штатными сотрудниками (сторожами). 

Кроме того, в сорока шести общеобразовательных и двух организациях дополнительного 

образования, одном учреждении дошкольного образования заключены договора на охрану с 

частными охранными организациями; 

− во всех образовательных организациях установлены и функционируют программно-

аппаратные комплексы «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре непосредственно 

в пожарно-спасательные части. Три учреждения образования (ОО № 8, 15, ДОУ № 70) 

подключены к комплексному круглосуточному мониторингу; 

− на официальных сайтах образовательных организаций размещены памятки 

о противодействии терроризму и экстремизму. 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление), в настоящее время 

по всем образовательным учреждениям составлены акты обследования и категорирования 
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объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий), в которых также указан 

перечень мероприятий по антитеррористической и инженерно-технической защищенности со 

сроками исполнения до декабря 2021 года. 

В период с 2019 – 2021 годов на мероприятия по антитеррористической и инженерно-

технической защищенности в образовательных учреждениях г. Владимира направлено 110 млн. 

руб. 

Однако на завершение комплекса мероприятий и выполнения требований Постановления 

необходимы дополнительные средства на общую сумму 551,9 млн. руб., в том числе ежегодно 

299,2 млн. руб. (218 млн. руб. в год на обеспечение охраны объектов сотрудниками частных 

охранных организаций (167 руб. в час круглосуточно ежедневно на все учреждения 1-3 категории) 

или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ и 81,2 млн. руб. 

в год на оплату труда с начислениями по ставкам заместителей руководителей учреждений по 

безопасности). 

Управлением образования администрации г. Владимира неоднократно направлялись 

обращения в департамент образования Владимирской области по вопросу необходимости 

дополнительного финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности (письма 

от 06.06.2019 № 30-06/460, от 30.10.2019 г. № 30-06/832, от 26.01.2021 № 30-06/49). 

В пределах средств, направленных из регионального бюджета городу Владимиру в 2019-

2021 гг. в рамках субсидий и дотаций на укрепление материально-технической базы и подготовку 

учреждений к новому учебному году осуществить все необходимые мероприятия невозможно. 

Обеспечение информационной безопасности обучающихся 

Информационная безопасность образовательного учреждения представляет собой комплекс 

мер различного характера, направленных на реализацию двух основных целей. Первой целью 

является защита персональных данных и информационного пространства от 

несанкционированных вмешательств, хищения информации и изменения конфигурации системы 

со стороны третьих лиц. Вторая цель ИБ – защита учащихся от любых видов пропаганды, 

рекламы, запрещенной законом информации. 

Ответственность образовательной организации по вопросу обеспечения информационной 

безопасности детей закреплена в Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Информационная безопасность при организации образовательного процесса – один из 

самых актуальных вопросов на современном этапе. Растёт количество угроз из Интернета, 

соответственно реалиям времени меняются и методы обеспечения информационной безопасности 

учебного процесса. Направления деятельности по обеспечению информационной безопасности 

образовательного процесса в учреждениях города включают в себя следующие мероприятия. 

1. Формирование и расширение компетентности работников сферы образования в области 

медиа безопасного поведения детей и подростков через педагогические советы, совещания, 

лектории, семинары, круглые столы, школьные методические объединения по проблемам: 

«Организация профилактической работы с учащимися и семьями по медиа безопасному 

поведению в сети интернет», «Безопасность подростков в социальных сетях», «Способы 

формирования антиманипулятивного поведения учащихся», «Кибербулинг: профилактика в среде 

учащихся», «Безопасный Интернет для детей и подростков: социальные и психологические 

аспекты», «Что такое «Цифровая репутация». 

2. Организация просветительской работы среди обучающихся, к которой относятся 

классные часы, лекции, видеоролики, квест-игры, интерактивные квесты, конкурсы, 

интерактивные занятия: «Безопасность в сети Интернет», «Игромания – последствия 

зависимости», «Общие рекомендации по безопасной работе в интернете», «Польза и вред 

социальных сетей», «Законодательные меры за противоправные действия в сети Интернет», 

медиа-презентации на переменах «Безопасный интернет», проведение дня IT- знаний, участие во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на сайте 

http://единыйурок.дети, участие во Всероссийской добровольной просветительской интернет-

акции «Безопасность детей в сети Интернет», проведение Единых уроков по безопасности в сети 

Интернет, тренажёры по безопасности в интернете. 

3. Создание педагогических условий обеспечения информационной безопасности 

обучающихся и информационной открытости путем проведения педагогических советов на темы 

«Информационная безопасность», «Регламент доступа учащихся к сети Интернет», осуществление 
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контент фильтрации, мониторинг качества системной контент-фильтрации и применения 

организационно-административных мероприятий, направленных на защиту детей от негативной 

информации, проведения инструктажей, размещения информационных материалов на внутренних 

онлайн-ресурсах, организации свободного доступа обучающихся и учителей к высокоточным и 

сетевым образовательным ресурсам, в том числе к системе современных материалов по всем 

предметам, размещения ссылок на официальных сайтах центров по проблемам информационной 

безопасности для всех участников образовательного процесса, выполнения комплекса мер по 

антивирусной защите компьютерной техники, а также контроля за использованием лицензионного 

программного обеспечения в административной и образовательной деятельности. 

4. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

через родительские собрания, лектории для родителей, консультации, памятки по темам 

«Безопасность в сети Интернет», «Влияние Интернета на личность ребёнка», «Здоровье и 

безопасный Интернет», «Безопасные покупки в Интернете», «Правила работы с компьютером и 

телефоном», «Управление безопасностью детей в Интернете», консультирование родителей по 

вопросам защиты детей от распространения вредной для них информации, информационные 

стенды (рубрики «Советы родителям», «Чем занять ребенка до 10 лет за компьютером?»), участие 

во Всероссийской добровольной просветительской интернет-акции «Безопасность детей в сети 

Интернет». 

Обучающиеся образовательных организаций города являются активными участниками 

таких мероприятий как Единый урок по безопасности в сети Интернет, Всероссийские открытые 

уроки «Проектория», Всероссийский образовательный проект «Урок цифры», квесты по цифровой 

грамотности «Сетевичок», «Школа информационной безопасности». 

Обеспечение психологической безопасности обучающихся 

Создание условий и обеспечение среды для благополучного и безопасного детства является 

одним из основных национальных приоритетов России, где одним из существенных условий 

выступает обеспечение психологической безопасности детей и подростков. Учитывая, что 

значительную часть своей жизни дети и подростки проводят в образовательных организациях, 

важнейшую роль в обеспечении психологической безопасности играют именно образовательные 

организации: руководители образовательных организаций, психологи, педагоги, классные 

руководители, социальные педагоги. 

Психологическая помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и их 

родителям, профилактика школьной дезадаптации, психолого-педагогическое сопровождение 

социально неблагополучных семей, формирование установок на ведение здорового образа жизни, 

законопослушное поведение, профилактика зависимостей – лишь часть проводимой в 

образовательном пространстве г. Владимира серьезной и кропотливой работы. Профилактическую 

деятельность осуществляют 48 социальных педагогов, 111 педагогов-психологов 164 

образовательных организаций г. Владимира. Их деятельность заключается в индивидуальном 

социально-психолого-педагогическом сопровождении ребенка и семьи, коррекционно-

развивающей работе с детьми, испытывающими трудности в воспитании, обучении, а также 

организации дополнительного образования. 

Важным направлением деятельности по изучению условий для создания безопасной 

образовательной среды г. Владимира является проведение мониторинговых исследований с целью 

анализа ситуации по наиболее актуальным проблемам, связанным с несовершеннолетними. 

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся в возрасте старше 

13 лет для выявления «группы риска» – подростков, имеющих незначительную или высокую 

степень психологической готовности к аддиктивному поведению. 

Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр ежегодно 

проводит локальные исследования по определению уровня благополучия замещающих семей, 

оценке уровня инфантилизма в молодежной среде, определению готовности родителей к 

взаимодействию со школой, по интернет-зависимости современных детей, анкетирование 

старшеклассников по самоанализу физического, психического и социального здоровья 

школьников и др. 

Причинами и условиями совершения несовершеннолетними детьми преступлений и 

правонарушений является отсутствие у учащихся знаний законодательства Российской 

Федерации, непонимание ими степени ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений, конфликты с родителями, насилие в семье, недостаток знаний родителей о том, 
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как справиться с трудными ситуациями в воспитании ребенка, наличие большого количества 

неорганизованного свободного времени у подростков. Именно поэтому профилактическая работа 

осуществляется со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, родителями, 

педагогами. Специалистами образовательных организаций разработаны и реализуются 

информационно-профилактические образовательные программы, направленные на 

предупреждение противоправных действий учащихся, коррекцию девиантного поведения детей и 

подростков, гармонизацию детско-родительских отношений. Специалистами ДООспЦ в 

образовательных учреждениях систематически в течение учебного года проводится 

просветительско-профилактическая работа посредством реализации дополнительных 

образовательных программ «Семья: нравственность, культура, здоровье», «Главной зависимостью 

должна быть жизнь», занятий антинаркотической направленности. Традиционно проводятся 

межведомственные профилактические операции «Семья», «Подросток», месячник по 

профилактике наркомании, употребления алкоголя и табакокурения, неделя профилактики 

интернет-зависимости в рамках Всемирного дня без интернета, акция, приуроченная к 

Всемирному дню отказа от курения, день правовой помощи детям и др. 

Важным направлением в работе по созданию условий для информационной безопасности, 

сохранению физического и психологического здоровья детей и подростков является мотивация 

родителей на получение квалифицированной помощи в случае возникновения у них проблем, 

связанных с обучением и воспитанием детей, в том числе, при возникновении конфликта с 

законом. В целях создания модели информационно-просветительской поддержки родителей 

МБУДО «ДООспЦ» разработаны и реализуются в образовательных организациях 4 тематических 

цикла «Родительского всеобуча», на базе ряда образовательных организаций работают 

«Родительские клубы», ежеквартально проводятся общегородские родительские собрания. 

Важную роль играет привлечение родителей к совместному участию с детьми в различных 

социально-значимых мероприятиях, как на уровне образовательной организации, так и в 

городских конкурсах и массовых мероприятиях муниципального уровня. Система проводимых 

мероприятий по повышению родительских компетенций позволяет ежегодно охватывать от 12 до 

14 тысяч родителей. 

Методическая служба МБУДО «ДООспЦ», осуществляя методическое сопровождение 

деятельности педагогов-психологов и социальных педагогов школ и детских садов, регулярно 

включает в план работы городских методических объединений рассмотрение вопросов 

обеспечения психологической безопасности: профилактики аддиктивного и девиантного 

поведения несовершеннолетних, формирования ответственного поведения у детей и молодежи, 

сохранения жизни и здоровья и др. 

С целью повышения компетентности педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций в вопросах обеспечения психологической безопасности в детско-подростковой среде 

в 2020/2021 учебном году проведен годичный семинар-практикум «Профилактика социального 

неблагополучия и аддиктивного поведения подростка», рассмотрены следующие вопросы: 

− «Взаимодействие специалистов ОО (педагог-психолог и социальный педагог) по 

профилактике аддиктивного поведения обучающихся» (работа в команде); 

− «Установки родителей и их влияние на формирование личности подростка»; 

− «Современный подросток в современном мире»; 

− «Особенности копинг-стратегий в поведении подростка»; 

− «Профилактика экстремизма и ксенофобии у школьников»; 

− «Насилие в семье. Симптомы. Признаки. Профилактика»; 

− «Проблема агрессивных проявлений у подростков. Пути выявления и предупреждения 

агрессивно-террористических проявлений»; 

− «Работа психолога с «неудобными детьми» (агрессивное поведение, разные виды 

неблагополучия)»; 

− «Проблема агрессивных проявлений у подростков. Пути выявления и предупреждения 

агрессивно-террористических проявлений»; 

− «Работа психолога с подростками, попавшими под следственные действия, последствия 

посттравматического состояния».  

Цикл встреч в рамках годичного семинара-практикума был разработан и реализован на 

основе предложений образовательных организаций, с привлечением преподавательского состава 
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педагогического института ВлГУ, представителей ГИМЦ, специалистов учреждений органов 

профилактики г. Владимира на принципах межведомственного взаимодействия. 

Ежегодно, психологические службы системы образования проводят диагностические 

исследования, осуществляют сопровождение и поддержку участников образовательного процесса 

для сохранения психо- эмоциональной стабильности и безопасности участников образовательных 

отношений, используют показатели оценки эффективности деятельности психологической 

службы. Одним из показателей качества работы педагогов-психологов является 

удовлетворенность родителей осуществлением психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

ОО Критерий 
Учебный год 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Общеобразовательные организации 
не удовлетворены 4% – 5% 

удовлетворены 96% – 95% 

Дошкольные учреждения 
не удовлетворены 4% – 2% 

удовлетворены 96% – 98% 

Также, важный критерий безопасного психологического пространства в ОО –

психологический климат в педагогическом коллективе, уровень сплоченности и интеграции 

педагогического коллектива в ДОУ составляет 96%, в ОО – 99%. 

Адаптация человека в социуме и психологический климат в детском коллективе – важные 

составляющие безопасной среды и значимые показатели для личностного становления и развития 

ребенка. Это также является одним из показателей работы психологической службы. 

Адаптация воспитанников (1,6 – 3 года) к условиям осуществления 

воспитательно-образовательного процесса 

В исследовании в 2020/2021 учебном году принял участие 2291 ребенок. 

 

Снижение показателя «зона высокой адаптации» с 89% в 2019/2020 учебном году до 68% в 

2020/2021 учебном году во многом объясняется ограничительными мероприятиями по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и возросшей общей 

эмоциональной нестабильностью в обществе. 

Проанализировав социально-психологическую адаптацию и психологический климат в 

школьном коллективе, получили следующие выводы: 

Социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям школы (1 класс) – в 

исследовании приняли участие 2862 респондента. По результатам наблюдается положительная 

динамика адаптации первоклассников. 

Зона высокой 

адаптации

68%

Зона средней 

адаптации

30%

Зона  низкой 

адаптации

2%
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Социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям школы (5 класс). В 

исследовании приняло участие 3191 респондент. 

 Адаптация в социуме напрямую влияет на психологическое состояние, успеваемость 

школьников. Результаты мониторинга свидетельствуют об улучшении ситуации в 

образовательных организациях г. Владимира.  

В настоящее время очень значимо влияние интернет-среды как привычного жизненного 

пространства современных детей и подростков, которое, безусловно, также и пространство 

рисков. В совокупности все эти факторы: закономерности периода взросления, влияние внешней 

среды, социального окружения и семейной ситуации, оказывают непосредственное влияние на 

психологическую безопасность детей и подростков. 

Педагоги-психологи системы образования проводят профилактику интернет-рисков в 

детско-подростковой среде в двух направлениях: 

− обогащение развивающего ресурса образовательной среды за счет повышения психолого-

педагогической компетентности педагогов и родителей через информирование и включение в 

разработку и реализацию профилактических программ, в совместную с несовершеннолетними 

активную профилактическую работу; 

− формирование у несовершеннолетних ресурсов устойчивости к рискам за счет развития 

их личностных качеств, поведенческих стратегий через активное социально-психологическое 

обучение и педагогическое воздействие. 

В компетенции образовательной организации входит создание необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья обучающихся, на основании которых выделены задачи 

педагогического характера для организации мероприятий по информационной безопасности: 

− формирование навыков в использовании информационных ресурсов; 

− формирования устойчивых поведенческих навыков в сфере информационной 

безопасности; 

− развитие способности распознать и противостоять негативной информации в Интернет-

пространстве и СМИ через обучение способам защиты от вредной информации. 

Проведенный мониторинг по оценке уровня информационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся школ г. Владимира дал старт городскому конкурсу «БезОпасный 

интернет», результатом которого стал разработанный участниками конкурса Свод правил 

владимирских школьников «Сетевой этикет в сети Интернет». 
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В целях формирования у обучающихся навыков здоровьесберегающего поведения, 

воспитания потребности в организации и проведении досуга вне интернет-пространства ежегодно 

в январе в школах города проводится тематическая неделя «Дети вне сети» в рамках Всемирного 

дня без интернета. Активными участниками мероприятий стали обучающихся из 22 

общеобразовательных организаций города (СОШ № № 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 26, 32, 34, 41, 

42, 45, 47, 49; лицей №17, гимназия № № 3,35,39 и школа-интернат № 30). Традиционно, в 

совокупности с мероприятиями для детей проводится общегородское родительское собрание по 

вопросам профилактики интернет-зависимости у детей. 

Умело спроектированное воспитательное пространство школы, организация занятости 

детей и подростков социально–значимой деятельностью является действенным способом 

обеспечения информационной безопасности. Повышению информационной компетентности детей 

и подростков способствуют проводимые в школах тематические мероприятия о правилах общения 

в интернете и социальных сетях, об устойчивости к воздействию негативных факторов социальной 

жизни, к преодолению неудач и конструктивному разрешению трудных жизненных ситуаций; о 

развитии социальной умелости: навыков бесконфликтности и взаимодействия с другими людьми; 

о формировании личностных качеств школьников, связанных со способностью брать на себя 

ответственность, готовностью к сознательному выбору социальных ориентиров. 

На уровень безопасности образовательной среды непосредственно влияет профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних, индивидуальная профилактическая работа, 

которую проводит команда школьных специалистов (педагог-психолог, социальный педагог, 

заместитель по воспитательной работе и др.). Согласно приказу управления образования 

администрации г. Владимира, № 1231-п от 23.10.2019 «О профилактике конфликтов в детской 

агрессии, жестокости в образовательных организациях г.Владимира», в целях повышения 

эффективности профилактической работы и недопущения случаев возникновения в 

образовательных организациях города угрозы причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, 

МБУДО «ДООспЦ» ежегодно анализирует эффективность индивидуальной профилактической 

работы, проводимой в образовательных организациях с несовершеннолетними, состоящими на 

различных видах профилактического учета. Анализу результатов профилактической работы в 

масштабах города предшествует самостоятельная оценка образовательной организации 
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эффективности проводимой профилактической работы согласно утверждённым критериям 

оценки.  

Ежегодно проводится социально-психологическое тестирование подростков в возрасте 

старше 13 лет на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Итоги проведения социально-психологического тестирования в 2020/2021 

учебном году, свидетельствуют о следующем: 

− в текущем учебном году охват обучающихся увеличен на 8,35% (с 87,81% в 2019 г. до 

96,16% в 2020г.). Не приняли участие в тестировании только обучающиеся, имеющие отказ по 

установленной форме; 

− снижение числа обучающихся с явной психологической готовностью к аддиктивному 

(зависимому) поведению с 387 до 131 чел. положительно характеризует работу образовательных 

организаций по профилактике вовлечения в потребление наркотических средств и психотропных 

веществ; 

− наличие «группы риска» (7,98 % обучающихся) подтверждает необходимость проведения 

первичной профилактики со всеми школьниками без исключения посредством реализации в ОО 

профилактических программ, вовлечения подростков в дополнительное образование, социально-

значимые мероприятия, организацию досуговой деятельности. 

Результаты всех проводимых в образовательном пространстве города исследований 

используются в практической деятельности, при разработке дополнительных общеразвивающих 

программ профилактической направленности, при планировании воспитательной работы, 

деятельности Совета профилактики, для корректировки планов профилактической работы и др. 

Для улучшения результатов социально-педагогической деятельности и профилактической 

работы МБУДО «ДООспЦ» разработаны информационно-методические пособия «Не бывают 

трудными дети…», «Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних в образовательных организациях города Владимира», в работу 

педагогов-психологов успешно внедряется Порядок оказания психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним, состоящим на различных видах учета, апробируется новая программа 

профилактической направленности «Жизнь, чтобы жить!», разрабатываются тематические 

тренинги. 

Таким образом, в системе образования города Владимира мероприятиями 

профилактической направленности охвачены все участники образовательного процесса: учащиеся 

и их родители (законные представители), педагогические кадры. Каждая образовательная 

организация выстраивает свою систему профилактической работы с учетом конкретных условий, 

интересов и потребностей. И, безусловно, для каждой образовательной организации обеспечение 

физического здоровья обучающихся, их информационная и психологическая безопасность- 

приоритетное направление! 

В этой не простой работе нам оказывают неоценимую помощь и поддержку коллеги из 

разных ведомств и субъектов системы профилактики города. 

3.5. Организация работы классных руководителей; подготовка кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся 

Значимость организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях, 

новые требования, предъявляемые к результативности данного направления, предопределили 

повышенное внимание к методическому сопровождению подготовки кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся.  

В 2020/2021 учебном году методистами МБОУДПО «ГИМЦ» совместно с руководителями 

и педагогами образовательных организаций г. Владимира подготовлены методические 

рекомендации: «Система мотивации классных руководителей в повышении эффективности 

воспитательной работы», «Составление циклограммы работы классного руководителя», 

аналитический материал по проектной деятельности «Интеграция воспитательных усилий семьи и 

школы «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия»», материалы мастер-класса 

«Образование города в лицах: воспитание, воспитание, воспитание» и др.  

На сайте МБОУДПО «ГИМЦ» размещено 28 методических материалов по проблемам 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках профессиональных объединений города также был обобщен положительный 

педагогический опыт, особую роль в этом процессе сыграли педагогические мастерские: 
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− классных руководителей: Либенсон Е.С., кл. рук. ОО №2; Глинкиной Н.Е., кл. рук. ОО 

№9; Луценко Н.Е., кл. рук. ОО №10, Кочетковой О. А., кл. рук. ОО №20; Афанасьевой Н. П., кл. 

рук. ОО №21, Моториной О.А., кл. рук. ОО №41; 

− педагогов-организаторов: Волокитиной С.А., ОО №8; 

− педагогов дополнительного образования: Сергеевой С.Н., Демидовой Н.Г., Якушевой Н.Г. 

ДЮЦ «Центр «Клуб»; Гудковой О.Я., ОО №7; Чуркина Р.В. ОО №22; 

− социальных педагогов: Афанасьевой С.Ю., ОО №36. 

В процессе реализации плана методической работы большое внимание было уделено 

развитию управленческих компетентностей заместителей директора по ВР школ города. Наиболее 

активное участие в реализации методических проектов приняли руководители ОО № 3, 6, 7 ,8, 10, 

13, 14, 15, 20, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40. 

Значительных успехов в организации методической работы по проблемам реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся добились заместители директора: 

Богданова А.О., сш №1, Федорова Т.Г., сш №6; Давыдова И.Ф., сш №11, Кравцова А.С., 

лицей №14, Харитонова В.Н., сш №20, Ларионова Е.Л., сш№22, Ледяева С.Ю., сш № 32; Агеева 

М.А., сш №33, Казанцева И.Ю., сш№49; апробации инновационных подходов в воспитании: 

Зякина А.В., сш №2, Барсукова Е.И., сш №7, Михайлова А.И., сш №8, Атарский А.Н., сш №9, 

Чудакова Н.А., сш №13, Агеева Т.Д., сш №15, Федорова М.В., сш №21, Сильянова С.Г., сш №24, 

Ледяева С.Ю., сш №32, Андрюшко О.А., сш №37, Пономарева Е.Б., сш № 44, Костюк О.В., 

гимн. №35, Марущева И.В., гим №23. 

Лучшими выявленными и представленными педагогическими практиками по вопросу 

воспитания в 2020/2021 учебном году были: 

1. Система духовно-нравственного воспитания школьников через организацию 

деятельности детского общественного объединения «Школьное научное общество «Логос» 

(Гудкова О.Я., руководитель школьного научного общества «ЛОГОС» МБОУ «СОШ №7»). 

2. «Сохранение исторической памяти в образовательном пространстве школы» (Давыдова 

И.Ф., зам директора по ВР МБОУ «СОШ №11»). 

3. «Воспитательная система «Русская школа»: традиции, опыт, возможности, 

перспективы (Фирсова О.В., директор МБОУ «СОШ №13). 

4. «Использование диагностического материала в оценке качества образовательной 

деятельности по усилению развития воспитательной составляющей» (Агеева Т.Д., зам директора 

по ВР МБОУ «СОШ №15»). 

5. «Воспитательная система «Кадетское братство» (Тимофеева Г.В., зам директора по 

УВР МБОУ «СОШ №21). 

6. «Мировоззренческая составляющая информационной культуры в школьном медиа 

пространстве (Латышева Н.В., директор МБОУ «СОШ №43»). 

7. «Роль классного руководителя в развитии воспитывающих функций классного 

коллектива: программа работы классного руководителя (Марущева И.В., зам директора по ВР 

МАОУ «Лингвистическая гимназия №23»). 

8. «Формирование школьной предметно-эстетической среды в методическом 

пространстве школы: конкурсное движение «Мы наследники Победы» (Костюк О.В., зам 

директора по ВР МАОУ «Гимназия №35»). 

Важным фактором повышения профессиональной компетентности классных руководителей 

является участие в конкурсном движении. В 2020/2021 учебном году 30 педагогов из ОО № 8, 10, 

11, 13, 14, 15, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, лиц-инт1, 

приняли участие в городском фестивале педагогического мастерства и творчества организаторов 

воспитательной работы, классные руководители ОО № 13, 29 стали лауреатами. В муниципальном 

конкурсе «Лучший класс года» приняло участие 25 классных руководителей ОО № 2, 3, 5, 8, 9, 10, 

13, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, победителями и призерами 

стали классные коллективы ОО № 5 (классный руководитель Афанасьева Т.П.), 2 (классный 

руководитель Меркулов М.Н.), 21 (классный руководитель Саркисова А. Р.), 10 (классный 

руководитель Федорова О.А.), 8 (классный руководитель Короткова А.С.). 

Методические разработки по вопросам планирования воспитательной работы в классе, 

организации воспитательных дел, работе с родителями были представлены 42 классными 

руководителями. 
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Доля участия классных руководителей, принявших участие в конкурсах, представлении 

методических разработок составила 7%. 

Важным фактором повышения психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей, в том числе молодых специалистов, стала организация разработка и апробация 

курсов: 

− курс эффективного взаимодействия начинающего классного руководителя с родителями 

учащихся «Теплый круг»: 

− «Семья как система» 

− «Психология родительства: приёмы, методы, и проблемы взаимоотношений в диаде 

«молодой учитель – родитель» 

− «Классная мама, классный папа»: психологический аспект построения системы 

классного руководства молодым педагогом 

− курс «Стратегии поведения в конфликтной ситуации» 

− «Конфликт: «хорошо» или «плохо»? Психология конфликта. Служба школьной 

медиации как альтернативный способ урегулирования конфликтов» 

− «Увеличьте пирог, прежде чем его делить». Техники и приемы конструктивного 

поведения в конфликте. Карта конфликтов 

− «Да здравствует конфликт!» Технология управления конфликтом.  

− курс «Работа с детским коллективом»: 

− «Толпа. Команда. Коллектив» 

− «Потому что это Я. Феномен лидерства» 

− «Профилактика буллинга» 

Общее количество участников 116 человек. 

В целом, анализ работы за 2020/2021 учебный год свидетельствует о выполнении основных 

задач методического сопровождения реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. В методической работе сложились эффективные механизмы обмена актуальным 

педагогическим опытом, система сетевого взаимодействия педагогов и руководителей в рамках 

методических объединений, реализации программы наставничества, конкурсного движения. 

Помимо традиционных форм активно использовались такие как: дискуссионные площадки, 

педагогические чтения, городские методические проекты, педагогические студии, 

видеоконференции и вебинары. Комплексная работа позволила организовать обсуждение 

наиболее актуальных проблем организации воспитательной работы в образовательных 

организациях, подготовиться к апробации новой программы воспитания с 01 сентября 2021 года. 

Выявлено сохранение показателей посещаемости методических мероприятий и качества 

работы, подтверждаемого аналитическими материалами педагогической диагностики, 

позволяющей оценить качество нравственного воспитания и духовного развития личности 

обучающихся. 

Количество человеко-посещений и качество работы поддерживается за счёт внедрения 

активных форм методической работы непосредственно в образовательных учреждениях. В этом 

учебном году, примером может служить реализация методических проектов в ОО № 8, 32, 11, 13, 

44, 37, 38; распространение положительного педагогического опыта проводились в процессе 

реализации методических проектов и в мероприятиях педагогических чтений «За нравственный 

подвиг учителя» и др. 

Повысилось качество работы с педагогическими коллективами непосредственно в 

образовательных организациях ОО № 2, 5, 8, 7, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 

49, лиц.-инт. № 1: с педагогами в методических объединениях, с родителями на родительских 

собраниях, с обучающимися на конкурсных программах. 

Всего за 2020/2021 учебный год было проведено 72 встречи, общее количество 

участников – 1371. 

Вместе с тем анализ эффективности принятых мер выявил наличие ряда 

профессиональных дефицитов организаторов воспитательной работы по следующим 

направлениям: 

− осуществление оценки эффективности образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (с учетом новых тенденций в проекте новой редакции ФГОС и принятия 

дополнений к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

− реализация модульной программы воспитания и календарного плана воспитательной 
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работы с учетом новых требований; 

− осуществление педагогического просвещения родителей в процессе реализации стратегии 

развития воспитания и программы развития воспитания; 

− организация воспитательной работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности; 

− осуществление методического сопровождения реализации программы воспитания в ОО 

(работа с молодыми классными руководителями, деятельность ШМО классных руководителей в 

ОО и др.). 

Рекомендации на 2021/2022 учебный год: 

1. Включить в план работы МБОУДПО «ГИМЦ» на 2021/2022 учебный год изучение 

вопросов оценки эффективности образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

2. Методистам МБОУДПО «ГИМЦ» организовать цикл мероприятий в рамках Городских 

методических объединений руководителей, классных руководителей, учителей начальных 

классов, предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов по обмену опытом по 

реализации новой программы воспитания и календарно-тематического планирования 

воспитательной работы в 2021/2022 учебном году. 

3. Активизировать работу по выявлению профессиональных дефицитов молодых 

классных руководителей и опыта реализации программы наставничества в ОО через проведение 

семинаров, конкурсов на выявление лучших практик организации методической работы. 

4. Руководителям ОО № 1, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 

41, 43, 49, 73 организовать участие педагогов в методических проектах, посвященных проблемам 

воспитания и реализации программы воспитания в новых условиях. 

5. Провести цикл мероприятий по осуществлению методического сопровождения 

деятельности педагогов при организации воспитательной работы с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности; работы с родителями; повышения уровня психолого-

педагогической компетентности классного руководителя.  

6. Активизировать участие классных руководителей в профессиональных конкурсах и 

конкурсах методических разработок (включить номинацию «Классный руководитель» в 

муниципальный конкурс «Педагог года», внести изменения в Положение о конкурсе «Лучший 

класс года» с целью обеспечения выявления и распространения лучших практик организации 

воспитательной работы). 

3.6. Повышение педагогической компетентности родителей обучающихся. Психолого-

педагогическая поддержка обучающихся в период каникулярного отдыха 

МБУДО «ДООспЦ» представляет собой многофункциональное учреждение, в состав 

которого входит ряд различных служб, но деятельность специалистов каждой из них направлена 

на достижение единой цели – способствовать созданию в образовательном пространстве города 

Владимира условий для успешной позитивной социализации детей и подростков посредством 

оказания разносторонней помощи и поддержки их семьям. 

Ответственность за воспитание детей лежит на двух социальных институтах, семье и 

школе, они партнеры в воспитании ребенка. Современные родители являются активными 

участниками образовательного процесса, из пассивных слушателей превратившись в активных 

участников дискуссий, тренингов и т.п.  

Однако успех воспитания во многом зависит от уровня педагогической компетентности 

родителей. При организации взаимодействия с родительским сообществом коллектив Центра 

неизменно следует педагогическому кредо:  

1. Семья – это естественная и единственная среда, обеспечивающая ребенку полноценное 

развитие и взросление. 

2. Современная семья, воспитывая детей, все больше нуждается в помощи специалистов. 

3. Педагоги, дети и родители могут научиться лучше понимать друг друга, 

взаимодействовать конструктивно, могут помочь друг другу чувствовать себя сильнее, лучше, 

успешнее. 

В результате систематического сотрудничества педагогов Центра с образовательными 

организациями города (дошкольными, общеобразовательными, дополнительного образования) в 

образовательном пространстве города создана модель информационно-просветительской 

поддержки родителей, которая включает в себя: 
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1. Реализацию на базе образовательных организаций города родительского всеобуча. 

Педагогами ДООспЦ разработано 4 цикла информационно-тематических консультаций для 

родителей: «Школа родительского мастерства. Мой ребенок – дошкольник» и «Искусство быть 

родителем», направленные на гармонизацию детско-родительских отношений, «Безопасность 

детей – ответственность родителей» профилактической направленности, «Современный ребенок: 

возрастные нормы и жизненные реалии». 

Тематика и график реализации родительского всеобуча на 2020/2021 учебный год 

№ ОО Дата Тематика всеобуча 

1 26.11.2020 

11.02.2021 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

«Современный ребенок: возрастные особенности и жизненные реалии» 

2 21.10.2020 

18.02.2021 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

«Искусство быть родителем» 

5 15.12.2020 

20.01.2021 

«Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

8 06.10.2020 

09.12.2020 

09.02.2021 

16.03.2021 

«Искусство быть родителем» 

9 17.11.2020 «Безопасность детей – ответственность родителей» 

10 12.11.2020 «Безопасность детей – ответственность родителей» 

14 10.12.2020 «Искусство быть родителем» 

15 07.10.2020 «Искусство быть родителем» 

17 18.03.2021 «Современный ребенок: возрастные особенности и жизненные реалии» 

19 27.01.2020 «Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

Экзамены 

20 08.12.2020 «Безопасность детей – ответственность родителей» 

21 08.10.2020 

16.02.2021 

«Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

Экзамены 

22 03.11.2020 «Искусство быть родителем» 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

25 23.10.2020 «Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

29 20.10.2020 

19.11.2020 

10.03.2021 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

«Современный ребенок: возрастные особенности и жизненные реалии» 

«Искусство быть родителем» 

30 22.10.2020 «Безопасность детей – ответственность родителей» 

«Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

31 02.02.2021 «Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

32 13.10.2020 

17.03.2020 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

«Искусство быть родителем» 

35 29.10.2020 «Безопасность детей – ответственность родителей» 

37 21.04.2021 

22.04.2021 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

38 18.11.2020 «Искусство быть родителем» 

39 14,22.10.2020 

17.12.2020 

11.03.2021 

«Искусство быть родителем» 

40 05.11.2020 «Безопасность детей – ответственность родителей» 

41 15.10.2020 

14,15.04.2021 

«Искусство быть родителем» 
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№ ОО Дата Тематика всеобуча 

42 25.11.2020 

10.02.2021 

«Безопасность детей – ответственность родителей» 

45 12.11.2020 «Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

47 03.12.2020 

18.03.2021 

«Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

48 22.10.2020 «Современный ребенок: возрастные нормы и жизненные реалии» 

49 24.11.2020 

09.12.2020 

16.12.2020 

03.02.2021 

04.02.2021 

«Искусство быть родителем» 

2. Традиционную форму организации родительского просвещения – общегородское 

родительское собрание. Ежегодно профилактической службой центра организуется цикл из 4-х 

общегородских родительских собраний, направленный на формирование в родительской среде 

установок на ответственное родительство. К участию в собраниях привлекаются представители 

органов и учреждений системы профилактики города, общественных организаций. Основные 

вопросы – безопасность детей и подростков, интернет зависимость, профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних, досуговая и летняя занятость. Организация 

общегородских собраний и родительские всеобучи дают возможность донести актуальную 

информацию до большего количества родителей. Хотя, в данной ситуации, не всегда учитываются 

интересы и пожелания конкретных родителей. 

Количественные показатели реализации родительского всеобуча 

(групповые тематические консультации для родителей) 

 

3. Организацию на базе образовательных организаций родительских клубов. Формат 

родительского клуба дает возможность наиболее полного удовлетворения родительских запросов, 

позволяет родителям обсуждать интересующие их вопросы, решать конкретные проблемы 

конкретных семей, делиться опытом родительского воспитания. Педагоги Центра организуют 

занятия родительского клуба «Семейный очаг» по дополнительной образовательной программе 

«Школа родительского мастерства» со сроком реализации 3 года. 

год количество ОО количество человек количество занятий количество часов 

2018/19 4 75 27 54 

2019/20 4 45 19 38 

2020/21 5 794 25 50 
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4. Привлечение родителей к совместному участию с детьми в различных социально-

значимых мероприятиях на уровне образовательной организации. 

5. Организацию семейных массовых мероприятий на уровне города (встречи, фестивали, 

конкурсы, интернет-проекты и др.). Это интересная практика, которая активно используется, 

направлена на привлечение родителей к деятельности образовательных организаций и повышение 

в обществе авторитета семьи. Педагоги ДООспЦ ежегодно в рамках деятельности 

профилактической службы организуют подобные мероприятия: городские конкурсы семейных 

проектов «Выходной всей семьей» (59 семей, 22 ОО), «Моя семья – территория здоровья» (81 

семья 29 ОО). 

6. Разработку и публикацию в печатных изданиях, а также на официальных сайтах 

образовательных организаций, в официальных группах в социальных сетях различных 

методических материалов по вопросам воспитания. Педагогами Центра систематически 

разрабатываются памятки, буклеты, методические рекомендации, видеозанятия, информационные 

видеосюжеты для родителей и размещаются на доступных родителям интернет-ресурсах. В 

текущем году педагогами Центра изданы: сборник «Ранняя помощь «особенным детям», брошюра 

«Не бывают трудными дети…», буклет- шпаргалка для родителей «Как уберечь ребенка от 

беды?», макет социальной рекламы «Жизнь, чтобы жить!». 

На базе Центра организована работа Школы приемных родителей, в которой 

осуществляется подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. За время работы ШПР прошли подготовку более 600 

кандидатов в приемные родители. На базовом уровне к работе подключаются социальные 

педагоги и педагоги-психологи на местах (СОШ, ДОУ) и осуществляется базовое сопровождение 

замещающих семей.  

Решая задачу по всесторонней поддержке семей, имеющих детей, все направления работы 

ДООспЦ с семьей в перспективе не только будут сохранены, но и получат дальнейшее развитие, 

что позволит повысить качество оказываемых услуг. 

Меры, мероприятия по итогам анализа 

1. Ежегодно проводится мониторинг семейного благополучия замещающих семей Для 

семей, находящихся в зоне повышенного риска (1,3-1,6% от общего количества) организуется 

кризисное сопровождение в тесном взаимодействии с органами опеки и попечительства. 

2. В течение 2020/2021 учебного года на официальном сайте Центра 

http://doospc.dop.obrazovanie33.ru/promo/5492-anketa-dlya-roditeley/ проводилось анкетирование 

родителей с целью выявления наиболее актуальных проблем и вопросов, интересующих 

современных родителей. Результаты учитывались при разработке рекомендаций, памяток для 

родителей, а также при проведении тематических групповых консультаций с ними 

Анализ эффективности принятых мер 

Учитывая, что работа с родителями проводится в образовательном пространстве города 

Владимира планово и систематически, ежегодный охват мероприятиями по повышению 

родительской компетентности составляет 12 -14 тысяч родителей, можно с уверенностью 

констатировать о сформированности, востребованности т эффективности муниципальной модели 

информационно-просветительской поддержки семей, имеющих детей. 

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся в период каникулярного отдыха 

Специалисты психологической службы Центра оказывают психолого-педагогическую 

помощь семье и детям в рамках индивидуального консультирования по запросу родителей, 

включая период каникулярного отдыха детей. Анализ запросов позволяет определить проблемы, в 

преодолении которых семья испытывает наибольшие трудности и не всегда может справиться 

самостоятельно: проблемы с обучением, поведением, низкая мотивация к учебе, отклоняющееся 

поведение, внутрисемейные отношения. По результатам диагностического обследования педагог-

психолог разрабатывает для каждого ребенка и родителей программу коррекционно-развивающих 

занятий, методические рекомендации по решению выявленной проблемы. Оказание психолого-

педагогической помощи осуществляется в соответствии с алгоритмом: диагностика – коррекция –

 результат – рекомендации. Ежегодно специалистами Центра оказывается свыше 13,5 тысяч услуг 

по психолого-педагогическому консультированию. Анализируя тематику первичных обращений в 

1 полугодии 2021 года, можно констатировать, что доля вопросов, связанных с проблемами в 

детско-родительских отношениях, составляет около 27,84 %, проблемами обучения – около 23,8%, 
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46% обращений связаны с различными вопросами (самовольные уходы из дома, проблемы с 

поведением, совершение административных правонарушений, с утратой родственника, 

конфликты, тревожность, гиперактивность и т.д.), 1,6% – воровство, употребление алкоголя и 

ПАВ; 5 обращений (0,76%) – депрессия, суицидальные настроения.  

Наиболее сложная категория семей, с которыми Центр организует работу, – семьи, дети 

или родители в которых состоят на различных видах профилактического учета или в единой базе 

данных семей, находящихся в социально-опасном положении.  

Помочь тем, кто не готов принимать помощь, – задача, выполняя которую не всегда удается 

достичь стабильных положительных результатов. На начальном этапе взаимодействия с семьей 

важно умение педагога аргументированно убедить родителей в необходимости предлагаемой им 

помощи. Работа с данными семьями осуществляется в рамках исполнения постановлений КДН и 

ЗП, в тесном сотрудничестве со специалистами учреждений системы профилактики города 

(образовательных организаций города, ПДН, КДН и ЗП, «ВСРЦН», ГУЗ ВО «Наркологический 

диспансер», МБУ «Молодежный центр» и др.) В среднем ежегодно исполняются 50-60 

постановлений КДНиЗП, работа проводится круглогодично.  

В летний каникулярный период для вовлечения детей, досуг которых не организован, 

реализуется план дистанционных мероприятий, который включает онлайн-встречи «Задай вопрос 

психологу» (психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей), психологический 

интернет-марафон «Insight» для подростков и старшеклассников, калейдоскоп здоровья 

«ЖивиЯрко!» и др. 

III. Цифровая образовательная среда 

Для достижения глобальной конкурентоспособности российского образования, необходимо 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней, то есть развитие цифрового образования 

как основы развития цифровой экономики. 

Цифровая образовательная среда – первый и важный шаг в реализации цифровой 

экономики Российской Федерации. Основная цель выполнения программы – внедрение 

совокупности информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 

образовательного процесса, позволяющих сделать образовательный процесс максимально 

эффективным и гарантировать достижение всех типов образовательных результатов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

В условиях цифровой среды обучения у учащихся формируются многие важнейшие 

качества и умения, востребованные обществом XXI века и определяющие личностный и 

социальный статус современного человека: информационная активность и медиаграмотность, 

умение мыслить глобально, способность к непрерывному образованию и решению творческих 

задач, готовность работать в команде, коммуникативность и профессиональная мобильность, 

воспитываются гражданское сознание и правовая этика. Педагогу позволит использовать широкий 

спектр современных информационных технологий, что требует переосмысление учебного 

процесса в части изменения практики его организации, где одной из первоочередных становится 

задача выработки и реализации нового подхода к его планированию. Использование современных 

интернет технологий дает учителю возможность провести любой урок на более высоком 

техническом уровне, насыщают урок информацией, помогают быстро осуществить комплексную 

проверку усвоения знаний. Учащиеся более глубоко и осознанно воспринимают информацию, 

поданную ярко, необычно, что облегчает им усвоение сложных тем. Также применение 

информационных технологий способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии 

учебного времени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему представлению, 

пониманию и усвоению учебного материала. 

Первостепенное значение имеет «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы». Приоритетным проектом является «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования». Использование современных информационных технологий 

является необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и 

совершенствованию методики преподавания. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в рамках 
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национального проекта «Образование». 

Определены следующие задачи цифровой трансформации городской системы образования: 

− обеспечение муниципальных образовательных организаций высокоскоростным интернет-

соединением со скоростью не менее 100 Мб/с; 

− обновление материально-технической базы образовательных организаций, направленной 

на качественное изменение содержания среднего общего образования, в том числе создание 

цифровой образовательной среды; 

− разработка адаптивных образовательных программ и организация повышения 

квалификации педагогических работников с целью повышения их компетенций в области 

современных технологий электронного обучения; 

− обновление информационного наполнения и функциональных возможностей 

официальных сайтов образовательных организаций; 

− внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы; 

− доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно 

будет улучшить знания по предметам; 

− возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или 

иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; возможность ведения 

электронного обмена документацией: дневники, классные журналы, расписание и так далее будут 

заполняться онлайн; 

− возможность получать информацию о процессе обучения на различных государственных 

платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

− получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков; 

− автоматизация процессов, которая избавит педагогов от лишней бумажной работы с 

отчетами – предполагается, что специальные программы будут самостоятельно анализировать 

данные обо всех учениках, что существенно облегчит работу по сбору информации об успешности 

образовательного процесса. 

В 2020/2021 учебном году в 12 общеобразовательных организациях города реализуют 

профильные программы, ориентированные на углубленное изучение информационных 

технологий. 

По итогам 2020/2021 учебного года 28 общеобразовательных организаций, 43 дошкольных 

образовательных организации и 4 учреждения дополнительного образования подключены к 

автоматизированной информационной системе «Платформа сайтов». Данная работа будет 

продолжена и в следующем учебном году. 

50 общеобразовательных организаций, в том числе МАОУ «ГМУК № 2», подключены к 

региональной информационной системе электронного и дистанционного обучения; 

В 2020/2021 учебном году все общеобразовательные учреждения были обеспечены 

высокоскоростным интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с. 

В 11 школах города обучающиеся имеют беспроводной доступ к сети Интернет. 

В 2020 году в 21 общеобразовательной организации внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды. Приобретены интерактивные комплекты для организации обучения с 

помощью цифровых технологий, состоящие из интерактивных панелей и ноутбуков для педагогов 

и учащихся. В 2021 году данная модель будет внедрена еще в 17 общеобразовательных 

организациях, в том числе в МАОУ «ГМУК № 2», в 2022 году – в 7 учреждениях и 2023 году еще в 

4.Таким образом к 2024 году целевой моделью цифровой образовательной среды будут охвачены 

все 50 общеобразовательных организаций. 

27 образовательных организаций проводят обучение с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

17 общеобразовательных организаций подключены к региональному банку эффективных 

педагогических практик, 2 учреждения (ОО № 31, 39) разместили в нем представление опыта 

работы по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий. 

IV. Поддержка семей, имеющих детей 

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года, части 3 статьи 64 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», распоряжения администрации Владимирской области 13.06.2018 №393-р «О развитии 

ранней помощи во Владимирской области на период до 2020 года», во исполнении приказа 

управления образования администрации г. Владимира от 01.10.2018 № 1037-п «Об определении 

базового учреждения и создания Консультационного центра», на основании приказа директора 

МБУДО «ДООспЦ» № 322 от 03.12.2018 продолжает работать Консультативный центр как 

структурное подразделение МБУДО «ДООспЦ» с 01.01.2019. Консультационный центр оказывает 

методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 

образовательным организациям и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, детей, не охваченных дошкольным 

образованием. 

Основные задачи Консультационного центра: 

− оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и повышение 

их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;  

− диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер 

детей; 

− обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в дошкольное учреждение; 

− информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, которые могут 

оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями; 

− оказание методической помощи специалистам Консультативных пунктов на базе ДОУ 

(всего 35 пунктов). 

В 2020/2021 учебном году продолжена работа по разработке нормативно-правовой базы: 

− разработано и утверждено Положение о методическом объединении специалистов, 

оказывающих услуги ранней помощи в образовательных организациях города; 

− разработано Положение о Лекотеке в составе Консультационного центра. 

Для эффективной реализации целей и задач Консультационного центра обеспечено 

информирование родителей (законных представителей), воспитывающих детей раннего возраста (от 

0 до 3 лет) через размещение материалов на Интернет-сайте МБУДО «ДООспЦ», размещение 

материалов на информационном стенде Консультационного центра, распространение 

информационных листовок, выступлений на областном Владимирском радио. Для фиксирования 

деятельности Консультационного центра подготовлены: журнал регистрации обращений в 

Консультационный центр, бланки заявлений для родителей (законных представителей), сведения о 

родителях (законных представителях) детей, не посещающих ДОУ, анкеты для родителей (законных 

представителей), форма договора о сотрудничестве между Консультационным центром и 

родителями (законных представителей). Созданы условия для оптимальной деятельности 

Консультационного центра: подготовлено оборудование для работы с детьми на базе Центра по 

адресам ул. Юбилейная, д.44 и ул. Северная, д.28 «А». Активно использовались ресурсы сенсорной 

комнаты, студии песочной терапии в работе с детьми и родителями. 

В течение учебного года: 

− Активизировалась деятельность городского Методического объединения специалистов 

консультативных пунктов ДОУ по оказанию ранней психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Проведены заседания: 21.10.2020 

«Организация работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога по оказанию 

ранней помощи»; 12.05.2021 «Использование коррекционно-развивающих методик учителем 

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, педагогом дополнительного 

образования, социальным педагогом в работе с детьми раннего возраста». 

− Проведен 16.12.2020 Круглый стол для специалистов консультативных пунктов «Сетевое 

сотрудничество как основа развития оказания комплексной психолого-педагогической помощи 

семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида раннего возраста», где представлены 

выступления участников по темам «Консультативный пункт: эффективные формы поддержки 

современных родителей»; «Взаимодействие педагога-психолога ДОУ и родителей детей раннего 

возраста в условиях дистанционного обучения с помощью приложения Instagram»; 

«Коррекционно-развивающая индивидуально-ориентированная программа по развитию 

познавательных процессов и формированию коммуникативных навыков использованием песочной 

терапии для оказания ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-
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инвалидам»; «Коррекционно-развивающая индивидуально-ориентированная программа «Ловкие 

пальчики малыша». 

− Разработаны программы психолого-педагогического сопровождения для детей раннего 

возраста и их родителей: Дополнительная индивидуально-ориентированная коррекционно-

развивающая программа «В лучах Солнца» (автор-составитель педагог-психолог Дубинина Н.М.); 

Индивидуально-ориентированная программа по развитию познавательных процессов и 

формированию коммуникативных навыков с использованием песочной терапии для оказания 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам (автор-

составитель педагог-психолог Жаровская В.О.); «Малышок» Программа двигательного развития 

детей раннего возраста группы риска и детей с ОВЗ (педагог-психолог Леонтьева В.В.); 

Коррекционно-развивающая индивидуально ориентированная программа «Ловкие пальчики 

малыша» (автор-составитель педагог-психолог Шинкаренко И.В.); Программа психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста с ОВЗ и их семьям на 2020/2021 учебный год 

(учитель-дефектолог Шафранская А.И.). 

− На региональном межведомственном семинаре Департамента социальной защиты 

населения в рамках сетевого взаимодействия учреждений различной ведомственной 

принадлежности по вопросам совершенствования психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста 10.12.2020 представлен опыт работы по организации деятельности 

Консультационного центра «Организация комплексной помощи детям раннего возраста с 

нарушениями в развитии». 

− По результатам практической деятельности специалистов ранней помощи 

Консультационного центра МБУДО «ДООспЦ» и Консультативных пунктов ДОУ г.Владимира в 

рамках реализации инновационного Проекта «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций муниципальной системы образования как условие оказания комплексной психолого-

педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида раннего 

возраста» в июне 2021 года вышел сборник «Ранняя помощь «особенным детям» (Коррекционно-

развивающая помощь детям раннего возраста, методические материалы для педагогов)». 

− В условиях самоизоляции специалистами служб ранней помощи проводились 

видеоконсультации для родителей детей раннего возраста. 

− Для повышения доступности услуг ранней помощи составлен и размещен на сайте 

учреждения перечень учреждений системы образования, социальной защиты и здравоохранения, 

на базе которых функционируют консультативные и консультационные пункты ранней помощи с 

указанием адресов. 

В течение 2020/2021 учебного года на психолого-педагогическом сопровождении в МБУДО 

«ДООспЦ» находилось 10 семей, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, нуждающихся в 

психолого-педагогической, логопедической и дефектологической помощи. В течение года родителям 

оказывалась консультативная помощь в очном и дистанционном режиме. Результаты анкетирования 

показали положительную оценку специалистов. Родителями (законными представителями) 

отмечалась эффективная помощь педагогов по выработке единых требований при воспитании 

ребенка со стороны всех членов семьи, в получении знаний по вопросам детско-родительских 

отношений и формирования своей педагогической культуры. 

В соответствии с планом реализации внедренческого этапа инновационного проекта 

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций муниципальной системы образования как 

условие оказания комплексной психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ, ребенка-инвалида раннего возраста» специалистами Консультационного центра разработаны 

критерии оценки качества оказания услуг специалистами Консультативных пунктов. На основе 

разработанных критериев в июне 2021 года осуществлен мониторинг в 23 ДОУ г.Владимира: № 4, 7, 

12, 13, 15, 17, 22, 32, 33, 34, 35, 43, 52, 64, 68, 77, 100, 101, 104, 105, 106, 109, 128. Полученные 

результаты показали, что специалисты Консультативных пунктов ДОУ нуждаются в организации 

методической и консультационной поддержке, т.к. только 4% нашли возможность обучать своих 

специалистов на курсах по организации службы ранней помощи, 22% пунктов обеспечены 

необходимыми психолого-педагогическими программами разной направленности для работы с 

детьми раннего возраста, 56% имеют в наличии профессиональную литературу и методические 

материалы. Вместе с тем необходимо отметить, что активно выстраиваемое взаимодействие 

специалистов Консультационного центра и Консультативных пунктов ДОУ приносит свои 

положительные результаты: целенаправленно проводится работа по выявлению и распространению 
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лучших практик оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ в образовательных 

организациях г.Владимира, распространяется эффективный опыт разработки программ для 

сопровождения детей раннего возраста и их семей с учетом нозологии ребенка, ведется создание 

банка методических материалов по работе с детьми раннего возраста.  

В течение 2020/2021 учебного года городским информационно-методическим центром 

проводилась работа по повышению профессионального мастерства педагога по в работе с детьми 

раннего дошкольного возраста: 

− круглый стол заведующих и старших воспитателей «Современные подходы к организации 

работы в группах раннего возраста. Опыт реализации программно-методического комплекса 

«Первые шаги» (муниципальные инновационные площадки ДОУ № 6, 10, 18, 54, 80, 83, 91, 113, 

115, 117, 127); 

− семинар музыкальных руководителей «Организация музыкальной деятельности с детьми 

раннего возраста»: Взаимодействие детей раннего возраста и старших дошкольников в процессе 

музыкальной деятельности как условие успешной адаптации к дошкольному учреждению (ДОУ 

№ 24), Система взаимодействия всех специалистов ДОО при организации музыкальной 

деятельности в группах раннего возраста (ДОУ № 127); 

− городское методическое объединение воспитателей групп раннего возраста «Организация 

образовательного процесса в группах раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО»: Развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста посредством использования приема 

«тантамарески» (ДОУ № 18), Развитие игровой деятельности детей раннего возраста посредством; 

использования предметов-заместителей (из опыта реализации программы «Первые шаги» ДОУ 

№ 48); 

− городской конкурс «Играем, развиваемся, растем» среди педагогов групп раннего 

возраста дошкольных образовательных организаций города (приняли участие 74 педагога из 28 

дошкольных образовательных организаций № 9, 10, 13, 14, 16, 18, 21, 30, 31, 34, 45, 48, 54, 62, 63, 

64, 66, 81, 83, 84, 90, 91, 100, 102, 109, 110, 117, 127). 

Работают муниципальные инновационные площадки по теме: «Апробация программно-

методического комплекса для детей раннего дошкольного возраста «Первые шаги» (ДОУ № 6, 10, 18, 

54, 80, 83, 91, 113, 115, 117, 127), федеральная сетевая инновационная площадка по теме: 

«Вариативные модули социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста» (ДОУ № 45). 

2. Совершенствование деятельности по защите прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Основными задачами проводимой работы органов опеки и попечительства является 

выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечение родителей. 

На учете в органах опеки и попечительства управления образования администрации 

г.Владимира на 01 июня 2021 года состоят 1107 детей, из них: 

под опекой – 296, 

в приемных семьях – 227, 

усыновленных – 551,  

в детских домах – 12,  

в доме ребенка – 10,  

на государственном обеспечении в учреждениях профессионального образования – 11. 

За 1 полугодие 2021 года выявлены 44 ребенка, 29 из которых переданы под опеку. 

В первом полугодии 2021 года приобретены 10 благоустроенных квартир на сумму 

17 954 564,50 рублей, которые переданы по договору специализированного найма. Получили 

ключи от ранее приобретенных квартир 4 человека. На торги выставлены еще 25 квартир. 

По состоянию на 1 июня 2021 года в очереди на получение благоустроенного жилья стоят 

223 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Отремонтированы 3 квартиры, находящиеся в собственности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Осуществляется компенсация за наем временного жилого помещения 26 лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, до получения ими благоустроенного 

жилого помещения по договору специализированного найма. 
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Внедрена новая форма работы по оказанию межведомственной помощи родителям, 

ограниченным в родительских правах, а также находящимся в трудной жизненной ситуации и 

поместивших детей в связи с этим в детские государственные учреждения. Цель которой – это 

возврат детей в семью. 

3. Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в каникулярное время 

Комплексная система управления качеством образования в городе Владимире включает в 

себя ряд направлений, в том числе систему оценки качества обеспечения полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. 

Во исполнение Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», постановления администрации города Владимира от 02.05.2017 № 1366 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Владимир», для 

эффективной реализации муниципальной услуги, удовлетворения социальных потребностей детей 

и их родителей перед организациями отдыха и оздоровления ставится ряд задач: 

− создание условий для полноценного отдыха детей, укрепления их здоровья, 

формирования здорового образа жизни; 

− психологическая адаптация и реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

− удовлетворение потребности личности ребенка в приобретении дополнительных знаний и 

развитии творческих способностей; 

− обеспечение необходимых условий для личностного развития детей, приобщения к 

творческому труду, формирования общей культуры, адаптации к жизни в обществе; 

− удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, 

организация содержательного досуга детей. 

Мониторинг показателей 

В течение года детям города предлагаются разнообразные формы отдыха и досуга: лагеря с 

дневным пребыванием; загородные оздоровительные лагеря, санаторный оздоровительный отдых, 

лагеря труда и отдыха и другие малозатратные формы отдыха (туристические и водные походы, 

велопробеги), организация площадок для проведения спортивного досуга детей, экскурсионные 

программы в каникулярные периоды.  

Управление образования ведет мониторинг охвата обучающихся отдыхом в каникулярные 

периоды. 

Лагеря с 

дневным 

пребыва-

нием 

Загородные 

оздорови-

тельные 

лагеря 

Лагеря труда 

и отдыха 

Санаторно- 

оздорови-

тельные 

лагеря 

Много-

дневные 

походы 

Мало-

затратные 

формы 

отдыха 

Туристско-

экскурсион-

ные 

маршруты 

Количество детей, отдохнувших за 2018 год – 35 836 человек 

11350 4061 98 1921 767 6391 11 248 

Количество детей, отдохнувших за 2019 год – 34 487 человек 

12991 2995 99 2 151 137 4560 11 554  

Количество детей, отдохнувших за 2020 год – 30946 человек  

2093 - - - - 24628 4225  

Анализ результатов мониторинга 

Проведен анализ результатов показателя «Доля обучающихся, охваченных различными 

формами деятельности в каникулярные периоды». В 2020 году в связи с введением режима 

повышенной готовности (постановление администрации города Владимира от 15.03.2020 № 558) 

лагеря с дневным пребыванием открывались в зимние (февральские), весенние и осенние 

каникулы – 2093 человек. (февральские каникулы – 1918 человек, весенние каникулы – 92 

человека, осенние каникулы – 83 человека). 

Для достижения ожидаемого результата – 48% – удельный вес детей школьного возраста, 

подлежащих отдыху в организациях отдыха и из оздоровления в каникулярный период за счет 

средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию 
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отдыха детей в каникулярное время к общему числу детей от 7 до 17 лет в летний период 2020 

года были организованы малозатратные формы отдыха в дистанционном формате, в которых 

участвовали – 24628 обучающихся (совместно с УФКСиМП): 

− онлайн-лагеря – 2121 чел.; 

− культурно-просветительские мероприятия – 1890 чел.; 

− военно-патриотические мероприятия – 899 чел.; 

− мастер-классы – 1050 чел.; 

− занятия по безопасности – 13 580 чел.; 

− клубная работа – 3475 чел. 

В течение года для учащихся 1-11 классов организовывались экскурсии через МАУДО 

«ДДюТ», которые посетили 4225 школьников. 

В 2021 году оздоровительная кампания также проходила с ограничительными мерами из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции, в связи с чем в зимние каникулы открылось 6 

лагерей (отдохнуло 306 детей), в весенние каникулы – 22 лагеря (отдохнуло 1670 детей). В летние 

каникулы открылись 49 лагерей (48 – с дневным пребыванием и 1 – ЛТО), в них отдохнули 5754 

ребенка. Из них 2062 (36%) – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

В лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ в июне были 

организованы 139 профильных отрядов – 2717 детей, что составило 47% от общего числа 

оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха. 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад» в летний период 2021 года открывал на своей базе как 

лагерь с дневным пребыванием детей, так и творческие смены (июль, август), которые посетили 

более 100 детей города. Более 1400 человек побывали на мастер-классах, экскурсиях, квестах. 

В июне 2021 года в детских клубах по месту жительства года были проведены досуговые и 

творческие программы по профилям. В них приняли участие 250 детей. 

В летний период 2021 года в круглогодичных санаторных оздоровительных лагерях 

Владимирской и Ивановской областей отдохнули и укрепили здоровье порядка 550 человек. 

− Ивановская область – 484 человек; 

− Владимирская область – 66 человек (санаторий «Заклязьменский»). 

Туристско-экскурсионные программы, организуемые Дворцом детского (юношеского) 

творчества для детей 1-11 классов в каникулярные периоды 2021 года были востребованы 

образовательными учреждениями, родителями и детьми. За 2021 год (январь – июнь) 10733 

ребенка посетили города Золотого кольца, города Владимирской области. 

Факторы, влияющие на результат показателя 

В 2020/2021 годах организации отдыха и оздоровления не достигли желаемого результата 

(48%) по объективной причине – распространение новой коронавирусной инфекции на позволило 

организациям отдыха и оздоровления детей работать со 100% наполняемостью. По этой же 

причине в 2020 году не состоялось санаторно-курортное обслуживание. Кроме того, в последние 

годы организация летней оздоровительной кампании на базе ОУ становится проблемной в летний 

период, поскольку школы являются базами проведения государственной итоговой аттестации, 

педагоги учреждений задействованы в проведении экзаменов в 9-х и в 11-х классах, у школ 

возникают трудности с функционированием лагерей с дневным пребыванием детей в дни 

проведения экзаменов. 

Адресные рекомендации по итогам анализа 

− для увеличения процента охвата детей летним отдыхом и оздоровлением необходима 

организация лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений: управления по физической 

культуре, спорту и молодежной политике; управления культуры и туризма;  

− увеличение процента охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, летним 

отдыхом; 

− в случае распространения коронавирусной инфекции – организация лагерей с дневным 

пребыванием в дистанционном режиме; 

− использование новых форм организации летнего отдыха и досуга детей в образовательных 

организациях; 

− развитие государственно-частного партнерства в области услуг отдыха и оздоровления 

детей. 
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Управленческие решения 

В целях государственной поддержки прав детей на полноценный отдых и оздоровление, 

предусмотренной Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», изданы следующие нормативные акты: 

− постановление администрации города Владимира от 02.05.2017 № 1366 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Владимир» (с изменениями от 

06.07.2017 № 2362, от 03.11.2017 № 3749, от 03.05.2018 № 905, от 19.10.2018 № 2554, от 

03.04.2019 № 871, от 21.05.2019 № 1339, от 26.11.2019 № 3196, от 14.04.2020 № 859, 05.04.2021 

№ 774); 

− приказ управления образования от 11.05.2021 № 4452-п «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков города Владимира летом 2021 года в лагерях с 

дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха»; 

− приказ управления образования от 07.06.2021 № 578-п «О проведении городского смотра-

конкурса оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 2021 году»; 

− приказ управления образования от 05.02.2021 № 100-п «Об организации лагерей с 

дневным пребыванием в городе Владимире в период зимних школьных каникул 2020/2021 

учебного года»; 

− приказ управления образования от 12.03.2021 № 241-п «Об организации лагерей с 

дневным пребыванием в городе Владимире в период весенних школьных каникул 2020/2021 

учебного года». 

V. Учитель будущего 

1. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

1.1 Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях города 

Обеспечение планомерного развития муниципальной системы образования в значительной 

степени зависит от состояния кадровых ресурсов, их социально-демографических и 

профессиональных характеристиках.  

Анализ кадрового состава образовательных организаций г. Владимира позволяет 

сформировать представление о выборе мер, направленных на развитие и совершенствование 

кадровых ресурсов системы образования, выявить имеющиеся кадровые потребности на текущий 

период и перспективу.  

Информация об общей численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций представлена на основании данных сводных отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения. 

Численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

г. Владимира (человек) 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

Численность педагогических работников 

2018/2019 уч.г. 2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 

Дошкольные образовательные организации 1827 1790 1796 

Общеобразовательные организации  1994 2055 2049 

Организации дополнительного образования   146 

Итого: 3821 3845 3991 

По сравнению с предыдущими годами отмечается рост численности педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, по сравнению с 2019/2020 учебным годом 

количество педагогов общеобразовательных школ несколько сократилось, что связано с 

изменением численности обучающихся, открытием классов/групп дошкольных образовательных 

организаций, объемом установленной педагогической нагрузки, изменением структуры 

учреждений дополнительного образования. 

Анализ кадрового состава дошкольных образовательных организаций позволяет 

определить наиболее значимые характеристики. 
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Характеристика кадрового состава (педагогических работников без руководителей) 

дошкольных образовательных организаций (человек, процентов) 

№ п/

п 
Показатель 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

2020/2021 

уч.г. 

1. Общая численность педагогических работников (в 

т.ч. старшие воспитатели) 
1827 1790 1796 

2 Педагогический стаж  

Численность педагогических работников, имеющих 

педагогический стаж до 3-х лет/доля от общей 

численности педагогических работников 

231/12,6 234/13,1 212/11,8 

Численность педагогических работников, имеющих 

педагогический стаж от 3 до 5 лет/доля от общей 

численности педагогических работников 

122/6,7 95/5,3 110/6,1 

Численность педагогических работников, имеющих 

педагогический стаж 20 и более лет/доля от общей 

численности педагогических работников 

711/38,9 685/38,3 690/38,4 

3 Уровень образования 

Численность педагогических работников с высшим 

образованием/доля от общей численности 

педагогических работников 

113962,3 1134/63,4 1153/64,2 

Из них с педагогическим/доля от общей 

численности педагогических работников 
1094/59,9 1092/61,0 1114/62,0 

Численность педагогических работников с средним 

специальным образованием/доля от общей 

численности педагогических работников 

651/35,6 627/35,0 618/34,4 

Из них с педагогическим/доля от общей 

численности педагогических работников 
589/32,2 573/32,0 557/31,0 

4 Возраст педагогических работников 

Численность педагогических работников в возрасте 

до 35 лет/доля от общей численности 

педагогических работников 

466/25,5 440/24,6 441/24,6 

Численность педагогических работников 65 лет и 

более/доля от общей численности педагогических 

работников  

56/3,1 67/3,7 61/3,4 

5 Численность женщин – педагогических 

работников/доля от общей численности 

педагогических работников 

1824/99,8 1786/99,8 1793/99,8 

В дошкольных образовательных организациях за последние три года отмечается тенденция 

уменьшения доли молодых специалистов с 12,6 до 11,8%, при этом доля педагогических 

работников со стажем до 5 лет составляет 17,9% что требует развития механизмов обеспечения 

индивидуального методического сопровождения и системы наставничества как на уровне 

образовательной организации, так и на муниципальном уровне в различных сетевых формах. 

Кадровый состав общеобразовательных организаций отличается относительной 

стабильностью. За три года доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории составляла 77,2% в 2018, 75,4% – 2019, 75,6% – в 2020 г., увеличилась доля педагогов, 

имеющих среднее специальное образование с 7,2% в 2018 г. до 7.9% в 2020 г. Доля педагогов, 

имеющих стаж до 5 лет увеличилась с 20,8% в 2018 г. до 20.8% в 2020 г. Увеличение доли 

педагогических работников старше 65 лет с 6,2% в 2018 г. до 7,8% в 2020 г. вызывает 

необходимость осуществлять планомерную работу по планированию и формированию кадрового 

резерва, целенаправленной работе по привлечению молодых специалистов, профориентации для 

студентов старших курсов педагогических колледжей и высших учебных заведений. 
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Характеристика кадрового состава (педагогических работников без руководителей) 

общеобразовательных организаций (человек, процентов) 

 

№ п/

п 

Показатель 
2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

2020/2021 

уч.г. 

1. Общая численность педагогических работников 1994 2055 2049 

2 Квалификационная категория 

Численность педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией/их доля от общей 

численности педагогических работников 

877/44,0 919/44,7 946/46,2 

Численность педагогических работников с первой 

квалификационной категорией/ их доля от общей 

численности педагогических работников 

662/33,2 631/30,7 603/29,4 

3 Педагогический стаж     

Численность педагогических работников, имеющих 

педагогический стаж до 3-х лет/доля от общей 

численности педагогических работников 

310/15,5 324/15,8 369/18,0 

Численность педагогических работников, имеющих 

педагогический стаж от 3 до 5 лет/доля от общей 

численности педагогических работников 

106/5,3 115/5,6 114/5,6 

Численность педагогических работников, имеющих 

педагогический стаж более 20 лет/доля от общей 

численности педагогических работников 

1163/58,3 1145/55,7 1123/54,8 

4 Уровень образования 

Численность педагогических работников с высшим 

образованием /доля от общей численности 

педагогических работников 

1829/91,7 1871/91,0 1856/90,6 

Из них с педагогическим/ доля от общей 

численности педагогических работников 
1782/89,4 1773/86,3 1675/81,7 

Численность педагогических работников с средним 

специальным образованием /доля от общей 

численности педагогических работников 

143/7,2 155/7,5 162/7,9 

Из них с педагогическим/ доля от общей 

численности педагогических работников 
122/6,1 129/6,3 142/6,9 

5 Возраст педагогических работников 

Численность педагогических работников в возрасте 

до 35 лет/ доля от общей численности 

педагогических работников 

543/27,2 588/28,6 625/30,5 

Численность педагогических работников 65 лет и 

более/доля от общей численности педагогических 

работников  

124/6,2 135/6,6 160/7,8 

6 Численность женщин – педагогических работников 

/доля от общей численности педагогических 

работников 

1809/90,7 1858/90,4 1846/90,1 

В учреждениях дополнительного образования детей в 2020/2021 учебном году работало 146 

педагогов, из них 74% имеют квалификационную категорию, доля педагогических работников с 

высшим образованием – 85,6%, из них – с педагогическим – 64,4%, доля педагогических 

работников со средним специальным образованием -10,3%, из них с педагогическим – 4,1%. 18,5% 

составляют педагоги со стажем до 5 лет, 22.6% составляют педагоги пенсионного возраста, что 

определяет необходимость дифференциации применяемых при организации методической работы 

форм и направлений. 
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Одним из факторов развития кадрового потенциала образовательных организаций является 

сменяемость кадров, при этом ряд общеобразовательных организаций превышает показатели 

естественной текучести кадров: ОО № № 49, 25, 37, 13, 16, Гимназия 73, что вызывает 

необходимость проведения руководителями анализа механизмов набора сотрудников и 

организации планомерной кадровой работы с ними, в том числе в адаптационный период.  

Анализ результатов мониторинга кадровых потребностей образовательных организаций 

г. Владимира показывает наличие вакантных мест. 

Кадровые потребности в образовательных организациях г. Владимира (человек) 

Категории педагогических работников 
на 2021/2022 уч.г. 

(по состоянию на 01.06.2021) 

учителя начальных классов 30 

учителя русского языка и литературы 30 

языки народов России и родная литература 2 

учителя иностранного языка 33 

учителя математики 33 

учителя истории и обществознания 3 

учителя географии 3 

учителя биологии 3 

учителя химии 2 

учителя физики 9 

учителя музыки 8 

учителя изобразительного искусства 4 

учителя технологии 15 

учителя информатики 7 

учителя физической культуры 17 

преподаватели-организаторы основ 

безопасной жизнедеятельности 
8 

прочие предметы 5 

педагоги дополнительного образования  2 

Итого 214 

Наиболее востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и 

литературы, иностранных языков, физической культуры, технологии. Наибольшее количество 

вакантных мест в ОО № 48, 47, 49, 43, 34, 2, 1, наименьшее – ОО № 3, 7, 11, 33, 35, 39, 46, 73, 

ОСОШ № 8, нет вакансий ОО № 6, 21. 

Участие работодателей в ежегодных ярмарках вакансий Педагогического института ВлГУ 

для студентов и выпускников педагогических направлений подготовки, размещение информации 

о имеющихся вакансиях на сайте Электронный Центр занятости, Служба занятости населения, 

сообществах социальных сетей способствует своевременному информированию соискателей об 

условиях работы и предъявляемых профессиональных требованиях.  

В целях решения вопросов кадрового обеспечения деятельности образовательных 

организации в муниципальной методической системе реализуется программа методического 

сопровождения молодых специалистов «От дебюта к бенефису», программа тренинговых занятий 

«В гармонии с собой», направленная на профилактику эмоционального выгорания у педагогов, 

включающая цикл занятий, позволяющих гармонизировать психическое состояние через развитие 

способности самовыражения и самопознания педагогов. 

В 2020/2021 учебном году методисты МБОДПО «ГИМЦ» активизировали работу со 

студентами – будущими педагогами с целью привлечения их вхождения в профессию. Была 

оказана поддержка прохождения учебной (ознакомительной социально значимой) практики 

студентов Педагогического института Владимирского государственного университета имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (начальное образование, биолого-

географического отделение) на базе МАУДО «СЮН «Патриарший сад», МБОУДПО «ГИМЦ». 

Система работы с молодыми педагогами представлена в рамках городского 

профориентационного мероприятия «Мое призвание – ПЕДАГОГИКА!», проводимое ГКУ ВО 

«Центр занятости населения Владимирской области». 
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Важным фактором популяризации профессии учителя стало проведение совместных со 

студентами и преподавателями ВлГУ конференций и конкурсов (муниципальный конкурс 

знатоков отечественной истории, «Юный ритор», «Юный исследователь-русист 

(Язык_региона_33.ру)») и др. 

По итогам анализа эффективности принятых мер определены рекомендации на 

2021/2022 учебный год: 

1. Включить в план работы МБУДО «ДООспЦ», МБОУДПО «ГИМЦ», на 2021/2022 

учебный год. цикл занятий с педагогами по профилактике эмоционального выгорания. 

2. Активизировать сотрудничество с Региональным центром прогнозирования и 

содействия трудоустройству выпускников через проведение профориентационных и 

презентационных мероприятий для студентов высших и средних специальных учебных заведений. 

Руководителям образовательных организаций провести перспективный анализ кадровых 

потребностей с целью заключения целевых договоров на обучение студентов педагогических 

направлений подготовки ВлГУ, изучить возможности открытия профильных психолого-

педагогических классов на базе общеобразовательных организаций и др. 

1.2 Профессиональные дефициты педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогов 

Выявление и создание условий для преодоления профессиональных дефицитов педагогов 

является одним из ключевых направлений методической работы, основой для модернизации 

организации дополнительного профессионального образования руководителей и педагогических 

работников г. Владимира. 

В соответствии с ключевой задачей управления кадровыми ресурсами на муниципальном 

уровне в течение 2020/2021 учебного года был осуществлен отбор и внедрение механизмов 

управления преодолением педагогами профессиональных дефицитов на основе комплексного 

методического сопровождения образовательных организаций по развитию системы внешнего и 

внутриорганизационного повышения квалификации. 

Проведение мониторинга профессиональных дефицитов/предметных компетенций 

педагогов образовательных организаций г. Владимира было организовано во исполнение приказов 

начальника управления образования от 04.08.2020 № 659-п «Об утверждении Положения о 

муниципальном мониторинге качества дополнительного профессионального образования 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Владимира», 

04.08.2020 №660-п «Об утверждении Положения о системе методической работы г. Владимира», 

от 19.08.2020 № 702-п «О муниципальной системе оценки качества образования», приказа 

директора МБОУДПО «ГИМЦ» от 17.05.2021 № 68 «О проведении мониторинга эффективности 

муниципальной методической системы» в целях объективного информационного отражения 

состояния муниципальной методической службы, аналитического обобщения результатов 

методической работы образовательных организаций, выявления профессиональных дефицитов 

руководителей и педагогических работников образовательных организаций, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и разработки прогноза обеспечения 

развития муниципальной методической системы г. Владимира. 

Диагностические мероприятия первого этапа были проведены в общеобразовательных 

организациях г. Владимира в очном формате (не менее 75% педагогических работников) с 

использованием следующих методов сбора и обработки информации: опрос, наблюдение, анализ 

документации, посещение занятий, анкетирование, тестирование, самооценка и др., второй этап 

представлял собой анализ комплексных показателей образовательных организаций, 

представленных в информационных системах, и оценку профессиональных затруднений педагогов 

(100% образовательных организаций г. Владимира). 

В ходе мониторинга проводилось исследование уровня сформированности ключевых 

компетенций: проектирование учебной ситуации на уроке и управление ею, осуществление 

диагностики образовательных результатов, владение технологиями деятельностного типа, 

соответствующими формами, приемами, методами и средствами обучения, умение 

организовывать построение модели и способа деятельности, а также их проверку в условиях 

решения практической задачи, обеспечение коммуникативной и учебной «включенности» всех 

обучающихся в образовательный процесс, планирование специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и отдельных обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом 
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специфики состава обучающихся, организация различных видов внеурочной деятельности. 

Данные показатели позволяют определить общий уровень сформированности 

определенных видов компетенций: 

− методической компетенции, определяющей готовность учителя эффективно решать 

методические задачи в процессе реализации целей обучения, воспитания и развития различных 

категорий, обучающихся в новых образовательных условиях; 

− технологической компетенции, включающей совокупность технологических знаний 

учителя и готовность к внедрению различных педагогических технологий и их элементов в 

реальный процесс обучения с целью повышения его рациональности, управляемости, 

результативности и эффективности в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся; 

− исследовательской компетенции, проявляющейся в готовности учителя занять активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности; 

− проектной компетенции, выражающейся в способности педагога к самостоятельной 

теоретической и практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных 

сферах; 

− коррекционно-развивающей компетенции, определяющей готовность учителя 

осуществлять профессиональные функции с учетом включения в образовательный процесс 

обучающихся с особыми потребностями и возможностями. 

Каждый из индикаторов позволяет оценить определенный аспект, влияющий на процесс 

формирования профессиональных компетенций. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций 

педагогических работников ОО г. Владимира 

Первый уровень (критический) – педагог распознает педагогические явления, однако 

затрудняется в их характеристике, в установлении взаимосвязи отдельных педагогических 

явлений, знания несистемны и отрывочны, не всегда осознанно может применять теоретические 

знания для решения стандартных задач профессиональной деятельности, затрудняется в 
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определении педагогических целей в конкретных условиях, в обосновании средств и способов 

достижения поставленной задачи, в оценке результата и собственных действий по его 

достижению, не может оценить возможности использования современных средств обучения и 

технологий для достижения новых образовательных результатов и осуществить их перенос в 

собственную деятельность; учет внешних факторов, влияющих на эффективность 

образовательного процесса (индивидуальные возможности и особенности развития обучающихся, 

особенности преподаваемого предмета, нормативные требования), слабо выражен и не является 

необходимым условием обеспечения результативности решения профессиональных задач. 

Второй уровень (пороговый) – педагог имеет определенную сумму знаний, но в своей 

практической деятельности руководствуется готовыми разработками, рекомендациями, не умея 

самостоятельно анализировать и конструировать учебный процесс, находить обоснованное 

решение методической задачи и творчески его перерабатывать, обоснованно выбирать пути 

решения проблемы, способы деятельности и технологии обучения, испытывает затруднения в 

проектировании метапредметного содержания и видов деятельности, обучающихся для 

достижения образовательных результатов, владеет отдельными элементами методической 

системы, элементами технологий обучения, не выстраивая их в системе. 

Третий уровень (допустимый) – педагог осуществляет на теоретической основе осмысление 

цели, содержания, ожидаемых результатов, условий их выполнения, основываясь на 

существующих методических рекомендациях, нормативных требованиях, может 

проанализировать предложенные решения на теоретической основе и осознанно выбрать 

последовательность применения выбранных методов, технологий, средств, педагогического 

инструментария для достижения и оценки новых образовательных результатов, проектирует 

образовательный процесс с учетом внешних факторов, способов деятельности на метапредметном 

содержании, которые составляют целостную систему с предметными, способен выстраивать 

стратегию их применения в долгосрочном периоде. 

Четвертый уровень (оптимальный) – сформированные теоретические представления 

позволяют педагогу идентифицировать педагогические факты и явления, рассматривать их 

развитие, объяснять и раскрывать их смысл, воспроизводить во внутреннем плане 

последовательность действий при осуществлении определенного способа деятельности как на 

предметном, так и на метапредметном содержании; сформировать наиболее результативные 

способы достижения образовательных результатов в условиях самостоятельно выдвигаемых целей 

и оценки педагогических ситуаций, в том числе на основе проведенного исследования, педагог 

может самостоятельно конструировать учебно-воспитательный процесс с учетом особенностей 

развития обучающихся и нормативных требований; находить обоснованное решение любой 

методической задачи, ориентируется на достижения современной науки и практики, используемые 

в практике элементы методической системы, технологические средства обучения соподчинены и 

выстроены в системной логике, применение уровневого подхода основывается на необходимости 

определения степени проявления качества объекта. 

Выявлены следующие профессиональные дефициты группы педагогов, у которых 

определен критический уровень сформированности профессиональных компетенций: упрощённое 

понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного подхода при 

планировании учебных занятий (36%), недостаточная мотивация учителей к осуществлению 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС (31%), затруднения в разработке 

образовательных стратегий, ориентированных на достижение метапредметных результатов (32%), 

обеспечение реализации вариативности в организации образовательной деятельности (36%), 

осуществление контрольно-аналитической деятельности (28%), умение использовать 

психологические методы, приемы, процедуры в профессиональной деятельности, принимать 

решение в различных педагогических ситуациях – 39%. 

Общий анализ выявленных профессиональных затруднений позволяет определить 

основной перечень проблем: 

− в области методической компетентности: составление программах документов: программ 

индивидуального сопровождения, адаптивных образовательных программ, модулей программы 

воспитания; организация работы со слабо мотивированными обучающимися по ликвидации 

пробелов; оценка образовательных результатов обучающихся, организация работы с 

обучающимся, имеющими особые образовательные потребности;  

− в области оценочно-рефлексивной компетентности: оценка, коррекция и прогнозирование 



88 

результатов своей профессиональной деятельности в области педагогической деятельности при 

подготовке и проведении уроков/занятий внеурочной деятельностью: методическое обеспечение 

урока, включение обучающихся в планирование деятельности по достижению цели и задач урока, 

создание условий для актуализации опыта обучающихся, вовлечение в образовательную 

деятельность обучающихся с различной учебной мотивацией и учебными достижениями; 

− в области психолого-педагогической компетентности: учет индивидуальных 

психологических особенностей, обучающихся; 

− в области коммуникативной компетентности: разрешение конфликтных ситуаций, 

взаимодействие с родителями обучающихся, организация совместной деятельности родителей и 

обучающихся, взаимодействие со смежными специалистами по вопросам обучения, воспитания 

и развития обучающихся, коммуникации в социальных сетях и сообществах.  

Выявлены наиболее актуальные вопросы по ведущим направлениям деятельности: 

1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

2. Использование современных образовательных технологий  

3. Дифференциация и индивидуализация образования 

4. Здоровьесбережение и безопасность образовательного процесса. 

Востребованность направлений организации методического сопровождения преодоления 

профессиональных дефицитов педагогов (в %) 

Реализация ФГОС 

Современный урок в контексте реализации ФГОС/реализации концепции преподавания 

учебных предметов 
73 

Система оценки качества образования 87 

Реализация программы воспитания (модуль «Школьный урок») 58 

Реализация программы воспитания (модуль «Внеурочная деятельность») 46 

Реализация программы воспитания (модуль «Классное руководство») 60 

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 58 

Участие обучающихся и педагогов в работе муниципальных ресурсных центров 52 

Подготовка обучающихся к ГИА, ВПР, НИКО 46 

Использование современных образовательных технологий (в %) 
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Дифференциация и индивидуализация образования (в %) 

 

Здоровьесбережение и безопасность ОО (в %) 

 
Таким образом, анализ результатов мониторинга показателей профессиональных 

дефицитов и образовательных потребностей педагогов общеобразовательных организаций 

г. Владимира выявил наличие ряда затруднений учителей во всех группах компетентностей. 
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удовлетворительным: процент сформированности базовых компетенций на оптимальном уровне 

составляет 62%, на допустимом 18%, при этом 7% педагогов демонстрируют критический 

уровень, 13% – пороговый по отдельным параметрам. Наибольшие затруднения выявлены в 

области оценочно-рефлексивной, коммуникативной, психолого-педагогической компетентности. 

Отмечается значительный процент (более 30) выявленных дефицитов организационно-

методического характера в деятельности молодых и вновь прибывших педагогов.  

Выявленные дефициты отражают наличие общих для муниципальных образовательных 

организаций проблем, решение которых возможно при организации курсовой подготовки 

педагогов и руководителей, активизации работы методических объединений и профессиональных 

сообществ. 

В ОО приоритетными в организации методической работы по ликвидации 

профессиональных дефицитов педагогов являются традиционные формы: осуждение проблем на 

заседаниях ШМО, Методсовета, Педагогических советах, реализация программы наставничества, 

консультирование, при этом не в полном объеме используются ресурсы межпредметного, сетевого 

взаимодействия, разработки индивидуальных программ профессионального роста, в том числе с 

педагогами, работающими со слабо мотивированными обучающимися и ОО, функционирующих в 

сложных социально-экономических условиях.  

В соответствии с полученными результатами определен перечень адресных 

рекомендаций, в том числе по использованию успешных управленческих практик руководителей 

образовательных организаций г. Владимира: 

− провести изучение результатов мониторинга профессиональных дефицитов/предметных 

компетенций педагогов и внести соответствующие коррективы в планирование методической 

работы: мероприятия по устранению выявленных педагогических затруднений педагогических 

работников с учетом их конкретных потребностей; для профилактики профессионально-

эмоционального выгорания участие педагогов в деятельности рабочих и творческих групп, 

прохождение тренинга личностного роста и развития эмоциональной устойчивости; обучающие 

семинары об аналитической культуре педагога и видах педагогического анализа, о формах и 

методах оценивания качества образовательной деятельности; 

− организовать обсуждение с педагогами результатов мониторинга для построения 

индивидуальных траекторий профессионального развития и самообразования; 

− организовать повышение квалификации педагогов в рамках курсовой подготовки и 

в межкурсовой период в рамках методических мероприятий МБОУДПО «ГИМЦ» в соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами; 

− руководителям ОО № 11, 29, 45, ОСОШ № 8 провести изучение возможностей 

организации индивидуального сопровождения педагогов, имеющих профессиональные дефициты 

при работе со слабомотивированными обучающимися. 

По итогам анализа выявленных профессиональных дефицитов и потребностей в план 

методического сопровождения педагогов, реализуемого МБОУДПО «ГИМЦ» г. Владимира, были 

включены тематические блоки: 

− «Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО»; 

− «Организация образовательного процесса в группах раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»; 

− «Система оценки достижения планируемых результатов обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО»; 

− «Бесконфликтное педагогическое общение: ресурсы и стратегии»; 

− «Организация дистанционного обучения в начальной школе»; 

− «Современное воспитание: траектория достижения успеха»; 

− «Формы и приемы дистанционной работы на уроках русского языка и литературы»; 

− «Особенности реализации ФГОС СОО на уроках русского языка и литературы в старших 

классах»; 

− «Использование произведений современных авторов на уроках русского языка и 

литературы в школе»; 

− «Предметная область «Обществознание» в условиях введения ФГОС СОО в 10-х 

классах»; 

− «Учебно-исследовательская деятельность учащихся как инновационная педагогическая 
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технология в обучении математике»; 

− «Формирование познавательных универсальных учебных действий средствами 

исследовательской деятельности в преподавании предметов естественнонаучного цикла»; 

− «Организация работы над дистанционными индивидуальными проектами школьников»; 

− «Информационная культура современного педагога: самоанализ и самооценка 

деятельности»; 

− «Пути реализации Концепции предметной области «Технология»; 

− «Инновационные подходы в преподавании предмета «Технология»; 

− «Специфика работы с детьми, нуждающимися в индивидуальной поддержке и 

сопровождении»; 

− «Коллективные способы обучения как средство стимулирования познавательной 

активности обучающихся»; 

− «Методы формирования и развития творческих способностей, обучающихся средствами 

интегрированных уроков»; 

− «Интеграция музыки, литературы, изобразительного искусства как средство 

всестороннего развития личности обучающихся»; 

− «Проектная деятельность обучающихся 9 классов в предметной области «Искусство»»; 

− «Исполнительская творческая деятельность обучающихся как средство реализации 

актуальных проблем современного музыкального образования»; 

− «Системный подход к организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся по 

«Основам безопасности жизнедеятельности»; 

− «Работа педагога с одаренными детьми в свете реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»» и др. 

Особое внимание было уделено вопросам методического сопровождения подготовки и 

проведения оценки качества образования в рамках государственной итоговой аттестации через 

семинары-практикумы и видеоконференции: 

− «Развитие учебной мотивации у школьников в процессе подготовки к разным формам 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе»; 

− «Подготовка к итоговому сочинению в 11-м классе»; 

− «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике»: 

«Практикумы по решению задач части II ЕГЭ (профильный уровень) и ЕГЭ (базовый уровень), 

критерии оценивания заданий», «Решение задач с параметрами». «Решение стереометрических 

задач координатным методом», «Решение экономических задач, «Практикумы по решению задач 

части II ОГЭ, критерии оценивания заданий», «Система подготовки обучающихся к ОГЭ по 

математике в 9-х классах», «Подготовка к ОГЭ во взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности», «Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по математике в 11-х классах», 

«Система подготовки обучающихся к ГВЭ по математике (9 и 11-е классы)», «ЕГЭ по 

информатике в новом формате», «Подготовка обучающихся к выполнению практической части 

ОГЭ по информатике», «Система работы учителя по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию. Историческое эссе и эссе по обществознанию», «Организационно-

методические аспекты деятельности учителя при подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ», 

«Подготовка обучающихся к решению задач повышенного и высокого уровней сложности по 

химии», «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по биологии в условиях класса естественнонаучного 

профиля», вебинары «Методические рекомендации по подготовке обучающихся к ГИА по 

физике»; 

− всероссийских проверочных работ: 

− «Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 2021 году (5, 6, 7 

и 8-е классы) «Разработка методического сопровождения подготовки обучающихся к ВПР по 

биологии», «Формирование метапредметных умений на уроках физики. Подготовка к ВПР», 

«Организация итогового контроля знаний учащихся основной и средней школы. ВПР в 8-м 

классе», информационная веб-страница «ВПР: работа над ошибками» и др. 

По итогам анализа реализации плана методического сопровождения педагогов были 

разработаны методические рекомендации для всех категорий педагогических работников по 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, 

реализации программы «Технология», организации работы с детьми с ОВЗ, формированию 
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информационной компетентности обучающихся, осуществления эффективного взаимодействия 

учителя с родителями, созданию учебно-дидактических пособий, использованию 

информационных технологий в работе учителя, системе работы с одаренными детьми, 

организации внеурочной деятельности в контексте программы «Воспитание» и т.д. 

В целях обеспечения индивидуального сопровождения педагогов и распространения 

актуального педагогического опыта по наиболее востребованным вопросам приказом управления 

образования г. Владимира №103-п от 30.01.2020 и № 394-п от 20.04.2021г. было открыто 13 

муниципальных ресурсных центров п следующим направлениям: 

− «Организация коррекционной, психолого-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» (ДОУ № 4,33,52,93, школа-интернат №30, ОО № 34); 

− «Сопровождение проведения итоговой аттестации по биологии, физике, химии, 

математике» (ОО № 1, 29, 36, 19); 

− «Освоение модели организации городского центра по подготовке обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по биологии как формы работы с одаренными детьми» 

(ОО №29); 

− «Организация работы по реализации концепции географического образования на базе 

МБОУ «СОШ № 8»»; 

− «Реализация программы наставничества «На пути к успеху» на базе МБОУ «СОШ №20»». 

В рамках данного направления методической работы были определены кураторы в 

образовательных учреждениях и Городском информационно-методическом центре, составлен 

график консультаций на базе МРЦ, на сайте ГИМЦ создана специальная страница. Все 

образовательные организации скорректировали нормативно-правовую документацию, составили 

план проведения занятий: онлайн-конференций, семинаров, практикумов. Подготовленные 

методические разработки, дидактические пособия размещены на сайтах. 

На базе РЦ было организовано обучение педагогов в межкурсовой период. 

Педагогами школы-интернат №30 были рассмотрены темы: «Повышение качества 

образования путем построения образовательного маршрута для педагогов и обучающихся с ЗПР», 

«Приемы и технологии организации коррекционно-образовательной деятельности для 

воспитанников с ЗПР» и подготовлены методические рекомендации для учителей начальных 

классов. 

На базе МБДОУ «Детский сад № 93» на системной основе организован цикл занятий для 

старших воспитателей, учителей логопедов, педагогов-психологов по организации работы с 

детьми с РАС. Проведено 7 занятий, включающих теоретический блок, раскрывающий методы и 

приемы работы с детьми с расстройством аутистического спектра и практическую часть с 

просмотром занятий по различным направлениям (рисование, музыка, математика, физкультура). 

Ресурсный центр на базе МБДОУ № 52 осуществлял свою деятельность по теме 

«Психолого-педагогические приемы и техники сопровождения детей с ограниченными 

возможностям здоровья, детей-инвалидов в процессе коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания в ДОУ». Были проведены семинары на платформе ZOOM: «Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в ДОУ, помощь семье, воспитывающей ребенка с нарушениями в 

развитии». Педагогический коллектив представил систему психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ как процесс, в котором осуществляется взаимодействие педагогов, 

специалистов, родителей в ходе освоения детьми общеобразовательной или адаптивной 

программы обучения. Было проведено интегрированное занятие для детей с тяжелым нарушениям 

речи, в котором было показано взаимодействие логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, а также разные виды деятельности детей. На семинаре-практикуме «Технология 

обеспечения социально-психологического благополучия и стимулирования психического развития 

ребенка» были представлены с демонстрацией методы, методики, техники, наиболее доступные и 

эффективные в работе с ребенком, вне зависимости от состояния нарушения. Все материалы, 

записи занятий, конспекты и описание методик размещены на сайте ДОУ № 52 и сайте ГИМЦ 

(более 400 просмотров).  

Содержательно работал ресурсный центр на базе МБОУ «СОШ № 34» по теме: 

«Организация обучения и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья». В течение года были проведены семинары, открытые уроки, коррекционные занятия, 

мастер-классы, флеш-семинары для руководителей, педагогов города, студентов ВлГУ, более 40 

индивидуальных консультаций в очном режиме по вопросам составления рабочих программ, 
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условиям обучения детей с ОВЗ, методам и технологиям обучения детей с ОВЗ, более 50 

индивидуальных консультаций для родителей обучающихся г. Владимира, Гусь-Хрустального, 

Суздаля и др. в определении образовательного маршрута ребенка, видеоконсультация «Разработка 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ» и др.  

Методическое сопровождение реализации в образовательных организациях города 

Концепции реализации географического образования осуществлялось на базе МБОУ «СОШ №8». 

Проведены 8 занятий для учителей географии, в которых был представлен как опыт педагогов 

самой школы, так и лучших учителей города по актуальным направлениям преподавания 

географии. Все материалы занятий представлены на сайте МБОУДПО «ГИМЦ». 

На базе МБОУ «СОШ № 29» была организована работа муниципального ресурсного центра 

«Модель организации городского центра по подготовке обучающихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников по биологии как форма работы с одаренными детьми» в целях оказания методической 

поддержки обучающихся и педагогов в подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников и 

итоговой аттестации по биологии. В 2020/2021 учебном году было организовано 12 занятий в 

очном формате и формате ZOOM-конференций для обучающихся и педагогов по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников в соответствии с планом работы муниципального 

ресурсного центра. Занятия посетили более 300 педагогов и учеников образовательных 

организаций города. Видеозаписи занятий, представленные на сайте МБОУДПО «ГИМЦ», 

насчитывают от 100 до 400 просмотров. Эффективность работы ресурсного центра на базе МБОУ 

«СОШ № 29» подтверждена успешным участием обучающихся на муниципальном и 

региональном этапах олимпиады по биологии. 

Сопровождение проведения итоговой аттестации по биологии, физике, химии, математике 

реализовано на базе СОШ № 1,29,36,19. Были проведены в формате ZOOM-конференций восемь 

занятий для обучающихся и педагогов по подготовке к итоговой аттестации по физике, 7 занятий 

по подготовке к итоговой аттестации по биологии, 8 занятий по химии в соответствии с планом 

работы данных центров. Занятия посетили более 600 педагогов и учеников образовательных 

организаций города. Видеозаписи занятий, представленные на сайте городского информационно-

методического центра, насчитывают от 100 до 400 просмотров. Занятия по подготовке к итоговой 

аттестации по математике на базе СОШ № 19 проводились еженедельно в очном формате. 

В 2020/2021 учебном году на базе МБОУ «Школа –интернат № 30» в целях обеспечения 

информационной и методической поддержки образовательных организаций города Владимира 

создан муниципальный ресурсный центр по оказанию консультативно-методической помощи 

педагогическим работникам, обучающим детей с 3ПP по теме «Система работы по реализации 

AOOП HOO для детей с задержкой психического развития». 

Целью деятельности муниципального ресурсного центра являлась ресурсная поддержка 

инклюзивного образовательного пространства г. Владимира, накопление, систематизация, 

обобщение и распространение перспективного педагогического опыта работы с детьми с 3ПP, 

направленного на решение приоритетных задач развития системы образования. 

Запланированные мероприятия были проведены в дистанционном формате, в виде 

размещения скринкастов, вебинаров. Педагоги школы поделились опытом работы, предоставили 

дидактический материал, который был размещен на сайте МБОУДПО «ГИМЦ»:  

1. Готовность педагога как основной фактор успешной реализации инклюзивного 

образования в начальной школе (были рассмотрены следующие вопросы: понятие «инклюзивное 

образование», проблема неготовности педагогов «массовой» школы к работе с детьми с OB3, 

педагогическая и психологическая готовность педагога; даны рекомендации и советы по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

2. Содержание, формы и методы работы с детьми с задержкой психического развития в 

общеобразовательной школе (коллегам были предложены видеозаписи уроков математики и 

технологии в 1-х классах. На сайте ГИМЦ материал набрал 508 просмотров. В своих 

комментариях учителя города отметили четко выстроенную работу на уроках по регуляции и 

контролю деятельности: стимуляция начала деятельности (игра-приветствие «Доброе утро»); 

визуальный план урока на доске (поэтапность деятельности, переключение с одного этапа урока 

на другой); визуальные знаки правил поведения на уроке (поднять руку, не разговаривай, работай 

дружно); правила работы в команде; динамическая пауза; рефлексия урока; систему работы по 

восприятию информации: визуализация (наглядные опоры, схемы, символы); алгоритмизация 

деятельности; дополнительная мотивация (создание ситуации успеха, поощрение, игровой 
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момент). 

3. Разработка адаптированных образовательных программ для детей с задержкой 

психического развития. 

Так же было проведено дистанционное консультирование и оказана методическая помощь 

коллегам МБОУ «СОШ № 45» (апрель 2021г.), МБОУ «СОШ № 44» (сентябрь 2020r.), МБОУ 

«СОШ N 42» (октябрь 2020г.) по следующим вопросам: составление психолого-педагогической 

характеристики обучающегося с 3ПP; написание заключения школьного ПMП консилиума при 

обследовании на ЦПМПК; критерии оценивания детей с 3ПP, обучающихся по AOOП HOO и 

ООО; адаптация программного материала при составление адаптированных программ по учебным 

предметам. 

В целом создание ресурсных центров стимулировало переподготовку кадров 

образовательных учреждений, способствовало осмыслению их опыта, активизации работы по 

диссеминации его в системе образования г. Владимира. Это в свою очередь способствует 

дальнейшему развитию педагогического сотрудничества и повышению качества образования. 

Анализ эффективности принятых мер, проведенный в мае-июне 2021г. свидетельствует о 

наличии сложившейся системы выявления профессиональных дефицитов педагогов и обеспечения 

методического сопровождения их минимизации в части ознакомления с актуальным опытом 

коллег, возможности использования методических рекомендаций по наиболее проблемным 

вопросам, обсуждения собственного видения решения поставленных задач обеспечения 

повышения качества образования, применения современных образовательных технологий, 

подготовки и апробации новых подходов к реализации программы воспитания в 

общеобразовательных организациях, использования оптимальных механизмов оценочной 

деятельности, адаптации молодых специалистов, взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности.  

Вместе с тем анализ результатов мониторинга эффективности организации методического 

сопровождения педагогов показывает наличие ряда актуальных вопросов в части обеспечения 

качественного выявления профессиональных дефицитов и потребностей педагогических 

работников, а также методического сопровождения их профессионального развития на уровне 

образовательной организации, в том числе для молодых и вновь прибывших педагогов, освоения 

ими новых подходов к реализации концепции преподавания учебных предметов, организации 

внутренней системы оценки качества образования, организации образовательного процесса для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, взаимодействия с семьями учеников, 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и регулирования 

конфликтных ситуаций. 

Рекомендации по организации работы в 2021/2022 учебный год: 

− включить обозначенные выше вопросы в план работы МБОУДПО «ГИМЦ», 

методической работы ОО, планировать курсовую подготовку на 2022 г. с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов педагогов;  

− руководителям ОО, МБОУДПО «ГИМЦ» проанализировать возможности организации 

работ ресурсных центров по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

всероссийской олимпиаде школьников, предметным конкурсам по русскому языку, предметам 

обществоведческого цикла и др.; 

− руководителям ОО № 5, 6, 7, 10, 15, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 45, 47, 48 

завершить разработку и утверждение программы ("дорожной карты") обеспечения методической 

работы в образовательной организации на 2021/2022 учебный год и последующие годы в срок до 

01.09.2021 года; 

− руководителям ОО № 14, 23, 29, 43 разработать предложения по представлению 

актуального педагогического опыта по решению проблемы выявления и минимизации 

профессиональных дефицитов педагогов для согласования плана методического сопровождения 

педагогических работников МБОУДПО «ГИМЦ» на 2021/2022 учебный год в срок до 01.09.2021 

года; 

− руководителям ОО № 11, 29. 45, ОСОШ № 8 провести проблемно ориентированный 

анализ работы методических объединений с целью активизации работы по выявлению и 

минимизации профессиональных дефицитов педагогов, работающих со слабо мотивированными 

обучающимися; 

− руководителям образовательных организаций довести до обучающихся и педагогов 
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информацию о возможности использования методических рекомендаций (скринкастов, сборников, 

видеозаписей), размещенных на сайте МБОУДПО «ГИМЦ», для подготовки к итоговой 

аттестации по физике, химии, биологии в 2021/2022 учебном году, предусмотреть в плане 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации по биологии, химии, математике, физике в 

2021/2022 учебном году участие в занятиях муниципальных ресурсных центров в очном или 

дистанционном формате, оказать содействие во включении учителей химии, физики своих 

образовательных организаций в список преподавателей, участвующих в проведении занятий 

муниципальных ресурсных центров; 

− руководителям муниципальных ресурсных центров: на базе МБДОУ №93 организовать 

обучение специалистов и педагогов вновь открывающихся групп для детей с РАС и включить в 

программу занятий «Повышение квалификации педагогов-психологов по организации 

сопровождения детей с РАС»; на базе МБОУ «Школа –интернат № 30» продолжить 

дистанционное консультирование и оказание методической помощи руководителям и педагогам 

образовательных организаций по обучению детей с ЗПР. 

Повышение квалификации 

В соответствии с годовым планом повышения квалификации работников образования в 

2020/2021 учебном году на долгосрочные курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

направлено 776 педагогов и руководителей, на краткосрочные тематические и проблемные 

курсы – 700. Удостоверения об окончании долгосрочных курсов получил 731 работник (17 % от 

общего числа работников образовательных учреждений и 94% от заявленного числа слушателей), 

краткосрочных – 841. Курсы повышения квалификации с исследовательским подходом в 

педагогической деятельности (для опытных педагогов и руководителей) закончили 98 работников. 

Продолжается обучение педагогов по накопительной системе, являющейся вариативной 

формой повышения квалификации. С 2008 года удостоверения получили 145 педагогических и 

руководящий работников города из 46 учреждений. 

Долгосрочные курсы 

Учебный год 
Руководители Педагоги 

Руководители 

и педагоги 

Всего 

ОУ ДОУ ОУ ДОУ ДОД 

2016-2017 14% 18% 18% 19% 36% 18% 

2017-2018 14% 9% 24% 23% 27% 23% 

2018/2019 16% 5% 21% 20% 24% 19,5% 

2019/2020 15% 10% 19% 16% 30% 19% 

2020/2021 8% 20% 15% 18% 26% 17% 

Краткосрочные курсы 

Учебный год 
Руководители Педагоги 

Всего 
ОУ ДОУ ОУ ДОУ ДОД 

2016-2017 17% 15% 24% 16% 53% 20% 

2017-2018 20% 4% 18% 18% 38% 19% 

2018/2019 10% 7% 17% 20% 21% 18% 

2019/2020 25% 7% 20% 17% 20% 20% 

2020/2021 12% 14% 16% 22% 43% 19% 

В том числе прошли обучение педагоги и руководители, выполняющие функции 

администраторов автоматизированных информационных систем (АИС) – 20 человек, 

специалистов по питанию ДОУ – 8 человек. 

Кроме педагогов и руководителей в 2020/2021 учебном году прошли обучение на 

краткосрочных и долгосрочных курсах и другие категории работников:  

− секретари и делопроизводители – 1 человек; 

− специалисты управления образования – 1 человек; 

− библиотекари – 7 человек. 

Плановый показатель по долгосрочным курсам в 2020/2021 учебном году выполнен и 

составил 17% от общего количества работников и 94% обученных от заявки. Доля руководителей 

ДОУ и ОО, прошедших курсовую подготовку увеличилась с учетом обучения на краткосрочных и 
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долгосрочных курсах суммарно. 33% руководителей ДОУ прошли повышение квалификации на 

долгосрочных и краткосрочных курсах, что соответствует плановому показателю. Доля 

обученных руководителей школ суммарно составляет 20%. 

Процентный показатель количества педагогов и руководителей, повысивших свою 

квалификацию на краткосрочных курсах, составил 19 % от общего числа работников. 

Учебный 

год 

Долгосрочные (системные) курсы повышения 

квалификации 
Тематические Всего 

всего 

(чел) 

из них на базе 

ВИРО (чел) 

выездные 

(чел) 

% от 

общего 

кол-ва (в т.ч. рейтинговые) (% от общего кол-ва) 

Педагоги ОО 

2016-2017 329 329 (113) 0 18 24 42 

2017-2018 514 514 (159) 0 26 21  49 

2018/2019 428 428 (154) 0 21 17 39 

2019/2020 390 390 0 19 20 39 

2020/2021 316 316 (98) 0 15 16 32 

Руководители ОО 

2016-2017 39 39 (24) 0 14 17 31 

2017-2018 41 41(20) 0 14 15 60 

2018/2019 39 39 (14) 0 16 10 25 

2019/2020 39 39 0 15 25 40 

2020/2021 20 20 0 8 12 20 

Педагоги ДОО 

2016-2017 340 340 (67) 0 19 16 35 

2017-2018 431 431 (59) 0 23 18 42 

2018/2019 357 357 (50) 0 20 20 40 

2019/2020 309 309 0 16 17 33 

2020/2020 316 316 (62) 0 18 22 39 

Руководители ДОО 

2016-2017 22 22 (18) 0 18 15 33 

2017-2018 26 26(15) 0 9 4 12 

2018/2019 15 15 (6) 0 5 7 12 

2019/2020 32 32 0 10 7 17 

2020/2021 33 33 (15) 0 28 17 42 

Наблюдается повышение доли руководителей ДОУ, прошедших системную курсовую 

подготовку. В прошлом году данный показатель составлял 10%, в 2020/2021 – 20%. 

Продолжается тенденция повышения доли педагогов ДОУ, повысивших свою 

квалификацию на тематических курсах. В этом учебном году она составила 22% на 5% больше, 

чем в прошлом. Особый интерес работников дошкольного образования вызвали тематические 

курсы: «Речевое развитие дошкольников в условиях реализации образовательной деятельности в 

ДОО» (48 человек), «Современные технологии и методики художественного развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» (23 человека), «Педагогические условия формирования 

позитивных установок к разным видам труда» (22 человека), «Экономическое воспитание как 

условие формирования финансовой культуры дошкольников» (18 человек), «Воспитание культуры 

здорового образа жизни в условиях реализации ФГОС ДО» (17 человек). 

В связи с реализацией дополнительных образовательных программ в ДОУ на 

соответствующих курсах прошли обучение 32 педагога. 

Долгосрочные курсы повышения квалификации 

Учебный год 

Долгосрочные курсы (ОО, ДОУ, ДО) 

по 

приказу 
по факту % обученных от заявки 

% от общего количества 

работников 

2016/2017 773 780 101 18 
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Учебный год 

Долгосрочные курсы (ОО, ДОУ, ДО) 

по 

приказу 
по факту % обученных от заявки 

% от общего количества 

работников 

2017/2018 1028 1030 100 23 

2018/2019 921 893 97 20 

2019/2020 928 869 94 19 

2020/2021 776 727 94 17 

Выполнение плана курсовой подготовки различными типами учреждений 

Долгосрочные (системные) курсы (1раз в 5 лет) 

 

Кол-во человек 

всего 

Педагоги и 

руководители ОО 

Педагоги и 

руководители 

ДОУ 

Педагоги и 

руководители 

учреждений ДО 

п
о

 д
о

го
в
о

р
у
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ак

ти
ч
ес

к
и

 

п
о

 д
о

го
в
о
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у
 

ф
ак
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ес

к
и

 

п
о
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о
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ес

к
и

 

п
о

 д
о

го
в
о

р
у
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

2 полугодие 2019  478 440 301 280 130 116 28 23 

накопительная 

система 
        

1 полугодие 2020 450 427 152 133 274 227 25 21 

накопительная 

система  
 2    2   

% обученных от 

общего числа 

работников 
 19  18  16  26 

% от заявки  94  91  85  83 

всего 928 869 453 413 404 345 53 44 

% обученных 

от общего 

числа 

работников 

 19  18  16  26 

% от заявки  94  91  85  83 

2 полугодие 

2020  
353 365 211 211 138 145 4 14 

накопительная 

система 
 3  1  2   

1 полугодие 

2021 
423 362 144 130 252 204 27 28 

накопительная 

система  
 1    1   

всего 776 731 355 342 390 352 31 42 

% обученных 

от общего 

числа 

работников 

 17  15  18  26 

% от заявки  94  96  90  135 

Обучение педагогов по накопительной системе 

Учителя-

предметники  

Обучились Продолжают 

обучение 

№ ОО, педагоги которых закончили курсы 

по накопительной системе 

География  2  

Музыка    

Воспитатель ДОУ 12 1 26,65,75,105,110 

ИЗО и черчение 1  39 
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Учителя-

предметники  

Обучились Продолжают 

обучение 

№ ОО, педагоги которых закончили курсы 

по накопительной системе 

ОБЖ 1  9 

Технология 4  15, 16, 17, 31 

Физкультура 1  2 

Заместители 

директоров 
8 1 11, 14, 16, 36 

Информатика 3 1 1, 2 

История 5  6, 13,28, гимн.3 

Физика 5  16, 25, 47, 

Химия 4  3,14,35, 42 

Биология 7  39,43,31,13,8,42 

Математика 10 1 13, 25, 28, 29, 31,46, 47 

Русский язык 13  1, 2, 6, 13, 19, 20, 29, 38, 39, 47, гимн.3 

Иностранный 

язык 
17  2, 7, 10, 13, 14, 16, 37, 42, 31 л-инт 1, Гимн.3 

Начальные классы 29 14 
2, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 

34, 41, 42, 46, гимн.3 

Директора 24  
5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 28, 29, 31, 35, 36, 

37, 38, 41,42, 44, 47, гимн.3, лиц-инт1 

Продолжает оставаться непопулярной среди педагогов накопительная система. В 2020/2021 

учебном году прошли обучение по накопительной системе всего 4 педагога (1 учитель и 3 

воспитателя ДОУ). Для более эффективной организации курсовой подготовки педагогов 

необходимо уделить большее внимание накопительной системе, так как она позволяет работнику 

проходить курсовую подготовку раз в три года, выбирая тематику курсов, наиболее подходящую 

слушателю, а так же удовлетворяющую потребности данного ОО в соответствии с современными 

тенденциями образования. 

Профессиональная переподготовка 

В 2020/2021 учебном году переподготовку прошли 53 работника образовательных 

организаций. Из них 38 педагогов ДОУ, 15 педагогов ОО. 

Краткосрочные курсы 

Процентный показатель количества педагогов и руководителей, повысивших свою 

квалификацию на краткосрочных курсах, в 2020/2021 учебном году составил 19% от общего 

числа работников. 

Выполнение плана курсовой подготовки на краткосрочных курсах 

различными типами организаций 

Краткосрочные 

(тематические) 

курсы (18-48 часов). 

Рекомендуемая 

кратность 1 раз в 3 года 

Кол-во чел ОО ДОУ ДОД 

п
о
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в
о
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ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

п
о
 п

р
и

к
аз

у
 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 

п
о
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о
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2 полугодие 2018 200 219 111 102 59 89 28 25 

1 полугодие 2019 607 584 274 268 322 304 11 11 

всего 807 803 385 370 381 393 39 36 

% обученных от общего числа  18  16  18  21 

% от заявки  100  96  103  92 

всего долгосрочные 

 и тематические курсы 

в сумме (от 18 до 144 часов) 1728 1696 868 834 775 766 71 76 

% обученных от общего числа  37  37  36  46 

% от заявки  98  96  99  107 
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Краткосрочные 

(тематические) 

курсы (18-48 часов). 

Рекомендуемая 

кратность 1 раз в 3 года 

Кол-во чел ОО ДОУ ДОД 

п
о
 д

о
го

в
о
р
у

 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и
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о
 п
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о
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о
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2 полугодие 2019  202 186 154 145 111 98 7 7 

1 полугодие 2020 661 646 390 364 312 277 25 22 

всего 863 832 544 509 423 375 32 29 

% обученных от общего числа  18  20  18  17 

% от заявки  96  94  87  91 

всего долгосрочные 

 и тематические курсы 

в сумме (от 18 до 144 часов) 1791 1700 997 922 827 720 85 70 

% обученных от общего числа  37  41  33  41 

% от заявки  95  93  87  82 

2 полугодие 2020 237 382 119 172 103 185 15 25 

1 полугодие 2021 463 459 220 195 225 219 18 45 

всего 700 841 339 367 328 404 33 70 

% обученных от общего числа  19  16  21  43 

% от заявки  120  108  123  212 

всего долгосрочные 

 и тематические курсы 

в сумме (от 18 до 144 часов) 1476 1572 694 709 718 756 64 112 

% обученных от общего числа  36  31  39  69 

% от заявки  107  102  105  175 

Повышение квалификации на краткосрочных курсах по актуальным направлениям: 

Повышение квалификации педагогов и руководителей, осуществляющих работу с одаренными 

детьми: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

всего 

 
кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

русский язык  3 
20, 

26, 44 
  1 14 7 

8,9,20

,15, 

31, 2, 

73 

  11 

иностранный 

язык 
2 3, 21       14 

13, 15 

(2), 

17, 

20, 

22, 23 

(2), 

16, 

40, 

42, 

46, 73 

16 

история 5        2 23, 31 7 

начальные 

классы 
7 

7, 8, 

16 (2), 

21, 

40, 44 

5 
9, 15, 

23, 40 

(2) 
9 

8 (2), 

14 (3), 

31, 34 

(2), 40 

    21 

биология 8 

3, 8, 

23, 

35, 

36, 

  3 
8, 15, 

31 
    11 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

всего 

 
кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

кол-

во 
ОО 

39, 

40, л-

и1 

химия 3 
8, 9, 

26 
  1 40     4 

ОБЖ 1 
ГИМ

Ц 
        1 

математика 4 
7, 35, 

37, 42 
3 

36, 

43, 47 
8 

5, 8 

(2), 15 

(2), 25 

(2), 47 

  3 
22, 

31, 47 
18 

физика 2 34, 43       2 15, 25 4 

технология 6 

15, 

16, 

19, 

28, 

31, 

ГИМ

Ц 

        6 

физическая 

культура 
1 26         1 

дополнительное 

образование 
5 СЮН         5 

искусство         3 
15, 

23, 73 
3 

классные 

руководители 
  5 

8, 14, 

40 (3) 
      5 

педагоги ДОУ         9 

13, 66 

(3), 77 

(2), 

99, 

127 

(2) 

9 

всего 42   13   22   7  33  122 

Всего за последние три года прошли обучение по данному направлению 122 педагога и 

руководителя из 37 образовательных организаций. Наибольшее количество педагогов направили 

на обучение ОО № 15, 8, 40. 

Количество педагогов, прошедших обучение на курсах по работе с одаренными детьми 

2016 – 2020 год 
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Повышение квалификации педагогов и руководителей, осуществляющих работу с детьми с ОВЗ: 

год ОО ДОУ ДОД всего 

из них 

руководи-

телей 

2016 23 2 0 25 1 

2017 14 45 3 62 3 

2018 5 18 0 23 0 

2019 3 14 0 17 4 

2020 (1 полугодие) 13 5 0 18 8 

2020 (2 полугодие) 7 7 2 16 1 

2021 (1 полугодие) 5       5 

Всего 70 91 5 161 22 

Повышение квалификации педагогов и руководителей по реализации новых образовательных 

концепций: 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

в
се

г
о
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о
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Концепция преподавания 

истории 
7 16 27 11 15 6 13 3 7 0 105 

Концепция 

математического 

образования 

29 2 37 0 6 8 18 0 0 0 100 

Концепция преподавания 

русского языка и 

литературы  

42 3 48 20 36 7 36 8 5 0 205 

Концепция преподавания 

географии 
7 0 8 4 17 4 3 0 0 0 43 

Концепция преподавания 

иностранного языка 
29 0 48 3 45 9 36 0 6 0 176 

Концепция преподавания 

технологии 
      12 1 4 2 19 

В рамках реализации концепции математического образования за пять лет обучено 100 

учителей математики, что составляет 58 %. 

Повышение квалификации руководителей по инновационной деятельности: 

  ОО ДОУ ДОД Всего 

2017 9 6 3 18 

2018 9 5 5 19 

2019 5 11 1 17 

2020 8 9 0 17 

1 полугодие 2021 1   1 

Всего 32 31 9 72 

Тематические курсы повышения квалификации по данному направлению появились в 

плане ГАОУ ДПО ВО ВИРО во втором полугодии 2016 года. Всего прошли обучение по 

реализации инновационной деятельности 72 руководителя из 40 ОО: 

− ОО: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 29, 31, 36, 39, 40, 43, 47, ПКЛ, лицей-интернат №1; 

− ДОУ: 3, 10, 13, 17, 33, 48, 51, 54, 58, 77, 84, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 114, 115, 116, 117; 

− УДО: ДДюТ, СЮН, ЮАШ, ГИМЦ 
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Повышение квалификации педагогов и руководителей на долгосрочных и краткосрочных 

(тематических) курсах в рамках реализации дополнительных образовательных программ: 

 ОО ДОУ УДО Всего 

2017 27 39 66 132 

2018 2 33 35 70 

2019 72 126 185 383 

2020 14 32 20 38 

2021 (1 полугодие) 3 9 18 30 

Всего 115 230 308 623 

Повышение квалификации педагогов на краткосрочных (тематических) курсах в рамках 

реализации стратегии развития воспитания в РФ: 

 ОО ДОУ УДО Всего 

2016/2017 учебный год  23 20 14 57 

2017/2018 учебный год 22 14 6 42 

2018/2019 учебный год 12 9 7 28 

2019/2020 учебный год  37 11 10 58 

2020/2021 учебный год 11 88 5 104 

Всего 105 142 42 289 

Повышение квалификации администраторов автоматизированных информационных систем: 

 ОО ДОУ УДО Всего 

2017-2018 учебный год 5 1 4 10 

2018/2019 учебный год 10 9 1 20 

2019/2020 учебный год  25 4 5 34 

2020/2021 учебный год  16 1 13 30 

Всего 56 15 23 94 

Повышение квалификации педагогов и руководителей, осуществляющих проектную деятельность: 

 ОО ДОУ УДО Всего 

2019/2020 учебный год  21 22 1 44 

2020/2021 учебный год 23 9 1 33 

Всего 44 31 2 77 

Повышение квалификации педагогов и руководителей, осуществляющих дистанционное 

обучение: 

 ОО ДОУ УДО Всего 

2019/2020 учебный год  147 2 3 152 

2020/2021 учебный год  45   5 50 

Всего 192 2 8 202 

Повышение квалификации педагогов и руководителей, осуществляющих работу по 

формированию функциональной грамотности обучающихся: 

 ОО УДО Всего 

2019/2020 учебный год  22 1 23 

2020/2021 учебный год  15 1 16 

Всего 37 2 39 

Проблемы: 

− остается непопулярной накопительная система; 

− в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и частичным переходом курсовой 

подготовки на дистанционный формат, увеличилось количество отзывов без предоставления 

замен; 
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− подавляющее большинство учреждений присылали регистрационные формы позже указанного 

в вызове срока; 

− учреждения предоставляли отзывы, в большинстве своем, в последний момент (в день начала 

курсов), тем самым, не всегда была возможность найти курсантов на данное вакантное место. 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

− повышение доли руководителей, прошедших курсовую подготовку; 

− уменьшить, а по возможности, и исключить предоставление отзывов без замен и не по 

объективным причинам (нежелание педагога, производственная необходимость); 

− охватить курсами повышения квалификации в рамках реализации концепции математического 

образования 100% учителей математики. 

1.3 Методическая поддержка молодых педагогов. Развитие системы наставничества 

Организация методического сопровождения начального этапа профессиональной 

деятельности молодых педагогов является одним из приоритетных направлений работы городской 

методической службы. 

Перед современным образованием поставлена задача – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования, с другой стороны, постоянно возникающая 

кадровая проблема, дисбаланс возрастного соотношения педагогических коллективов, отток 

молодых педагогов после первого года работы – все это нашло отражение в муниципальной 

программе сопровождения профессионального становления молодых специалистов сферы 

образования, утвержденной приказом начальника управления образования от 18.09.2020 № 866 «О 

формировании муниципальной системы сопровождения профессионального становления молодых 

специалистов сферы образования». 

Актуальность данной работы обусловлена также необходимостью решения задачи 

регионального проекта Владимирской области «Учитель будущего» о вовлечении в различные 

формы поддержки и сопровождения педагогов в первые три года работы. Это приводит к 

выстраиванию системы деятельности с молодыми педагогами образовательных организаций для 

успешной профессиональной адаптации и минимизации оттока начинающих специалистов сферы 

образования. 

В городе складывается модель сопровождения профессионального становления молодых 

специалистов сферы образования, включающая: 

− школу молодого педагога (надпредметной и предметной направленности), участие в 

работе предметных методических объединений; 

− профессиональные события педагогического сообщества города для молодых педагогов и 

их наставников; 

− наставничество в педагогическом коллективе образовательной организации; 

− аккумулирование деятельности молодых педагогов города вокруг группы социальной 

сети ВКонтакте «Содружество молодых педагогов города Владимира». 

Цель программы сопровождения профессионального становления молодых специалистов 

сферы образования «От дебюта к бенефису» – внедрение в городе Владимире модели 

сопровождения профессионального становления молодых специалистов сферы образования, 

охватывающей не менее 70 % педагогов образовательных организаций, которая позволит 

способствовать увеличению степени сохранности молодых специалистов в системе образования 

города, прохождению успешной профессиональной адаптации молодых специалистов, успешному 

прохождению аттестации молодых специалистов, успешной самореализации молодых педагогов. 

Для решения задач, поставленных программой в 2020/2021 учебном году, был разработан и 

апробирован мониторинг кадрового состава молодых специалистов, который показал рост 

сохранности кадров специалистов первого года работы. Мониторинг проводился 

с использованием онлайн форм ресурсным центром МБОУДПО «ГИМЦ». 

Сохранность кадров 

2019/2020 учебный год (%) 2018/2019 учебный год (%) 2017/2018 учебный год (%) 

98% 90% 59% 
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Кроме того, была разработана и апробирована Анкета выявления степени 

профессиональных затруднений начинающих педагогов. 

Опрос проводился через сервис для создания форм, опросов и тестов 

(https://clck.ru/VEvVn). 

Было опрошено 137 респондентов, из них: 

молодых педагогов со стажем работы 

  

Анализ результатов мониторинга профессиональных дефицитов показал, что молодые 

педагоги испытывают проблемы: 

в разработке рабочей программы 37% 

в разработке урока/занятия 18% 

в формировании и развитии учебной мотивации у детей 53% 

в определении цели урока/занятия 17% 

в отборе содержания материала к уроку/занятию 11 % 

в определении формы организации учебной деятельности 25% 

в управлении поведением учащихся/воспитанников на уроке/занятии 50% 

в разработке технологической карты урока 38 % 

при проведении родительских собраний 40% 

в управлении своим временем (тайм-менеджмент) 31% 

в выборе тем самообразования 29% 

в планировании результатов профессионального роста 46% 

в подготовке к открытым урокам, занятиям 46% 

в подготовке описания своего опыта 54% 

в наставничестве и методической поддержке нуждаются 74% 

затруднения при взаимодействии с наставниками в образовательной организации 

возникают у 
7% 

в определении своего нормативно-правового статуса затрудняются 26% 

в управлении своим состоянием, эмоциями в ходе урока/занятия 18% 

в управлении своим голосом, интонацией, речью 20% 

в управлении своей мимикой, пантомимикой, жестикуляцией 14% 

в умении спокойно воспринимать конфликтные ситуации в ходе общения с коллегами, с 

представителями администрации 
31% 

в решении конфликтных ситуаций в ходе общения с воспитанниками и родителями детей 29% 

Личные странички в сети Интернет есть у 93%, открытый профиль – у 33%. 

ОО; 71

ДОО; 22

ДОП; 7

до 1 

года

25%

от 1 до 

2 лет

31%

от 2 до 

5 лет

33%

более 5 

лет

11%
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Анализ затруднений, с которыми сталкиваются в начале своего профессионального пути 

молодые педагоги позволил выстроить рейтинг проблем, которые нужно помочь решить 

молодому педагогу, скорректировать план работы методистов МБОУДПО «ГИМЦ», определить 

актуальные темы для работы «Школы молодого педагога», а также формы организации работы с 

молодыми учителями и воспитателями. 

По итогам анализа результатов мониторинга был составлен план работы на 2020/2021 

учебный год. Стартовым мероприятием реализации программы методического сопровождения 

молодых специалистов является муниципальный адаптационный сбор молодых педагогов города 

«Форсаж-сессия «Классная работа!»». В 2020 году он прошел в формате онлайн-встречи на 

площадке ZOOM. 

Начинающие специалисты были посвящены в ряды Содружества молодых педагогов и их 

наставников и, в знак педагогического единения, повязали бирюзовые галстуки. В программе 

«Форсаж-сессии» были затронуты актуальные темы для молодого педагога: правовые вопросы, 

система образовательно-воспитательного пространства города, секреты современного урока и 

занятия, роль сайта и социальных сетей в работе педагога, роль классного руководителя, как 

выстроить диалог с родителями, лайфхаки от молодых педагогов, медиа-имидж педагога. 

Знакомство с воспитательной системой города, успешным опытом уже работающих более 

1года молодых педагогов, продолжились на традиционной встрече «С верой, надеждой, 

любовью…», где молодые педагоги – первогодки прошли опрос по выявлению первых 

профессиональных затруднений на площадке Mentimeter.com, познакомились с методистами 

городского информационно-методического центра. 

Сохранение и развитие уровня мотивации к профессиональной деятельности, освоению 

современных образовательных технологий и самообразованию – главная проблема следующего 

этапа работы молодого специалиста. В сентябре каждого года в МБОУДПО «ГИМЦ» начинает 

работу «Школа молодого педагога», включающая в себя как предметное, так и надпредметное 

содержание. 

 Для развития обобщенных деятельностных функций молодых педагогов в 2020/2021 

учебном году были организованы курсы: конфликтологии «Мир конфликтов» (для специалистов с 

педагогическим стажем от 1 до 2 лет); онлайн курс эффективного взаимодействия начинающего 

классного руководителя с родителями обучающихся «Теплый круг» (для специалистов с 

педагогическим стажем от 2 до 3 лет), ток-шоу «Актуальный – online. Буллинг», «Школа молодого 

блогера» (совместно с союзом журналистов Владимирской области). 

В течение года молодые специалисты активно принимали участие в работе методических 

объединений предметной направленности, школах молодого воспитателя, молодых историков, 

учителя математики, информатики, учителя физической культуры, молодого учителя 

естественных предметов, иностранного языка, мастерства для молодых учителей начальных 

классов «Диалог», становления педагогического мастерства учителя технологии, творческой 

мастерской молодых педагогов области «Искусство», профессионального мастерства 

начинающего библиотекаря. 

Для молодых педагогов города проводились занятия на базе ресурсного центра по работе с 

молодыми специалистами со стажем работы до 10 лет «На пути к успеху» (ОО № 20). 

Для дальнейшего роста молодого педагога важно вовлечение его во все сферы жизни 

педагогического сообщества. Большую роль здесь играет участие педагога в профессиональных 

конкурсах. 

МБОУДПО «ГИМЦ» совместно с Владимирской городской организацией профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в октябре-ноябре 2020 года 

организовали проведение конкурса проектов на грантовую поддержку «Стартап: драйвер 

педагогических проектов». Его целью являлось выявление молодых педагогов до 35 лет, 

осуществляющих инновационный, творческий характер деятельности в образовательном 

процессе. 

Победителем конкурса стал педагог из МАОУ «СОШ № 49» с проектом «Создание 

музейно-информационного центра “Наследие”», лауреатами – педагоги: МБОУ «СОШ № 13», с 

проектом «Подготовка к Кембриджским экзаменам для младших школьников в 

общеобразовательной школе»; МБОУ «СОШ № 31», с проектом «В начале было Слово». 

Мероприятие проводилось в онлайн-формате на платформе ZOOM. 
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Для создания условий профессионального роста молодых педагогов до 35 лет, раскрытие 

их творческого потенциала; выявление актуальных воспитательных практик города для их 

дальнейшего распространения; создание условий для консолидации усилий образовательных 

организаций и общественности города Владимира в актуализации вопросов развития воспитания 

муниципальной системы образования был проведен конкурс представления актуальных практик 

«PROвоспитание». Победителем конкурса жюри определило педагога-организатора МБОУ «СОШ 

№ 46»; победителем номинации «Креатив. Движение. Успех» – педагога – организатора МБОУ 

СОШ № 20; победителем номинации «Полет. Энергия. Опыт» – педагога-организатора МБОУ 

«СОШ № 22». 

Ежегодно в городе проводится Декада молодого специалиста, в ходе которой молодые 

педагоги демонстрируют свои первые профессиональные успехи, проводят открытые уроки и 

занятия, участвуют в круглых столах, конференциях и т.д. В этом году в 42 образовательных 

организациях 58 молодых специалистов подготовили видеозаписи открытых уроков, актуальных 

тематических мастер-классов, классных часов, веселых стартов. 21 молодой воспитатель 

дошкольных образовательных учреждений продемонстрировал свой первый успешный опыт 

педагогической практики. Методисты Городского информационно-методического центра дали 

свои рекомендации начинающим специалистам. Итоговым мероприятием Декады стала 

общегородская онлайн-площадка «PROдвижение, технологии, коммуникации». В программе 

встречи проведены мастер-классы по использованию интернет-технологий, площадок и удобных 

для педагогической практики приложений. 

72 молодых педагога были награждены грамотами Управления образования «За первые 

профессиональные успехи» в 2020/2021 учебном году. 

Для эффективного процесса становления молодого педагога очень важна система 

наставничества, складывающаяся в образовательной организации. 

В сентябре 2020 года МБОУДПО «ГИМЦ» проведен мониторинг вовлечения молодых 

педагогов г.Владимира в систему наставничества. По данным администрации 52 организаций 

общего среднего образования и учреждениях дополнительного образования детей, и 50 

дошкольных образовательных учреждений в большинстве образовательных организаций 

присутствуют документы, регулирующие вопросы наставничества. Отсутствовали такие 

документы в ОО № 2, 29; ДОО № 6,7, 8, 11,12, 16, 20, 21, 24, 30, 35, 45, 54, 59, 61, 77, 80, 84, 87, 91, 

96, 99, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 117, 125, 127, 128. 

Согласно данным мониторинга вовлечения молодых педагогов г.Владимира в систему 

наставничества, представленного администрацией образовательных организаций, каждый 

молодой педагог имеет наставника. Однако, опрос профессиональной адаптационной позиции 

молодого педагога в педагогической деятельности, проведенный в конце учебного года на 

интерактивной площадке «ТЕСТ-ДРАЙВ» среди молодых педагогов, получающих награду «За 

первые профессиональные успехи», показал, что 26% молодых педагогов наставника не имеют и 

20% показывают низкую степень удовлетворения данным сотрудничеством. Это свидетельствует 

о необходимости повышения качества работы по данному направлению. 

В городе складываются следующие Модели системы работы в образовательных 

организациях города с молодыми педагогами (по результатам мониторинга): 

Модели В ОО, ДОП В ДОО 

Опытный педагог – молодой педагог 100% 100% 

Молодой педагог – несколько наставников 6% 4% 

Несколько молодых педагогов – один наставник 40% 13% 

Несколько молодых педагогов – несколько наставников 29% 24% 

Мониторинг показал, что многие учреждения (58 % школ и 8% ДОУ) находятся в стадии 

процесса описания системы практики наставничества в образовательной организации. На 

семинарах, проводимых в рамках Декады молодого специалиста для заместителей директоров 

школ и старших воспитателей ДОУ, был представлен эффективный опыт работы МАОУ «Лицей 

№ 14», МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ «Детский сад № 66», МБДОУ «Детский сад № 84», МБДОУ 

«Детский сад № 110».Отражение термина «наставничество» в нормативно-правовых документах 

прокомментировал методист МБОУДПО «ГИМЦ». 

В 2021 году в традиционном конкурсе «Лучшие школы города Владимира» среди 

приоритетных направлений защиты проектов было предложено «Программа (модель) 
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наставничества как ресурс индивидуализации образования». Опыт работы по данному 

направлению представили ОО № 14, 28, 29, 43. 

С целью актуализации и популяризации опыта профессионального сопровождения 

молодых педагогов через систему наставничества, повышения эффективности наставничества в 

системе образования во Владимире в октябре 2020 года проходил III городской конкурс 

«Педагогический дуэт», в условие участия которого было заложено обязательное представление 

документов, регулирующих вопросы наставничества. Молодые педагоги и их наставники 

представляли конкурсное Портфолио, отражающего систему работы наставника и молодого 

педагога, продемонстрировали понимание современных тенденций развития образования и 

общества, общую культуру и профессиональную эрудицию, умение представить свою позицию, 

оригинальность мышления, уровень взаимодействия дуэта на презентации педагогического кейса. 

Результаты конкурса: МБОУ «СОШ №5» (1 место); МАОУ «Лицей № 14» (1 место); МБОУ 

«СОШ №21» (2 место); МАОУ «СОШ № 49» (3 место); МБОУ «СОШ №22», МАУДО «ДДюТ» 

(3 место); МБОУ «СОШ № 44» (3 место); специальные призы: «Поиск. Полет. Вдохновение» –

 МБОУ «СОШ № 43»; «Перспектива» – МАОУ «СОШ №25»; «Инициатива. Творчество. Поиск» –

 МБОУ «СОШ № 44». 

Для повышения профессиональной мотивации для молодых педагогов в группе ВКонтакте 

Содружества молодых педагогов г.Владимира в начале учебного года проводился Педагогический 

перформанс "Я в профессии-палитра впечатлений!", где педагоги города в творческой форме 

делились своими впечатлениями о первых днях учебного года. В декабре для педагогов 

дошкольных образовательных организаций была открыта онлайн-рубрика «Дошкольное 

вещание – Новый год к нам мчится», в которой было представлено 33 творческих репортажа о 

подготовке к Новому году. 

Для создания условий по формированию культуры современного педагогического досуга, 

совместного проживания коллективом положительных эмоций, что, несомненно, способствует 

созданию благоприятного микроклимата в образовательных организациях в городе проводились 

#ВНЕУРОЧКА педагогических коллективов (конкурс представления форм педагогического 

досуга) и Творческая встреча Содружества молодых педагогов и их наставников Батл-маскарад 

#Внеурочка. В предпраздничном досуговом мероприятии для коллективов образовательных 

организаций города Владимира «Батл-маскарад #ВНЕУРОЧКА» приняло участие 6 команд. Они 

сражались в мастерстве рифмы и слова, быстроте реакции и балансировали между 

педагогическими знаниями и реалиями современной жизни. Победителями номинаций стали: 

«Творчество. Полёт. Поиск» – МАОУ «Лицей № 14»; «Новогодние выкрутасы» – МБОУ «СОШ 

№ 44»; «Дружба, фантазия, задор и оптимизм» – МАОУ «СОШ № 49»; «Волшебники-трудяги, 

создатели чудес» – МАОУ «СОШ № 2»; «Фейерверк талантов, добра и волшебства» – МБОУ 

«СОШ № 22»; «Серпантин креатива и энергии» – МБОУ «СОШ № 31». 

С призывом «Давайте протянем нити дружеских рукопожатий и душевного тепла от одного 

образовательного учреждения к другому, от учителя к воспитателю и окутаем позитивом и 

любовью весь город!» обратилось Содружество молодых педагогов в акции «Новогодний 

флэшмоб «Серпантин добра» в формате «Тайный Дед Мороз». 38 педагогов города подарили друг 

другу новогоднее настроение и подарки, нити добра связали 32 образовательных организации 

города. Опубликовано 31 фото и видеоматериалов. 

Молодые педагоги города успешно представляют опыт работы на областных 

профессиональных конкурсах. 

Победитель городского конкурса «Педагог года. Педагогический дебют 2020» Морозова 

Татьяна Вячеславовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13» стала победителем  номинации 

«Педагог – воспитатель» регионального конкурса «Педагог года Владимирской области» 

2021 года. 

Среди победителей и призеров регионального конкурса видеороликов молодых педагогов 

«ПРИЗНАНИЕ – 2020» молодые педагоги из МБОУ «СОШ № 31»;МБОУ «СОШ № 42»; МБДОУ 

«Детский сад № 95»; МБДОУ «ЦРР детский сад № 66»; МБОУ «СОШ № 46». 

Молодые педагоги из МАУ ДО «Станция юных натуралистов «Патриарший сад», МБДОУ 

Детский сад №13 «Карамелька». МАОУ СОШ «Гимназия №35» достойно представляли город на 

ХVIII Слёте молодых педагогов Владимирской области «Молодой педагог – энергия, творчество, 

интеллект!». 
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17 молодых педагогов города приняли участие в IX Форум творческой инициативы 

молодых педагогов региона «Новое время – новые вызовы в образовании». Среди победителей в 

номинациях – педагоги из МБОУ «СОШ № 20», МБДОУ «ЦРР детский сад №127». 

27 февраля 2021 года МБОУДПО «ГИМЦ» объединил делегацию из 30 педагогов 

владимирского региона для онлайн-участия во втором международном фестивале 

профессиональных мастерских молодых педагогов «Общайся! Создавай! Применяй!». 

Организаторами выступили Московская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования и Столичная ассоциация молодых педагогов. География фестиваля: более 600 

учителей и воспитателей из Москвы, Брянска, Владимира, Воронежа, Иваново, Курска, Орла, 

Смоленска, Тамбова, Твери, Тулы, Минска, Нур-Султана, Донецка, Луганска и Болгарии. 

Содружество молодых педагогов, Совет молодых педагогов Владимирской области на высоком 

уровне представило наш регион на фестивале. Среди 90 представленных мастер-классов, 

выступления Владимирских педагогов из МБОУ «СОШ №38», МАДОУ «ЦРР детский сад 

№ 109», МАОУ «Лицей № 14», МБОУ «СОШ № 15». 

25 и 26 марта 2021 года в городе проходил межрегиональный форум молодых педагогов «# 

Время учиться новому». Организаторами выступили Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой и Владимирская областная организация Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ, в работе форума приняли участие педагоги 

Владимирской, Ярославской и Липецкой области. Город Владимир представлял на форуме 

систему работы с молодыми педагогами. Успешные молодые педагоги показывали мастер-классы, 

проводили экскурсионный образовательный маршрут, программу «Молодые педагоги –

 покорители нового пространства». На площадке, организованной на базе МБОУ СОШ № 22 г. 

Владимира, участники познакомились с мастерской наставника, проектом «Вкусные каникулы» и 

попробовали за 40 минут запустить школьный Медиацентр. А молодые педагоги, которые 

работают в дошкольных образовательных учреждениях, познакомились с системой работы 

«Школы Фей» МБДОУ «Детский сад № 13» г. Владимира. 

Опыт работы сопровождения профессионального становления молодых специалистов 

сферы образования г.Владимира также был представлен в рамках деловой программы VI 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» во Владимирской 

области, курсах руководителей муниципальных служб Владимирской области ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО. 

В 2020/2021 учебном году методисты ГИМЦ активизировали работу со студентами – 

будущими педагогами с целью привлечения их вхождения в профессию. Была оказана поддержка 

прохождения учебной (ознакомительной социально значимой) практики студентов ВлГУ 

начального образования, биолого-географического отделения педагогического института на базе 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад», городского информационно-методического центра. 

Представлена система работы с молодыми педагогами в рамках городского профориентационного 

мероприятия «Мое призвание – ПЕДАГОГИКА!», проводимое ГКУ ВО «Центр занятости 

населения Владимирской области». Проводились совместные конференции, конкурсы со 

студентами и преподавателями ВлГУ (Городской конкурс знатоков отечественной истории, 

«Юный ритор», «Юный исследователь-русист (Язык_региона_33.ру)»). 

Интернет сегодня – это новая коммуникативная реальность. Социальные сети –

 эффективный инструмент работы с педагогическими кадрами. Молодые педагоги все активнее 

используют его в качестве эффективного средства педагогического общения с учениками и 

родителями, дистанционного формата работы, а также обмена идеями опыта со своими коллегами. 

На площадке в социальной сети «ВКонтакте» ведутся две тематические группы: группа 

учреждения «ГИМЦ» (https://vk.com/gimcvladimir) и «Содружество молодых педагогов города 

Владимира (https://vk.com/sodrugestvomp ), где педагоги могут обмениваться мнением, узнавать о 

событиях системы образования, планируемых мероприятиях. На сегодняшний момент в группе 

Содружества 493 участника, в группе ГИМЦ 691. 

Это дает возможность работать в офлайн и онлайн-программах, молодежных кластерах, 

организовывать и проводить семинары, дискуссии, образовательные события, быстро откликаться 

на тот или иной запрос, просьбу о помощи и т.п. Кроме того, эта группа дает понять, что молодых 

педагогов в городе много и они – единая команда, а социальные сети – эффективный инструмент 

педагогической практики.  

https://vk.com/gimcvladimir
https://vk.com/sodrugestvomp
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Анализ эффективности принятых мер, проведенный на основе опроса профессиональной 

адаптационной позиции молодого педагога в педагогической деятельности, проведенный в конце 

учебного года на интерактивной площадке «ТЕСТ-ДРАЙВ» среди молодых педагогов, 

получающих награду «За первые профессиональные успехи», показал достаточно высокий 

уровень адаптации молодых педагогов и обозначил актуальные аспекты деятельности 

администрации образовательных организаций и методистов ГИМЦ, на которые необходимо 

заострить внимание для прохождения более успешной адаптации молодого специалиста: 

− включение в план работы методической службы вопросы обучения молодых 

специалистов методике построения современного урока, его предметному содержанию; 

− корректировка руководителями образовательных организаций программ работы 

наставников с молодыми педагогами с целью создание организационно-методических условий 

повышения уровня комфорта молодых педагогов в педагогическом коллективе; 

− разработка системы анонсирования конкурсов и мероприятий для педагогов, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов; 

− активизация работы сетевых педагогических сообществ. 

1.4 Развитие и поддержка методических объединений и 

профессиональных сообществ педагогов 

Одним из основных элементов муниципальной методической системы г. Владимира 

являются методические объединения и профессиональные сообщества педагогов. Несмотря на 

традиционность, эта форма работы по совершенствованию научно-теоретической и методической 

подготовки педагогов отвечает современным требованиям, поскольку содействует организации 

целенаправленного сетевого взаимодействия педагогов в период реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов, формированию мотивации к непрерывному 

профессиональному образованию, созданию условий для взаимного обучения и обмена опытом. 

В соответствии с приказом директора МБОУДПО «ГИМЦ» от 24.08.2020 № 85-а «Об 

утверждении Программы поддержки методических объединений и профессиональных сообществ» 

в 2020 – 2021 учебном году функционировали 27 методических объединений: учителей начальных 

классов, учителей русского языка и литературы, учителей биологии, учителей химии, учителей 

физики, учителей географии, учителей истории и обществознания, учителей музыки и ОРКСЭ, 

учителей биологии, учителей информатики, учителей иностранного языка, учителей технического 

труда, учителей обслуживающего труда, преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей 

физической культуры, школьных библиотекарей, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей, руководителей ДОУ, старших воспитателей ДОУ, воспитателей ДОУ, 

инструкторов по физической культуре ДОУ, музыкальных руководителей ДОУ, учителей 

логопедов, педагогов-психологов, заместителей директора УВР, заместителей директора ВР и 

профессиональные сообщества молодых педагогов, учителей иностранного языка, учителей 

русского языка и литературы. 

В соответствии с утвержденной Программой поддержки методических объединений и 

профессиональных сообществ были определены основные задачи:  

− содействие формированию единого муниципального научно-методического пространства 

через развитие партнерства и интеграцию деятельности образовательных организаций г. 

Владимира: 

− организация и проведение методических мероприятий, группового и индивидуального 

консультирования руководителей и педагогических работников, публикация методических 

материалов, обеспечивающих развитие системы образования г. Владимира, профессиональный 

рост педагогов; 

− совершенствование технологий, методик и форм выявления профессиональных 

дефицитов и рисков руководителей и педагогических работников, разработка адресных 

рекомендаций их преодоления. 

− развитие мотивации деятельности педагогов в профессиональных сообществах, 

обобщения и представления педагогического опыта. 

Мониторинг деятельности методических объединений/ профессиональных сообществ и 

реализации сетевого взаимодействия педагогов образовательных организаций г. Владимира был 

проведен во исполнение приказов начальника управления образования от 04.08.2020 № 659-п «Об 

утверждении Положения о муниципальном мониторинге качества дополнительного 
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профессионального образования педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций города Владимира», 04.08.2020 №660-п «Об утверждении Положения о системе 

методической работы г. Владимира», от 19.08.2020 № 702-п «О муниципальной системе оценки 

качества образования», приказа директора МБОУДПО «ГИМЦ» от 17.05.2021 № 68 «О 

проведении мониторинга эффективности муниципальной методической системы» в целях 

объективного информационного отражения состояния муниципальной методической службы, 

аналитического обобщения результатов работы методических объединений/профессиональных 

сообществ педагогов г. Владимира, разработки прогноза обеспечения и развития муниципальной 

методической системы г. Владимира на 2021/2022 учебный год.  

Диагностические мероприятия первого этапа были проведены с использованием 

следующих методов сбора и обработки информации: опрос, анализ документации, анкетирование, 

самооценка и др. 

Анализ результатов мониторинга включал изучение следующих показателей: 

− качество нормативно-правового обеспечения деятельности методических 

объединений/профессиональных сообществ, в том числе программно-методических рекомендаций 

по организации и совершенствованию их деятельности; 

−  качество проведения мониторинга профессиональных дефицитов и образовательных 

потребностей работников муниципальной системы образования; изучения состояния и 

результатов деятельности методических объединений и профессиональных сообществ 

образовательных организаций; 

− наполнение информационного банка методических разработок с целью удовлетворения 

профессиональных запросов работников муниципальной системы образования; 

− качество информационного сопровождения педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций в соответствии с выявленными потребностями; 

− подготовка и тиражирование информационно-методической и справочной продукции; 

выпуск методических сборников; формирование банка данных инновационного опыта, 

содержание материалов, представленных в виртуальных кабинетах методических объединений и 

профессиональных сообществ ОО, МБОУДПО «ГИМЦ»; 

− качество методического сопровождения деятельности методических объединений и 

профессиональных сообществ по прогнозированию, планированию и организации повышения 

профессионального уровня педагогических работников и руководителей муниципальных 

образовательных организаций, организации образовательного процесса, инновационной 

деятельности образовательных организаций, ресурсных центров, опорных и базовых школ, 

стажировочных площадок и т.п.; 

− качество методического сопровождения проведения профессиональных конкурсов, 

научно-практических конференций, олимпиад, форумов педагогических работников 

образовательных организаций; 

− система взаимодействия и координация методической деятельности с учреждениями 

дополнительного профессионального образования; организации сетевого взаимодействия 

муниципальных образовательных организаций и организаций – партнеров; 

− качество экспертизы методических, программных, научно-исследовательских материалов 

и т.п.; 

− разработка программ научно-методического сопровождения педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных организаций в конкурсных мероприятиях, 

методического сопровождение апробации инновационных программ, технологий; 

− организация сетевого взаимодействия с образовательными и научно-исследовательскими 

организациями в рамках научно-исследовательской деятельности и диссеминация инновационного 

педагогического опыта; 

− уровень организации консультирования педагогов, руководителей образовательных 

организаций, руководителей методических объединений и профессиональных сообществ по 

вопросам организации образовательной деятельности, методической работы и т.д., проведения 

информационно-методических семинаров по вопросам организационно-аналитической, 

предметно-методической направленности, подготовки информационно-аналитических 

материалов, формирования «банка данных» инновационного опыта. 

Анализ результатов мониторинга выявил следующие положительные моменты: 

− методические объединения учителей начальных классов, русского языка и литературы, 
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математики, истории и обществознания, иностранных языков, музыки, технологии, физики, 

биологии, химии, географии, физической культуры, заместителей директора по учебной и 

воспитательной работе, организаторов воспитательной работы, педагогов-преподавателей основ 

безопасности жизнедеятельности и заместителей директора по безопасности, школьных 

библиотекарей, заведующих, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре ДОУ, учителей-логопедов и дефектологов, профессиональные сообщества 

учителей иностранного языка, учителей-словесников, молодых педагогов являются важнейшим 

звеном муниципальной системы методической работы, обеспечивающей эффективное 

сопровождение педагогических работников образовательных организаций г. Владимира, 

повышение их методического мастерства и профессиональной компетентности, аккумулирование 

актуального педагогического опыта и разработку методических продуктов по основным 

направлениям деятельности, сопровождение молодых специалистов в адаптационный период, 

обмен опытом через проведение очных и дистанционных обучающих семинаров-практикумов, 

мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства, подготовка публикаций по актуальным 

направлениям деятельности методического объединения, организацию методической учебы 

членов методических объединений в соответствии с выявленными профессиональными 

дефицитами, проведение анализа результатов образовательного процесса по предмету 

(предметной области), разработку и реализацию инновационных проектов, создание «банка 

эффективных практик» по приоритетным направлениям деятельности методического 

объединения, обеспечение качественной и общедоступной трансляции актуальной методической 

информации по приоритетным направлениям деятельности методических 

объединений/профессиональных сообществ и др. 

− в деятельности методических объединений образовательных организаций г. Владимира в 

2020/2021 учебном году приняло участие около 4 тыс. педагогических работников, городских 

методических объединений 2005 чел., мероприятиях практико-ориентированных форм 

методической работы – 2827 чело., мероприятиях для руководителей ШМО – 358 чел., для 

молодых специалистов – 625 чел., информационных методических мероприятиях – 1247 чел., 

мероприятиях с использованием Интернет-ресурсов и дистанционных технологий – 2538 чел., 

распространении опыта 1817 чел., иных формах методической работы – 2142 чел., что 

обусловлено выбором актуальных тем и сочетанием различных форм организации методической 

работы, включая дистанционные и смешанные. Общее количество проведенных мероприятий 491, 

в них приняло участие 13559 человек. 

− в организации методического сопровождения работы профессиональных объединений и 

сообществ были успешно апробированы новые формы: работа педагогических студий, форсаж-

сессия, командное проектирование, интерактивная площадка, методический проект, видео 

консультация, открыты муниципальные ресурсные центры и т.д. 

При этом выявлено ряд нерешенных вопросов:  

− не в полной мере реализуется функция методического объединения как координатора и 

эксперта профессиональных результатов деятельности педагогов; 

− отмечается недостаточность нормативно-правового, программного обеспечения 

деятельности методических объединений, информационного сопровождения их работы на 

официальных сайтах ОО; 

− необходимо совершенствование системы сетевого взаимодействия методических 

объединений образовательных организаций, внедряющих инновационные программы развития, 

образовательных партнеров из числа высших учебных заведений и т.д.  

Основными факторами этого является несвоевременность корректировки программ и 

планов работы методических объединений образовательных организаций, отсутствие 

необходимой организационно- методической подготовки у руководителей школьных 

методических объединений, использование не в полной мере механизмов обмена опытом и 

популяризации лучших практик организации методической работы в ОО. 

В соответствии с выявленными проблемами были даны рекомендации руководителя ОО и 

методистам МБОУДПО «ГИМЦ» по совершенствованию деятельности профессиональных 

объединений: 

− провести проблемно ориентированный анализ работы методических объединений ОО, 

работающих в сложных социально-экономических условиях, с низкими результатами обучения, 

признаками низкой объективности при проведении оценочных процедур, и организовать работу 
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муниципального методического консилиума для оказания адресной методической помощи ОО 

данной категории в определение «проблемных точек» и выявлению внутренних резервов 

развития, методического консультирования и тьюторства педагогов образовательных учреждений 

муниципальной системы образования по вопросам реализации ФГОС и выстраивания 

преемственности между уровнями общего образования, формированию навыков объективного 

оценивания обучающихся и др.; 

− активизировать работу по популяризации муниципальных ресурсных центров, 

инновационных и стажировочных площадок в методическом сопровождении работы с 

одаренными детьми, обучающимися, испытывающими трудности в обучении, в том числе при 

подготовке к государственной итоговой аттестации, всероссийским проверочным работам, 

международным и национальным исследованиям качества образования, итоговому учебному 

проекту и т.д. 

По итогам анализа выявленных дефицитов и потребностей в план методического 

сопровождения деятельности методических объединений и профессиональных сообществ, 

реализуемого МБОУДПО «ГИМЦ» г. Владимира, были включены следующие тематические блоки и 

формы сетевого взаимодействия и взаимообучения руководителей методических объединений ОО: 

− «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»; 

− «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

организации»; 

− «Методическая работа: современные подходы в условиях введения ФГОС»; 

− Школа руководителей методических объединений учителей начальных классов «Пути 

совершенствования работы школьного методического объединения»; 

− Школа руководителей ШМО учителей русского языка и литературы «Пути 

совершенствования работы ШМО»; 

− Школа руководителей школьных методических объединений учителей математики 

«Математическое образование в условиях реализации национального проекта «Образование»; 

− семинар для руководителей ШМО «Организационно-методические аспекты деятельности 

учителя при подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ»,  

− проблемный семинар руководителей ШМО «Сетевое взаимодействие как современная 

форма профессионального развития педагога»; 

− «Современные направления в преподавании предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО»; 

− «Освоение учебно-методического комплекса предмет «Технология» в условиях 

реализации концепции преподавания предмета»; 

− «Современные проблемы музыкального образования в предметной области «Искусство»» 

− Школа руководителей школьных методических объединений учителей естественных 

предметов «Методическое сопровождение преподавания естественных предметов в условиях 

введения ФГОС»; 

− «Учитель будущего: система непрерывного повышения квалификации учителей 

естественных предметов» и др. 

По итогам 2020/2021 уч.г. был проведен анализ востребованности различных форм 

организации работы профессиональных объединений педагогами ДОУ. 

Востребованность форм профессиональных объединений педагогами ДОУ 
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Наиболее востребованными являются практико-ориентированные формы работы, а также 

мероприятия по обмену опытом. 

Наиболее активными в методической работе профессиональных объединений были 

педагоги ДОУ 3, 9. 48, 66, 83, 84. 100. 102. 105. 109, в представлении опыта работы – ДОУ 16, 48. 

70. 72, 100. 109, 110. 112. Наименее активны были педагоги ДОУ 8. 11, 12. 41. 58. 61, 69, 73, 76. 

Наиболее востребованными формами работы профессиональных объединений у педагогов 

ОУ были практико-ориентированные мероприятия и видеоконференции и вебинары. 

Востребованность форм профессиональных объединений педагогами ОУ 

 

Наиболее активное участие в методической работе профессиональных объединений 

принимали педагоги ОУ 8, 9. 15, 20, 34, 35, 36. 39, 44, 49, в представлении опыта работы – ОУ 35, 

40, 19, 22, 36. Наименее активны в методических мероприятиях – педагоги ОУ 6, 38, 73, ПКЛ, 

лицей-инт. 1, ОСОШ № 8, представлении опыта – ОУ № 26, 28, 33, 38, 41, 48, 73, ПКЛ, ОСОШ 

№ 8. 

Самыми активными в методической работе были методические объединения учителей 

начальных классов, старших воспитателей и воспитателей ДОУ, биологии, технологии, географии, 

музыки. 

В целях оказания методической поддержки профессиональным объединениям 

образовательных организаций были разработаны методические рекомендации и подготовлены 

электронные материалы по разработке программы воспитания, проведению аналитической 

деятельности по результатам всероссийских проверочных работ, осуществлении планово-

аналитической деятельности руководителя школьного методического объединения, организации 

проектной деятельности обучающихся по предмету, обзор изменений законодательства в сфере 

образования и т.д. 

Анализ эффективности принятых мер свидетельствует о наличии сложившейся системы 

методического сопровождения профессиональных объединений педагогов г. Владимира, 

позволяющей осуществлять повышение уровня профессиональной компетентности руководителей 

и педагогических работников в межкурсовой период через обсуждение актуальных проблем 

преподавания предмета, отдельных тем, причин затруднений, испытываемых педагогами, 

разработку предложений по осуществлению системы мер, направленных на ликвидацию 

выявленных дефицитов, представление опыта работы в контексте инновационных подходов в 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, обобщение и первичную 

экспертизу методических материалов и т.д. 

Приказом директора МБОУДПО «ГИМЦ» от 01.07.2021 № 93 «Об утверждении итогов 

мониторинга организации методической работы в 2020/2021 учебном году» 24.08.2020 № 85-а 

утверждены достигнутые показатели эффективности по всем основным направлениям 

деятельности, в том числе, обеспечение работы профессиональных объединений. 

функционирующих в муниципалитете, научно-методической поддержки руководителей и 

педагогов образовательных организаций, результативность участия педагогических работников в 
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конкурсах профессионального мастерства, методических разработок, изучения и обобщения 

актуального педагогического опыта и др., предусмотренные Программой поддержки 

методических объединений и профессиональных сообществ, утвержденной приказом директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» от 24.08.2020 № 85-а. 

Вместе с тем по итогам проведенного анализа эффективности принятых мер выявлен ряд 

проблем: 

− не в полной мере используются организационно-методические ресурсы школьных 

методических объединений, что обусловлено недостаточностью разработки нормативных 

документов, регламентирующих данное направление деятельности: локальных актов, программ и 

т.д.; 

− недостаточно эффективно используются механизмы межорганизационного и 

внутриорганизационного взаимодействия профессиональных объединений, представления 

результатов их деятельности; 

− в рамках методических тем профессиональных объединений образовательных 

организаций не актуализировано обсуждение ряда выявленных профессиональных дефицитов 

педагогов на основе изучения имеющегося педагогического опыта и инновационных разработок 

коллег, не в полной мере используются имеющиеся муниципальные методические ресурсы 

повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в межкурсовой период. 

Рекомендации по организации работы в 2021/2022 учебном году:  

− руководителям образовательных организаций провести изучение возможностей 

разработки и внедрения кластерной модели деятельности методических объединений и 

профессиональных сообществ, актуализировать нормативные правовые документы, 

регламентирующие работу методических объединений и профессиональных сообществ; 

− руководителям образовательных организаций предусмотреть включение в план работы 

методических объединений на 2021-2022 уч.г. обсуждение актуальных проблем, отражающих 

профессиональные потребности руководителей и педагогических работников ОО г. Владимира: 

апробация программы воспитания, реализация концепции преподавания отдельных предметов, 

совершенствование внутренней оценки качества образования, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, работы с родителями, 

обучающимися, имеющими особые образовательные потребности и др. 

− совершенствовать механизмы организации виртуальных профессиональных сообществ, 

оформление и навигацию разделов официальных сайтов ОО г. Владимира, в том числе сайта 

МБОУДПО «ГИМЦ», в условиях формирования комбинированной (онлайн + офлайн) 

образовательной среды; 

− руководителям образовательных организаций г. Владимира, работающих в сложных 

социально-экономических условиях, с признаками низкой объективности при проведении 

оценочных процедур организовать изучение возможностей активизации работы методических 

объединений и проблемных групп педагогов по вопросам реализации ФГОС и выстраивания 

преемственности между уровнями общего образования, формированию навыков объективного 

оценивания обучающихся, подготовке к государственной итоговой аттестации, всероссийским 

проверочным работам, международным и национальным исследованиям качества образования, 

итоговому учебному проекту и т.д.; 

− руководителям ОО № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 22, 31, 36, 38, 41, 43, 45, 47 актуализировать 

нормативные правовые документы, регламентирующие работу методических объединений и 

профессиональных сообществ. 

− руководителям ОО № 1, 8, 20, 29, 30, 31, 34, 36, ДОУ № 4, 33, 52, 93 активизировать 

работу по популяризации деятельности муниципальных ресурсных центров с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, и изучению опыта их деятельности в рамках предметных и 

межпредметных профессиональных объединений педагогов. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

I. Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования 

В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3-х лет») 

построен и с 1 марта 2021 года начало свою работу МБДОУ « Детский сад №19», состоящий из 

двух корпусов. Первый корпус на 115 мест, расположен по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 

7а, рассчитано на 6 групп, 2 группы для детей раннего дошкольного возраста, 4 группы для детей 

дошкольного возраста, второй корпус на 50 мест, расположен по адресу: г. Владимир, ул. Большая 

Полянка, д.37, построен на 2 группы для детей раннего дошкольного возраста. Кроме того, начал 

функционировать новый корпус на 50 мест для детей до 3-х лет, расположенный по адресу: 

г.Владимир, ул. Тихонравова, д. № 5, закрепленный за МБДОУ «ЦРР – детский сад № 114». 

Также в рамках проведения компенсационных мероприятий по созданию дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет созданы ясельные группы за счет перепрофилирования 

помещений на базе МАДОУ «ЦРР – детский сад № 8» и МБДОУ «Детский сад № 48», данные 

мероприятия позволят создать дополнительно 45 мест. 

В текущем 2021 году строятся и будут введены в эксплуатацию ДОУ в районе 

ул. Тихонравова – 108 мест и в мкр. Коммунар на 108 мест, на 6 групп каждый, из которых 2 

группы примут детей раннего дошкольного возраста. 

В городе c 2011 года отсутствует очередность в детские сады для детей старше 3-х лет. 

Очередность на устройство в детские сады детей до 3-х лет с 01.09.2020 года по состоянию на 

01.07.2021 отсутствует. 
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ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ 

Объем расходов на образование на 2021 год по сравнению с 2020 годом возрос на 1,7 % и 

составляет 4 579,6 млн руб. 
Бюджетное финансирование расходов в 2021 году осуществляется за счет средств: 

− бюджета города, доля которых в общей сумме расходов составляет 34,3 % (2020 – 33,7%, 

2019 – 31,8%, 2018 – 35,0%, 2017 – 36,0 %, 2016 – 37,8 %, 2015 год – 40,0 %, 2014 год –

 38,0 %, 2013 год – 56,0 %, 2012 год – 58,2 %); 

− субсидий и субвенций с областного бюджета – 65,7 % (2020 – 66,3%, 2019 – 68,2%, 2018 –

 65,0%, 2017 – 64,0% ,2016 – 62,2 %, 2015 год – 60,0 %, 2014 год – 62,0 %, 2013 год – 44,0 %, 

2012 год – 41,8 %). 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений в 2020 году составила 31040,32 руб. В 2021 прогнозируемый плановый показатель 

составляет 29664,00 руб. 
Размер среднемесячной заработной платы воспитателей и других педагогических 

работников дошкольных учреждений в 2021 году должен составить 29255,90 руб. В 2020 году 

среднемесячная заработная плата данной категории работников сложилась на уровне 30086,41 

руб. 
Размер среднемесячной заработной платы педагогов дополнительного образования в 

учреждениях, подведомственных управлению образования, в 2020 году составил 32232,07 руб. В 

2021 году плановый показатель установлен в размере 31661,10 руб. 
Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», № 761 от 01.06.2012 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в 2020 году необходимо доводить 

среднюю заработную плату педагогических работников: 

− общеобразовательных учреждений до уровня среднемесячной заработной платы во 

Владимирской области; 

− дошкольных муниципальных учреждений до уровня среднемесячной заработной платы в 

сфере общего образования по региону; 

− учреждений дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной 

платы учителей по Владимирской области. 

На 01.07.2021 средняя заработная плата (без учета выплаты отпускных за последующий 

период) педагогических работников дошкольных учреждений составила 29301,37 руб. или 

100,16 % от годового планового показателя (29255,90 руб.). 
За январь-июнь 2021 года средняя заработная плата педагогических работников общего 

образования составила 33631,18 руб., что составило 113,37 % от планового показателя на год 

(29664,00 руб.). 
Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей, подведомственных управлению образования, за январь-июнь 2021 года 

составила 31664,30 руб. или 100,01 % от планового показателя на год (31661,10 руб.). 

Исполнение бюджета за 2012-2020 г.г. (в тыс. руб.) 

 ВСЕГО в т. ч. на оплату труда с начислениями 

год план исполнено 
% 

исполнения 
план исполнено 

% 

исполнения 

2012 2682667,9 2677643,6 99,8 1607009,8 1606521,0 99,9 

2013 2953517,1 2952432,2 99,96 1889731,5 1889532,9 99,9 

2014 3011535,4 3009554,4 99,93 2024781,4 2024170,2 99,97 

2015 3068698,2 3068570,0 100,0 2154350,4 2154291,8 100,0 

2016 3164189,8 3164189,8 100,0 2198409,5 2198409,5 100,0 

2017 3408725,3 3408135,7 99,98 2358471,1 2358471,1 100,0 

2018 3871821,5 3871243,6 99,99 2703133,08 2703123,77 100,0 

2019 4255517,5 4253613,8 99,96 2943233,7 2943233,7 100,0 

2020 4501658,96 4430989,86 98,43 3122980,01 3120314,71 99,91 
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Фактические затраты на одного учащегося, воспитанника (в рублях) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ДОУ 80653 80722 86890 86631 94189 102077 97309 

Общеобразовательные школы 43839 42828 41179 47655 47796 51790 59216 

Школы-интернаты 122041 120391 112270 124234 123388 127643 129314 

На организацию питания воспитанников образовательных учреждений города Владимира 

за 2020 год израсходовано 133 964,36 тыс. руб., (на 19,1 % больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года – 112 497,65 тыс. руб. в связи с выделением с 01 сентября 2020 года субсидии 

на горячее питание 1-4 классов), из них: 

на обеспечение горячим питанием учащихся 1-4 классов (16787 чел.) направлено 

72188,40 тыс. руб., в том числе: 

− финансовая помощь из федерального бюджета – 63 006,00 тыс. руб. (в 2019 году фин. 

помощь не предоставлялась) 

− финансовая помощь из областного бюджета – 7 787,30 тыс. руб. (за аналогичный период 

2019 года на данные цели было направлено 38 973,90 тыс. руб.) 

− на предоставление бесплатного завтрака учащимся 1-4 классов из бюджета города – 1 

395,10 тыс. руб. (за аналогичный период 2019 года – 16 703,50 тыс. руб.). 

на обеспечение предоставления льгот по оплате питания установленным категориям 

учащихся в соответствии с решением Совета народных депутатов города Владимира от 

25.12.2018 № 164 расходы на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений 

за 2019 года всего израсходовано 50 553,46 тыс.руб.: 

− учащимся начального звена в сумме 21 581,02 тыс.руб., в том числе областные средства 

14 121,70 тыс. руб.: 

− на предоставление бесплатного завтрака (обеда) в сумме 8 784,68 тыс. руб.: 

− 2555 учащимся из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного по Владимирской области – 4 412,1 тыс. руб.; 

− 938 учащимся из многодетных семей – 1 724,50 тыс. руб.; 

− 42 учащимся, родители которых являются инвалидами I и II групп – 78,68 тыс.руб.;  

− 76 учащимся признанными инвалидами – 139,90 тыс.руб.; 

− 156 учащимся в классах по адаптированным образовательным программам –

 1 072,80 тыс.руб. 

− 531 учащемуся начального звена, посещающим муниципальные 

общеобразовательные учреждения в рамках основной общеобразовательной 

программы или посещающим группу продленного дня не менее 8 часов в день, из 

категории малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по 

Владимирской области – 1 356,7 тыс. руб. 

− на частичную оплату стоимости питания (за исключением вышеуказанных категорий) в 

размере 20 рублей за каждый день посещения в сумме 6 969,36 тыс. руб. 

− на выплату компенсаций по питанию и предоставление продуктовых наборов льготным 

категориям учащихся в период пандемии направлено 5826,98 тыс. руб. 

− учащимся 5-11 классов в сумме 28 972,44 тыс.руб.: 

− бесплатный завтрак или обед (по выбору): 

− 4061 учащемуся из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленного по Владимирской области, в том числе находящимся на надомном 

обучении – 19 573,42 тыс. руб.; 

− 59 учащемуся, родители которых являются инвалидами I и II групп – 275,80 тыс. 

руб.; 

− 144 учащимся, признанным инвалидами – 595,81 тыс. руб.; 

− на предоставление бесплатного завтрака и обеда:  
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− 269 учащимся в классах по адаптированным образовательным программам –

 2663,62 тыс.руб.; 

− на выплату компенсаций по питанию и предоставление продуктовых наборов 

вышеуказанным категориям в период пандемии направлено 5 852,99 тыс. руб. 

− на организацию питания 7 человек из числа малообеспеченных в ГМУК 2 – 10,8 

тыс.руб. 

в школах-интернатах за счет бюджета города на питание учащихся 1-4 классов в 

количестве 263 учеников и 5-11 классов в количестве 437 учеников направлено 10 842,00 тыс. руб. 

в негосударственных учреждениях на льготное питание 31 учащегося 5 -11 классов за счет 

бюджета города направлено 213,5 тыс.руб. 

в пришкольных группах в количестве 56 чел. направлено 167,00 тыс.руб. 

Всего за счет средств бюджета города на питание учащихся израсходовано 49 049,37 

тыс.руб. за 2019 год – 65 475,60 тыс.руб. Снижение связано с непосещением учащимися 

общеобразовательных учреждений связи с введением режима повышенной готовности в целях 

предупреждения возможного распространения коронавирусной инфекции. 

Расходы на обеспечение бесплатного питания детей-инвалидов в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях за 2020 год, получивших бесплатное горячее питание 

в рамках муниципальной программы «Владимир – город равных возможностей», составили 2 

109,00 тыс.руб. (109 человек). 

На питание детей в дошкольных образовательных учреждениях, частично или полностью 

освобожденных от оплаты за присмотр и уход (среднегодовое количество – 2565 человек), за счет 

средств бюджета города было направлено 5 499,36 тыс.руб. 

Средства, утвержденные в бюджете на питание учащихся, воспитанников 

(2018-2020 г.г.) – в тыс. руб. 

 

Средний расход на питание одного ребенка в дошкольных образовательных учреждениях 

(2018-2020 г.г.) 
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В отчетный период организован отдых детей. Всего в 2020 году на оздоровительную 

компанию направлено 6048,69 тыс. руб., из них средства бюджета города – 275,28 тыс.руб., 

средства областного бюджета – 5773,41 тыс.руб. 

В том числе: 

− в лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 2081 чел., расходы составили 1114,78 

тыс.руб. руб., в том числе за счет средств бюджета города – 275,28 тыс.руб., финансовая помощь 

областного бюджета – 839,50 тыс.руб. (в 2019 году за аналогичный период отдохнуло 13 090 чел., 

расходы составили 16 347 тыс.руб.);  

− по организации культурно-экскурсионного обслуживания в каникулярный период 

учащихся общеобразовательных учреждений. В 2020 году расходы составили 4 884,77 тыс.руб. За 

отчетный период данным видом отдыха охвачено 4225 человек (в 2019 году данным видом отдыха 

охвачено 11 557 человек, расходы составили – 14 020,14 тыс.руб.); 

− на оздоровление 28 детей в лагере с дневным пребыванием на базе ФГБОУ ВО 

"Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых" в смены для одаренных обучающихся, победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников израсходовано 49,14 тыс.руб. 

(средства областного бюджета). (В 2019 году – 141 школьник, затраты составили 247,46 тыс. руб.). 

Значительное снижение результатов по организации отдыха детей по сравнению с 2019 

годом сложилось в связи с введенным режимом повышенной готовности, связанным с 

нераспространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и, как следствие, 

невозможностью открытия оздоровительных лагерей. 

В 2020 году за счет средств областного и городского бюджета на проведение ремонтных 

работ и на укрепление материально – технической базы учреждений направлено более 115 млн 

руб.: 

− ремонт и установку прогулочных веранд в 3 ДОУ – 1 092,0 тыс. руб.; 

− ремонт кровель в 12 ДОУ и 17 СОШ – 18 958,9 тыс. руб.; 

− замена окон в 26 ДОУ и 2 СОШ – 30 617,8 тыс. руб.; 

− оснащение медицинского блока (МБДОУ № 11) – 429,0 тыс. руб.; 

− монтаж и текущий ремонт видеонаблюдения и АПС – 4 803,0 тыс. руб.; 

− оснащение МБДОУ № 19, нового корпуса для детей до 3-х лет на территории МБДОУ 

№ 114 – 7 706,4 тыс. руб.; 

− ремонт ограждений в 2 учреждениях (МБДОУ № № 32, 101) – 530,0 тыс. руб.; 

− ремонт бассейна МБОУ СОШ № 48 – 5 664,5 тыс. руб.; 

− расходы в рамках проведения мероприятий по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов, посещающих ДОУ № 66 – 2 246,8 тыс. руб.; 

− приобретение 1 автобуса для организации бесплатной перевозки обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы – 2 612,0 тыс. руб.;  

− приобретение оборудования на пищеблоки в СОШ – 10 000,0 тыс. руб.; 

− в рамках выполнения мероприятий, направленных на создание компенсационных мест, 

выполнены работы по созданию двух ясельных групп на базе ДОУ № 8 и ДОУ № 48 за счет 

перепрофилирования – 5 457,3 тыс. руб.; 

− приобретение оборудования и проведение прочих ремонтных работ – 25 504,6 тыс. руб; 

Кроме того, на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) направлено более 16 млн руб. 

Как и в предыдущие годы на награждение победителей и лауреатов ежегодных конкурсов 

«Детский сад года», «Лучшие школы города Владимира» и «Лучший класс года» направлено 3 170 

тыс. руб. 

Привлечение внебюджетных средств в образовательных учреждениях 

Одним из альтернативных источников финансирования образовательных учреждений 

выступают средства, полученные от оказания платных услуг, которые с декабря 2010 года не 

являются доходной частью бюджета.  

Управлением образования ведется активная работа по развитию платных образовательных 

услуг. 

Доходы поступают от таких видов деятельности как: 
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− дополнительные платные образовательные услуги; 

− реализация собственной продукции; 

− спортивно-оздоровительные услуги; 

− родительская плата за содержание воспитанников; 

− присмотр и уход за детьми в режиме полного дня; 

− плата от сдачи помещений в аренду; 

− по договорам возмездного оказания услуг. 

На 2020 год доходы от приносящей доход деятельности запланированы в сумме 482,3 млн 

руб. (2020 г – 432,0 млн руб., 2019 г – 617,6 млн руб., 2018 г – 526,1 млн. руб.). Значительное 

снижение доходов от внебюджетной деятельности в 2020 и 2021 годах, по сравнению с уровнем 

доходов прошлых лет, связано с мероприятиями, направленными на предупреждение возможного 

распространения коронавирусной инфекции. 

Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденными планами 

финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее значимые суммы в расходах направлены на 

питание воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расходы на оплату труда, на 

оснащение и проведение текущего ремонта зданий. 

В том числе: 

− по дошкольным образовательным учреждениям – 314,9 млн. руб. (2020 г. – 307,4 млн. руб., 

2019 г – 436,3 млн руб., 2018 – 389,7 млн руб., 2017 – 364,2 млн руб., 2016 – 337,0 млн руб., 

2015 г. – 270,3 млн руб., 2014 г. – 211,3 млн руб., 2013 год – 190,3 млн руб., 2012 год – 170,8 

млн руб., 2011 год – 151,3 млн руб.); 

− по общеобразовательным школам – 139,8 млн руб. (2020 г. – 109,2 млн. руб., 2019 г – 157,2 

млн руб., 2018 – 130,5 млн. руб., 2017 – 123,6 млн руб., 2016 – 97,6 млн руб., 2015г. – 100,7 

млн руб., 2014 г. – 82,1 млн руб., 2013 год – 67,2 млн руб., 2012 год – 54,2 млн руб., 2011 

год – 40,8 млн руб.); 

− по общеобразовательным школам – интернатам – 7,9 млн руб. (2020 г. – 7,4 млн. руб., 2019 

г – 7,4 млн руб., 2018 – 6,1 млн. руб., 2017 – 6,2 млн руб., 2016 – 6,3 млн руб., 2015 г. –

 6,2млн руб., 2014 г. – 6,7 млн руб., 2013 год – 6,3 млн руб., 2012 год – 5,5 млн руб., 2011 

год – 6,4 млн руб.); 

− по внешкольным и прочим учреждениям – 19,7 млн руб. (2020 г. – 8,0 млн. руб., 2019г –

 16,7 млн руб., 2018 -15,0 млн руб., 2017 -17,9 млн руб., 2016 – 11,6 млн руб., 2015 г. – 14,2 

млн руб., 2014 г. – 11,0 млн. руб., 2013 год – 10,0 млн руб. 2012 год – 9,2 млн руб.). 

В 2021 году планируется получение дополнительного дохода от оказания платных услуг в 

образовательных учреждениях по сравнению с доходами в 2020 году в сумме 50,3 млн руб. 

Количество образовательных учреждений, организующих платные услуги, ежегодно 

растет. С 2015 года платные услуги активно внедряются дошкольными учреждениями. Так, в 2014 

году платные услуги оказывали 6 ДОУ, в 2015 году – 16 ДОУ, в 2016 году – 26 ДОУ, в 2017 году –

 32 ДОУ, в 2018 году – 56 ДОУ, в 2019 году – 66 ДОУ, в 2020 – 2021 годах – 72 ДОУ. Из 50-ти 

общеобразовательных учреждений в 49-ти организованы услуги на платной основе. Кроме того, 

постоянно расширяется перечень предлагаемых образовательных программ. 

Расходование средств, поступивших от оказания платных услуг, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, расходуются на нужды образовательных учреждений по следующим направлениям: 

− на заработную плату с начислениями работников образовательных учреждений; 

− на оплату коммунальных услуг, услуг связи, налоговых платежей в соответствии с 

действующим законодательством; 

− на ремонтные работы; 

− на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения. 

Работа образовательных учреждений города по оказанию платных образовательных услуг 

по итогам 2020/2021 учебного года выглядит следующим образом. 
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Оказывают платные услуги следующие учреждения: 

ОО № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 73, ПКЛ, 

ДОУ № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 22, 24, 26, 30, 31, 33, 

34, 35, 43, 44, 45, 50, 51, 

54, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 

66, 68, 70, 72, 75, 77, 81, 

82, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 

96, 97, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109, 112, 113, 114, 

115, 116, 117, 120, 125, 

127, 128, ДДЮТ, ГМУК 

№2, ДООспЦ 

Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам: 

− изучение дисциплин сверх программы, предусмотренной учебным 

планом, 

− спецкурсы по основам латинского языка с медицинской 

терминологией, решение нестандартных задач по математике, 

химии, физике; 

− обучение основам компьютерной грамотности, компьютерному 

моделированию и программированию 

− курсы по углубленному изучению русского языка и литературы, 

иностранного языка, математики, информатики, истории, 

обществознания; 

− спецкурсы по художественно-эстетическому направлению 

(эстрадно-джазовый вокал, уроки развития, театр, ритмика, 

хореография, живопись, культура общения, обучение игре на 

гитаре, обучение художественно-прикладным искусствам) 

− подготовка к поступлению в высшие учебные заведения, к сдаче 

единого государственного экзамена 

− образовательные услуги по программе «Материнская школа», 

«Школа будущих первоклассников» 

− образовательные услуги по программе «Школа завтрашнего дня». 

− развивающие программы для детей дошкольного возраста 

− обучение профессиональным навыкам работы бухгалтера, 

оператора ЭВМ, швеи, секретаря, продавца непродовольственных 

товаров, водителя категории В 

МАУДО «СЮН 

«Патриарший сад» 

Реализация продукции, полученной в результате основной уставной 

деятельности. Экскурсии по учебно-опытному участку. Свадебные 

прогулки. 

ОО № 10, 14, 20, 33, 37, 

38, 39, 40, 42, 49 
Спортивно-оздоровительные услуги 

лицей-интернат № 1, 

МАУДО «СЮН 

«Патриарший сад» 

Возмездное оказание услуг 

На все виды платных услуг у образовательных учреждений имеются лицензии 

установленного образца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В системе образования города созданы все условия для полноценной реализации 

Национального проекта «Образование» и обеспечения достижения национальной цели Российской 

Федерации, определенной Президентом Российской Федерации, по обеспечению возможности для 

самореализации и развития талантов. 

В число ближайших задач входит дальнейшее повышение качества образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; развитие детского волонтерства и доровольчества. 

Ожидаемым результатом национального проекта «Образование» в городе является 

развитие системы образования по следующим ключевым направлениям: 

Развитие инфраструктуры образования – строительство школ, обновление материально-

технической базы образовательных организаций и оснащение их современным оборудованием. 

Профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров –

 реализация программ повышения квалификации, методическая поддержка и сопровождение 

педагогических работников и управленческих кадров системы образования, развитие навыков 

работы в современной образовательной среде. 

Совершенствование содержания образования – обновление нормативных и методических 

документов, определяющих содержание образования, внедрение новых методик и технологий 

преподавания, а также формирование системы управления качеством образования. 

Возвращение воспитания в систему образования – развитие программ воспитания в 

образовательных организациях, условия для участия детей в мероприятиях патриотической 

направленности и детских общественных движениях, творческих конкурсах. 



123 

ПРИЛОЖЕНИЯ К СБОРНИКУ 

Приложение № 1 

Количество обучающихся, награжденных медалями «За особые успехи в учении» 

ОО 
2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

2020/2021 

уч.г. 

 № 1 1 2 1  3 3 

 № 2  4 6 5 4 7 

 № 3 6 5 6 7 10 16 

 № 5 4 1 3 3 5 0 

 № 6 1  7  2 4 

 № 7 3 4 
Не было 11х 

классов 
3 1 1 

 № 8 9 5 4 7 5 7 

 № 9 2 1  5 0 0 

 № 10 8 4 8 3 8 9 

 № 11 Не было 11х классов 1 
Не было 11х 

классов 

 № 13   2 2 2 2 

 № 14 2 1 2 2 2 2 

 № 15 2 8 9 9 9 9 

 № 16 4 2 4 4 4 4 

 № 17 4 3 0 0 0 0 

 № 19 2 9 2 2 2 2 

 № 20 1 1 0 0 0 0 

 № 21 2 4 4 4 4 4 

 № 22 2  4 4 4 4 

 № 23 8 14 8 8 8 8 

 № 24   0 0 0 0 

 № 25 16 13 15 15 15 15 

 № 26 8 3 0 0 0 
Не было 11х 

классов 

 № 28 
Не было 11х 

классов 
2 1 1 1 1 

 № 29 1 1 4 4 4 4 

 № 31 5 8 2 2 2 6 

 № 32 2  1 1 1 7 

 № 33 1 3 2 3 2 1 

 № 34     0 1 

 № 35 3 11 8 11 8 16 

 № 36 13 21 12 15 11 14 

 № 37 3    7 5 

 № 38 2 1 5 4 1 1 

 № 39 3 6 4 8 5 3 

 № 40 2 1 4 4 4 3 

 № 41 
Не было 11х 

классов 
 1 2 0 0 

 № 42 1 2 2 1 2 3 
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ОО 
2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

2018/2019 

уч.г. 

2019/2020 

уч.г. 

2020/2021 

уч.г. 

 № 43 3  1 3 1 2 

 № 44 2 3 1 3 2 6 

 № 45 
Не было 11х 

классов 
 1 1 0 

Не было 11х 

классов 

 № 46 1 4 4 4 6 3 

 № 47 1  3 1 2 0 

 № 48 Не было 11х классов 

 № 49    
Не было 11х 

классов 
1 0 

Инт № 1 7 6  5 5 9 

ПКЛ 14 13 11 15 15 11 

ОСОШ 8 2 3  3 7 5 

ИТОГО 151 169 157 156 206 198 
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Приложение № 2 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности в 2020 году 
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организации 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

МБДОУ «Детский 

сад № 1» 
92 100 97 80 85 0 30 86 99 97 98 97 95 98 82 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 2» 
92 90 84 100 84 0 30 50 94 99 95 95 91 97 79 

МБДОУ «Детский 

сад № 3» 
95 100 95 100 87 0 30 75 97 96 95 96 94 96 83 

МБДОУ «Детский 

сад №4» 
70 90 87 100 89 60 100 93 98 98 91 98 94 96 90 

МБДОУ «Детский 

сад № 5» 
80 90 95 80 81 0 30 100 98 98 95 92 89 93 80 

МБДОУ «Детский 81 60 95 100 87 0 30 100 99 100 97 100 97 99 82 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

сад № 6» 

МАДОУ «ЦРР 

Детский сад 7» 
98 100 94 100 97 80 30 75 98 98 98 96 99 98 90 

МАДОУ «ЦРР 

детский сад № 8» 
78 60 90 60 77 60 60 0 85 94 93 86 83 99 73 

МБДОУ «Детский 

сад № 9» 
98 100 100 100 96 0 30 100 100 100 100 100 97 100 87 

МБДОУ «Детский 

сад № 10» 
86 60 93 100 91 0 30 100 96 96 94 90 93 96 80 

МАДОУ «Детский 

сад №12» 
92 100 100 100 99 40 30 100 100 99 100 99 98 100 90 

МБДОУ «Детский 

сад № 13» 
95 100 99 100 94 40 60 100 99 99 99 100 99 99 92 

МБДОУ «Детский 

сад № 14» 
85 60 88 100 98 0 30 50 100 100 98 100 97 100 79 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 15» 
94 100 94 80 75 0 100 90 94 97 93 92 90 95 85 

МБДОУ «Детский 

сад № 16» 
93 90 92 100 83 0 30 75 98 99 96 97 93 98 82 

МБДОУ «Детский 

сад № 17» 
98 90 92 100 79 40 30 80 94 92 95 88 89 92 83 

МБДОУ «Детский 

сад № 18» 
86 90 96 100 92 0 30 0 98 98 100 95 98 95 77 

МБДОУ « Детский 

сад №20» 
75 60 87 100 79 0 30 80 97 98 94 95 88 97 77 

МБДОУ «Детский 

сад №21» 
96 100 95 100 84 0 30 0 95 95 96 90 92 92 76 

МБДОУ «Детский 

сад №22» 
94 90 100 100 100 0 30 50 100 100 100 100 100 100 83 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад № 24» 
96 100 93 100 78 40 30 100 98 96 99 95 92 96 87 

МБДОУ «Детский 

сад № 26» 
98 100 96 100 86 0 30 67 97 95 98 94 94 92 82 

МБДОУ «Детский 

сад № 30» 
85 90 100 80 95 0 30 0 100 100 100 100 84 100 76 

МБДОУ «Детский 94 60 97 60 88 80 30 100 99 100 99 98 95 100 86 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

сад № 31» 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад №32» 
95 90 97 80 90 0 30 100 94 100 97 100 98 100 84 

МБДОУ «Детский 

сад № 33» 
92 90 96 100 90 0 30 100 90 95 100 100 92 98 84 

МБДОУ «Детский 

сад №34» 
92 100 93 100 82 0 60 100 97 97 95 96 94 97 86 

МБДОУ «Детский 

сад №35» 
93 100 100 100 99 20 30 88 99 100 99 100 99 100 88 

МБДОУ «Детский 

сад № 43» 
93 100 93 100 83 0 30 100 95 98 100 100 95 95 84 

МБДОУ «Детский 

сад № 44» 
97 100 95 100 100 20 30 75 100 100 97 100 99 100 87 

МАДОУ «Детский 

сад № 45» 
95 90 97 100 96 0 30 100 98 96 98 98 98 96 85 

МБДОУ «Детский 

сад № 48» 
93 100 99 100 99 0 30 88 99 100 100 99 99 99 86 

МБДОУ «Детский 

сад № 50» 
93 60 85 80 73 0 30 78 88 88 93 71 84 79 72 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад №51» 
88 60 90 80 87 0 30 50 96 94 96 82 84 91 73 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 52» 
95 100 100 100 93 0 100 100 93 99 98 97 100 97 91 

МБДОУ «Детский 

сад №54» 
98 100 95 100 85 0 30 100 100 100 100 97 92 97 85 

МБДОУ «Детский 

сад № 57» 
91 100 99 100 90 0 30 0 99 100 97 95 96 100 78 

МБДОУ «Детский 

сад № 58» 
83 60 93 100 94 20 30 100 100 100 89 100 100 100 84 

МБДОУ «Детский 

сад №59» 
97 60 97 100 80 0 30 50 100 99 97 98 93 99 79 

МБДОУ «Детский 

сад №61» 
97 90 88 80 84 0 30 88 94 100 97 92 86 93 80 

МБДОУ «Детский 

сад № 62». 
92 100 95 100 100 0 30 100 100 100 100 100 100 100 87 

МБДОУ «Детский 95 60 91 80 78 0 30 100 98 96 98 94 97 96 80 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

сад №63» 

МБДОУ «Детский 

сад №64» 
95 90 100 100 73 0 30 67 100 100 93 100 100 100 82 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад №65» 
95 100 94 60 94 0 30 100 99 99 100 100 97 99 83 

МБДОУ «Детский 

сад № 66» 
88 100 98 100 81 100 60 87 100 100 100 98 94 99 93 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад №68» 
95 100 95 100 89 0 30 75 95 95 95 97 94 96 83 

МБДОУ «Детский 

сад № 70» 
94 100 91 100 65 0 30 0 96 96 99 87 85 90 74 

МБДОУ «Детский 

сад № 71 

«Яблонька» 

95 60 98 100 96 40 0 82 98 100 99 98 98 99 83 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 72» 
89 100 92 100 76 0 30 100 99 98 97 93 94 95 83 

МБДОУ «Детский 

сад № 75» 
97 100 97 80 83 0 30 100 99 99 98 95 94 98 84 

МБДОУ «Детский 

сад № 77» 
94 60 98 100 77 0 30 33 92 96 96 85 89 93 74 

МБДОУ «Детский 

сад № 80» 
92 100 89 100 78 0 30 100 97 97 96 90 87 94 82 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 81» 
75 100 95 100 87 0 30 100 99 96 100 95 92 95 83 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 82» 
59 90 84 100 97 0 30 83 99 91 97 96 90 99 80 

МБДОУ «Детский 

сад № 83» 
98 100 99 100 97 0 30 100 100 100 100 100 99 100 87 

МБДОУ «Детский 

сад № 84» 
98 100 99 100 79 0 30 67 99 99 96 100 96 100 83 

МБДОУ «Детский 

сад № 87» 
83 60 94 100 73 0 30 50 84 94 89 84 85 94 73 

МБДОУ «Детский 

сад № 89». 
87 100 90 80 78 0 30 100 92 95 94 91 86 90 80 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад № 90» 
88 100 95 100 73 0 30 100 93 93 99 91 91 96 82 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

МБДОУ «Детский 

сад № 91» 
95 100 100 100 100 0 30 100 100 100 100 100 100 100 87 

МБДОУ «Детский 

сад № 93» 
76 100 99 80 90 80 100 85 99 98 100 96 98 99 93 

МБДОУ «Детский 

сад № 95» 
92 100 93 60 88 0 0 33 98 100 100 96 93 98 75 

МБДОУ «Детский 

сад № 96 

«Теремок» 

53 60 91 100 86 0 30 100 92 94 98 85 86 92 76 

МБДОУ «Детский 

сад № 97» 
83 90 96 100 88 0 30 100 100 100 99 98 98 98 84 

МБДОУ «Детский 

сад № 99» 
84 60 100 100 94 0 30 100 100 100 100 100 100 100 83 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

№ 100» 

50 60 94 100 87 0 30 100 98 96 99 94 88 96 78 

МБДОУ «Детский 

сад № 101» 
89 90 96 100 95 0 30 83 99 99 95 98 98 98 84 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад 

№ 102» 

91 60 91 100 95 0 30 83 98 97 98 98 95 98 81 

МБДОУ «Детский 

сад № 103» 
93 100 93 100 92 0 30 100 99 97 98 99 95 97 85 

МБДОУ «Детский 

сад № 104» 
92 100 95 100 80 20 30 50 100 99 100 96 96 99 83 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» 
92 60 70 80 89 0 30 80 99 99 54 100 100 100 75 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад №106» 
90 100 98 80 90 20 60 100 98 99 99 99 97 100 88 

МБДОУ «Детский 

сад № 107» 
98 100 98 100 84 0 30 50 100 98 97 97 94 98 82 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад №108» 
93 100 91 100 82 0 30 100 94 96 85 95 95 99 83 

МАДОУ «ЦРР 

детский сад 

№ 109» 

92 100 97 100 97 40 30 85 100 100 100 100 99 100 88 

МБДОУ «Детский 91 100 98 100 79 0 60 96 95 96 95 95 92 94 85 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  

сад № 110» 

МБДОУ «Детский 

сад № 112» 
93 100 94 100 72 0 30 81 97 99 98 94 90 96 82 

МБДОУ «Детский 

сад № 113» 
91 60 66 100 93 0 30 0 98 100 66 98 98 100 71 

МБДОУ «ЦРР - 

детский сад 

№ 114» 

79 100 95 100 94 40 60 33 100 99 98 96 97 99 85 

МБДОУ «Детский 

сад № 115» 
97 60 99 80 91 0 30 67 100 100 100 98 100 98 80 

МБДОУ «Детский 

сад № 116» 
97 90 93 100 93 20 60 100 99 97 98 94 91 96 88 

МБДОУ «Детский 

сад № 117» 
85 100 99 80 70 0 30 100 95 94 94 92 90 94 80 

МБДОУ «Детский 

сад № 120» 
92 100 99 80 97 0 30 100 100 100 99 100 100 100 86 

МАДОУ «ЦРР 

детский сад 

№ 125» 

91 100 98 100 92 40 100 100 99 99 97 98 95 97 93 

МБДОУ «Детский 

сад № 126» 
95 100 97 100 85 0 30 100 99 98 97 93 93 96 84 

МБДОУ «ЦРР 

детский сад 

№ 127» 

78 90 98 100 85 0 30 78 96 97 92 95 94 97 81 

МАДОУ «ЦРР 

детский сад 

№ 128» 

97 100 95 100 80 0 60 67 96 97 94 93 93 95 83 

МАУДО «СЮН 

«Патриарший сад» 
61 90 91 100 93 60 60 100 100 100 99 100 100 100 90 

МАУДО «ДДюТ» 80 100 90 100 80 80 100 96 92 99 96 99 92 99 93 

МБУДО 

«ДООспЦ» 
85 90 97 80 89 40 100 85 98 98 98 98 95 98 89 

МБУДО «ЮАШ» 82 100 99 80 96 0 100 92 99 99 98 99 99 99 89 

МАОУ «ГМУК 

№ 2» 
100 60 92 100 96 20 60 80 89 97 98 95 95 97 84 
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Приложение № 3 

Сведения о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии города Владимира 

Владимирской области 

 учебный год 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Проведено заседаний ПМПК, 

всего: 
82 46 93 

Всего обследовано детей, из них: 1450 670 1634 

в возрасте до 3 лет 114 24 127 

в возрасте от 4 до 7 лет 686 325 1282 

в возрасте от 8 до 11 лет 210 108 1460 

в возрасте от 12 до 15 лет 135 110 114 

в возрасте старше 15 лет 305 103 174 

обучаются в ОО: 

дошкольного образования 763 325 1195 

общего образования  667 328 383 

не обучающиеся 18 12 53 

Дети: 1450 227 218 

ребенок инвалид 133 106 176 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (всего), из 

них: 

37 21 21 

воспитанники организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

0 0 0 

воспитанники замещающих семей 37 21 21 

Обращения (всего), из них: 1450 670 1634 

первично обратились обследовать 

ребенка 
1443 490 1430 

вторично обратились обследовать 

ребенка (указать причину 

вторичного обращения) 

7 180 204 

обратились более 2-х раз 

обследовать ребенка (указать 

причину обращения) 

0 0 0 

отказано в обследовании ребенка 

(указать причину отказа) 
0 0 0 

Причины обращения: 

подбор образовательной программы 1058 528 1449 

определение особых условий 

проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) 

392 142 87 

не согласны с данными ранее 

рекомендациями ПМПК 
0 0 0 

другая (указать какая) 0 0 98 

Обратились: 1450 670 0 

по направлению ОО 1416 637 0 

по направлению медицинской 

организации 
0 0 1608 

по направлению организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

0 0 0 

по инициативе родителей (законных 

представителей)  
34 33 26 
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по направлению территориальной 

ПМПК (для центральной ПМПК) 
0 0 0 

Заключения ПМПК: относится к 

категории детей с ОВЗ (кроме 

ребенка-инвалида) 

1204 568 1435 

не относится к категории детей с 

ОВЗ 
228 102 199 

Рекомендации ПМПК:    

обучение по адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

674 315 1109 

обучение по АООП 265 187 259 

особые условия проведения ГИА 304 93 86 

другие рекомендации (указать 

какие) 
23 60 0 

Всего дано рекомендаций, из них: 1266 606 1634 

рекомендация выполнена (в течение 

отчетного года) 
1258 595 1609 

рекомендация не выполнена (в 

течение отчетного года) всего, из 

них по причине: 

8 11 25 

отказа родителей (законных 

представителей) 
8 11 25 

другая причина 0 0 0 
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Приложение № 4 

Итоги городских массовых мероприятий 

№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

1.  Городской конкурс 

«Детский сад года» 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

19.02.21 № 260-п 

август 2020 – февраль 

2021 

В конкурсе приняли участие 26 дошкольных 

образовательных организаций. Дипломами 

администрации города Владимира победителя и 

призеров городского конкурса «Детский сад года», 

грантами на развитие дошкольного образовательного 

учреждения награждены: 

500,0 тыс.руб. – МБДОУ «Детский сад № 83»; 

300,0 тыс.руб. – МБДОУ «Детский сад № 93», 

МБДОУ «Детский сад № 110»; 

200,0 тыс.руб. – МБДОУ «Детский сад № 84», 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 100». 

Впервые критериями оценки конкурса стал 

профессиональный стандарт руководителя 

образовательной организации: эффективность 

образовательного и воспитательного процессов, 

кадровая работа, материально-техническое 

обеспечение, социальное взаимодействие. 

26 ОО 

2.  Городской конкурс 

«Лучшие школы 

города Владимира» 

сентябрь 2020 – март 

2021 

Цель: выявление лучших муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих 

комплекс мероприятий по созданию и внедрению 

новых, качественно усовершенствованных 

технологий, методов и форм обучения Результаты 

конкурса: 

Победители: I группа (общеобразовательные 

организации с контингентом свыше 900 

обучающихся) – МАОУ Гимназия № 23. II группа 

общеобразовательные организации с контингентом 

от 550 до 900 обучающихся) – МБОУ «СОШ №29». 

III группа (общеобразовательные организации с 

контингентом менее 550 обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 43 им. Ю.Б. Левитана». 

Победители в каждой группе награждены дипломами 

администрации города Владимира грантами на 

развитие образовательных организаций по 500000 

рублей. 

10 ОО 

3.  Городской конкурс 

«Лучший класс года» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 509 от 

25.05.2021 

сентябрь – май 

В конкурсе участвовали 25 коллективов 6-9 классов 

из городских школ. 

Отборочный тур проводился в форме 

психологических тренингов и игр на 

взаимопонимание, инициативность, активность, 

общительность, умение работать в команде. 

10 коллективов вышли в финал. Они защищали 

проекты, которыми занимались в течение года 

1 место и грант в 50 тысяч рублей получил 7 «А» 

класс средней школы №5. 

2 место – разделили 6 «А» класс СОШ № 2, и 8 «А» 

класс СОШ № 21. 3 место заняли 8 «Б» класс СОШ 

№ 8 и 9 «А» класс СОШ № 10. 

Призеры получили почетные дипломы и гранты. За 

второе место – по 35 тысяч рублей, за третье – 25 

тысяч рублей. Деньги победители смогут потратить 

25 классов 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

на техническое оснащение класса или на экскурсию. 

4.  XXIX городской 

конкурс «Педагог 

года» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 328 от 

01.04.2021 

январь – март 

Цель: повышение престижа педагогической 

профессии, выявления новых имен талантливых 

педагогических работников г. Владимира, их 

поддержки и поощрения, достижения общественного 

признания учительского труда и стимулирования 

педагогического творчества. 

В 29 конкурсе «Педагог года» г. Владимира приняло 

участие 14 педагогов. Из них: 6 – учителей школ и 

8 – педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Конкурс прошел в абсолютно новом 

формате. На начало проведения конкурса участники 

представили для оценки жюри: творческую работу- 

эссе; описание своего профессионального 

педагогического опыта; запись видеоурока, 

внеклассного мероприятия или занятия; 

информацию об использовании Интернет-ресурса в 

профессиональной деятельности. 

На 2 этапе который проходил на онлайн – платформе 

Zoom: участники познакомились с друг другом и 

членами жюри на Часе знакомства; представили свой 

профессиональный опыт работы на этапе защиты 

опыта; проявили знание и понимание современных 

тенденций развития образования и общества, общую 

культуру и профессиональную эрудицию, умение 

представить свою позицию, оригинальность 

мышления, в работе творческой мастерской конкурса 

«Педагог года» 19 марта 2021 года в МАУДО «СЮН 

"Патриарший Сад"» были подведены итоги: 1 место 

заняли Гудеева Лана Игоревна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 66», Ермилова Анна Николаевна, 

учитель физики МАОУ «СОШ №49»; 2 место -

Николаева Наталья Викторовна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад №13», 

Мартынович Евгения Степановна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №7» 

14 педагогов 

5.  Муниципальный 

конкурс для молодых 

педагогов и их 

наставников 

«Педагогический 

дуэт» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№38 от 06.11.2020 

октябрь 

Цель: создание условий по формированию 

мотивации профессионального роста молодых 

педагогов и обеспечение стабильности кадровых 

ресурсов системы образования, достижение 

общественного признания учительского труда и 

стимулирование педагогического творчества, 

актуализация и популяризация опыта 

профессионального сопровождения молодых 

педагогов через систему наставничества, повышение 

эффективности наставничества в системе 

образования г. Владимира. Конкурс проходил в 3 

этапа. На первом этапе жюри оценивало конкурсное 

портфолио участников, отражающее систему работы 

наставника и молодого педагога. 2 и 3 этап 

проходили на интернет-площадке «ZOOM». На 2 

этапе участники представляли свою систему работы, 

на 3 – педагогический кейс. 

36 педагогов 

2393 

просмотра в 

группе ВК 

«Содружеств

о МП» 
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6.  Городской конкурс 

«Взгляд в будущее: 

школа и детский сад 

глазами современных 

педагогов» 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

22.04.2021 № 408-п 

декабрь – март 

Цель: повышение развития управленческой 

компетенции педагогических работников по 

обновлению содержания образования, 

информационной поддержки, стимулирование 

профессионального творчества и выявление лучших 

педагогов образовательных организаций 

г.Владимира, деятельность которых обеспечивает 

инновационное развитие учреждений. 

Победители: 

Номинация – «Школа будущего»: педагоги СОШ 

№ 19,34,21. 

Номинация – «Детский сад будущего»: ДОУ 

№ 83,24,115, 33. 

32 педагога 

7.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

методических 

разработок учителей 

естественно- 

математического 

цикла «Современный 

урок: рефлексия 

учебной деятельности» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№47 от 11.12.2020 

октябрь – ноябрь 

Цель: поддержка инновационного движения, 

выявление эффективного педагогического опыта по 

развитию личностных образовательных результатов 

школьника и представление его на региональный 

этап. 

В конкурсе приняли участие 29 педагогов из 

18образовательных организаций города: No3, 7, 10, 

14, 15, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 44, 46,49. 

Наиболее активное и результативное участие в 

конкурсе приняли учителя ОО № 15,25, 31,34, 49. 

29 педагогов 

8.  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

10.07.2020 № 578-п 

сентябрь – октябрь 

Конкурс проводится с целью возрождения традиций 

написания сочинения как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются 

личностные, предметные и метапредметные 

компетенции обучающихся на разных этапах 

обучения и воспитания личности. 

9 

обучающихся 

9.  Конкурс проектов на 

грантовую поддержку 

«Стартап: драйвер 

педагогических 

проектов». 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№51 от 18.12.20 

октябрь – декабрь 

Городской информационно-методический центр г. 

Владимира совместно с Владимирской городской 

организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в 

октябре-ноябре 2020 года организовали проведение 

конкурса проектов на грантовую поддержку 

«Стартап: драйвер педагогических проектов». 

Его целью являлось выявление молодых педагогов 

до 35 лет, осуществляющих инновационный, 

творческий характер деятельности в 

образовательном процессе. 

Победителями конкурса стал педагог из МАОУ 

«СОШ № 49» обществознания с проектом «Создание 

музейно-информационного центра “Наследие”», 

лауреатами – педагоги из МБОУ «СОШ № 13», с 

проектом «Подготовка к Кембриджским экзаменам 

для младших школьников в общеобразовательной 

6 педагогов 

225 

просмотров 

на сайте 

ГИМЦ 2053 

просмотров в 

группе ВК 

«Содружеств

о МП» 
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школе»; МБОУ «СОШ № 31», с проектом «В начале 

было Слово». Мероприятие проводилось в онлайн-

формате на платформе ZOOM 

10.  Конкурс 

педагогических 

разработок 

«Финансовая 

грамотность младших 

школьников» 

(муниципальный этап) 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№41 от 20.11.20 

октябрь – ноябрь 

Цель: выявления эффективных практик и поддержки 

педагогических работников образовательных 

организаций г. Владимира, реализующих программы 

начального общего образования, направленные на 

повышение финансовой грамотности обучающихся 

начальных классов. 

Конкурс проходил в трех номинациях: 

Методическая разработка по финансовой 

грамотности 

Интерактивный лэпбук по финансовой грамотности 

Проектная разработка по финансовой деятельности 

В Конкурсе принял участие 41 педагог, представлено 

29 работ из 24 образовательных организаций города:  

№ 1, 5(2), 7, 8, 10, 13, 14, 15, 23(2), 25, 26, 28, 29(2), 

32, 33, 34, 35(2), 36, 37, 38, 43(2), 45, 46, 49. Все 

работы набрали более 50% баллов. 

41 педагог 

11.  Городской конкурс для 

педагогов групп 

раннего возраста 

«Играем, развиваемся, 

растем» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№49 от 15.12.20 

октябрь – декабрь 

Цель: выявление лучших педагогических практик по 

созданию условий раннего развития детей 

дошкольного возраста и повышение 

профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования в свете решения 

инновационных задач ФГОС ДО. Информационная 

поддержка этапов Конкурса осуществлялась на вики- 

странице сайта «WikiГИМЦ». В конкурсе приняли 

участие 74 педагога из 28 дошкольных 

образовательных организаций (9, 10, 13, 14, 16, 18, 

21, 30, 31, 34, 45, 48, 54, 62, 63, 64, 66, 81, 83, 84, 90, 

91, 100, 102, 109, 110, 117, 127). Были представлены 

47 работ. Детский сад №91, 45 участвовал в трех 

номинациях. Детские сады № 9, 21, 48, 66, 109,127 

участвовали в 2 номинациях. 

74 педагога 

12.  Городской конкурс 

дидактических игр по 

развитию 

грамматического строя 

речи 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 26.10.2020 №35 

октябрь 

Цель: повышение эффективности коррекционной 

помощи детям с нарушениями речи, 

профессионального мастерства учителей-логопедов, 

выявления и поддержки творчески работающих 

педагогов. В городском конкурсе приняли участие 57 

учителей-логопедов, 7 воспитателей дошкольных 

образовательных организаций и 3 учителя-логопеда 

из общеобразовательных организаций. 

Активное участие приняли ДОУ № 3, 8, 9, 10, 12, 13, 

16, 17, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 48, 50, 52, 58, 

65, 66, 68, 70, 75, 77, 83, 89, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 

102, 103, 105, 108, 109, 110, 112, 116, 125, 127, 128; 

сш № 34,37,38 

57 педагогов 

13.  Городской конкурс 

образовательных 

проектов «В сказочном 

царстве, книжном 

государстве» 

Цель: повышение качества дошкольного 

образования, популяризация детского чтения, 

выявление лучших педагогических практик по 

развитию интереса детей к книге. 

В конкурсе участвовали 63 педагога, было 

представлено 36 работ из 24 дошкольных 

63 педагога 
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Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 02.04.21. №23 

декабрь – март 

образовательных организаций города (ДОУ №№3, 9, 

6, 10, 13, 16, 26, 31, 54, 62, 64, 66, 70, 71, 83, 84, 90, 

99, 101, 102, 105, 106, 113, 128). Детские сады № 64, 

113 представили по 3 работы, №3, 9, 10,16, 31,83, 128 

по 2 работы. 

14.  Муниципальный этап 

регионального 

конкурса 

педагогических 

разработок «Мой 

новый урок русского 

языка в начальной 

школе» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 26.02.21 № 13 

декабрь – февраль 

Цель: развитие и популяризация лингвистического 

образования и выявления, поддержка и поощрение 

творчески работающих педагогов г. Владимира, 

распространение педагогического опыта и развитие 

профессиональной компетентности учителей 

начальных классов. 

На Конкурс было представлено 30 заявок, приняли 

участие 29 педагогов, представивших 28 работ из 18 

образовательных организаций: № 1 (2), 2 (2), 7(2), 8, 

13, 16(2), 21, 23, 25(2), 26, 28, 31(2), 37(2), 38, 40(2), 

43(2), 49 (2), лицей-интернат № 1. 

Конкурсные материалы состояли из видеозаписи 

уроков на электронных носителях с пояснительными 

записками, конспектами и технологическими 

картами уроков, иллюстрационными материалами. 

29 педагогов 

15.  Фестиваль учебных 

проектов 

образовательной 

области 

«Обществознание»  

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 02.04.21 №24 

март 

Цель Фестиваля: повышение профессиональных 

компетенций педагогов в области организации 

проектной деятельности обучающихся в 

преподавании образовательной области 

«Обществознание». В Фестивале приняли участие 

педагоги из 25 образовательных организаций города: 

№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 

30, 32, 34, 35, 36, 38, 43, 45, лицей-интернат №1. На 

фестивале были представлены работы педагогов ОО 

№ 7, 8, 9, 19, 22, 31, 34, 35. Фестиваль проходил в 

форме конференции ZOOM. Был представлен опыт 

по организации проектной деятельности на уроке и 

во внеурочной деятельности по предметам история и 

обществознание. 

36 педагогов 

16.  Фестиваль 

педагогического 

мастерства и 

творчества 

организаторов 

воспитательной 

работы 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 29.03.21 № 22 

ноябрь – март 

Цель: повышение профессионального мастерства, 

развитие творческого потенциала, поддержка и 

распространение положительного педагогического 

опыта, расширение диапазона профессионального 

общения педагогов, обмен опытом по внедрению 

эффективных педагогических методик и технологий, 

создание банка творческих разработок педагогов. 

На Фестиваль были представлены работы из 

образовательных организаций: № 6, 8, 10, 11, 13, 14, 

15, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 49, л-и № 1, МБУДО «ДЮЦ 

«Клуб», МАУДО «СЮН «Патриарший сад». 

В рамках Фестиваля был осуществлен мониторинг 

качества разработки рабочих программ воспитания 

18 образовательных организаций, направивших 

проекты своих рабочих программ воспитания: № 6, 

10, 11, 14, 15, 19, 20, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 

45, 49. 

Программы внеурочной деятельности представили 

44 педагога 
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образовательные организации: № 10, 13, 14, 25, 28, 

30, 37, 39, 41, 42, 44. 

Программы дополнительного образования, 

методические разработки уроков, внеклассных 

мероприятий представили образовательные 

организации: № 6, 8, 10, 20, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 43, 

44, 45, 46, 49, л-и № 1, МБУДО ДЮЦ «Клуб», 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад» 

17.  Конкурс 

представления 

актуальных практик 

«PROвоспитание» 

январь – февраль 

Цель: создание условий для профессионального 

роста молодых педагогов до 35 лет, раскрытие их 

творческого потенциала; выявление актуальных 

воспитательных практик города для их дальнейшего 

распространения; создание условий для 

консолидации усилий образовательных организаций 

и общественности города Владимира в актуализации 

вопросов развития воспитания муниципальной 

системы образования 

13 педагогов 

18.  Читательская 

конференция для 

учителей русского 

языка и литературы 

«Современная русская 

и зарубежная 

литература для 

подростков» 

апрель 

Эту конференцию можно по праву назвать 

настоящим «книжным» калейдоскопом. Педагоги 

представили аудитории те книги, которые нашли 

отклик в их душах и сердцах. Выступающие 

говорили об авторах, о времени, о сюжете, о 

тематике и проблематике, об основных мотивах и 

главных героях. 

По итогам видеоконференции сформировался 

список, который каждый учитель русского языка и 

литературы может предложить учащимся как для 

самостоятельного, так и для обязательного 

прочтения и анализа на уроках внеклассного чтения 

и/или литературы (в том числе родной литературы). 

6 педагогов 

172 

просмотра 

19.  Муниципальный 

конкурс «Читатель 

ХХI века» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№30 от 11.05.2021 

Цель: воспитание у школьников интереса к книге, 

поддержка и развитие чтения как важнейшей 

составляющей духовного роста подрастающего 

поколения, а также повышение значимости 

школьной библиотеки как центра информации и 

воспитания. На Конкурс было представлено 151 

работа из 40 общеобразовательных организаций: 

№ 1, 2, 3 г., 5, 7, 8 9, 10, 11, 13, 14 л., 15, 17 л., 19, 20, 

21, 23 г., 24, 25, 26, 28, 29, 30 инт., 31, 32, 33, 34, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, лицей-

интерната №1. Наибольшее количество работ 

представили: сш 31 – 14 работ, сш № 43 – 12 работ, 

сш 49 – 11 работ, сш 37, 38 – по 10 работ, гимназия 

№3 – 9 работ. 

210 

обучающихся 

18 педагогов 

20.  Августовские 

педагогические 

встречи 

Приказ начальника 

управления 

образования №677 от 

01.08.2020 

26-27 августа 

Традиционные августовские педагогические встречи 

в 2020 году проходили в дистанционном режиме. 

На встречах обсуждались вопросы качества 

образования, воспитания, технологии 

дистанционного обучения, подводились итоги 

предыдущего учебного года, выстраивались планы 

на 2020/2021 учебный год. 

190 педагогов 

4 105 

просмотров на 

сайте ГИМЦ 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

21.  Расширенная коллегия 

управления 

образования 

«Национальный 

проект “Образование”: 

Первые итоги, 

очередные задачи» 

24 августа 

На педагогической конференции рассматривались 

вопросы по системе работы по реализации 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, преемственности в организации 

образовательного процесса на уровнях дошкольного 

и начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС, сетевой форме реализации 

основной образовательной программы 

образовательной организации, проблемам 

дистанционного обучения и др. 

Опыт работы представили руководители: МБДОУ 

«Детский сад № 33», МБДОУ «Детский сад № 93», 

МБОУ «Школа-интернат № 30», МБДОУ «Детский 

сад № 110» и МАОУ «СОШ № 39», МБДОУ 

«Детский сад № 48» и МАОУ «СОШ № 2», МБОУ 

«СОШ № 22», МБДОУ «Детский сад № 62», МАОУ 

«Гимназия № 3», МАУДО «ДДюТ», МБДОУ 

«Детский сад № 97», МБДОУ «ЦРР детский сад 

№ 72», МАОУ «ГМУК № 2», МАОУ «Гимназия 

№ 23», МБДОУ «Детский сад № 3», МБУДО 

«ДООспЦ», МАОУ «Лицей № 14», МБДОУ 

«Детский сад № 13», МБОУ «СОШ № 31», МАОУ 

«Гимназия № 73», МБДОУ «Детский сад № 101» 

2465 

просмотров на 

сайте ГИМЦ 

22.  II муниципальный 

адаптационный сбор 

молодых педагогов 

«Форсаж-сессия 

“Классная работа!”» 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

10.07.2020 № 578-п 

август 

26 августа 2020 года состоялся II муниципальный 

адаптационный сбор молодых педагогов «Форсаж- 

сессия “Классная работа!”». В нём приняли участие 

педагоги города Владимира со стажем работы от 0 

до 1 года. Сбор прошел в формате онлайн-встречи на 

площадке ZOOM. 

78 педагогов 

23.  Осенние 

педагогические 

встречи «Достижения 

науки – в 

педагогическую 

практику» 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

10.07.2020 № 578-п 

октябрь 

26-30 октября проходили традиционные 

педагогические встречи. На семинарах, круглых 

столах, заседаниях городских методических 

объединений, дискуссионных площадках 

обсуждались проблемы современного образования. 

Встречи проходили в дистанционном формате. 

Материалы встреч размещены на сайте ГИМЦ. 

1144 педагога 

870 

просмотров 

на сайте 

ГИМЦ 

24.  Февральские 

педагогические 

встречи 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

Февральские педагогические встречи «Современное 

воспитание: траектория достижения успеха» были 

посвящены одной из актуальных проблем 

современного образования – усилению 

воспитательной составляющей образовательной 

деятельности. В рамках вебинаров, педагогических 

1255 

педагогов 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

10.07.2020 № 578-п 

16-18 февраля 

студий, семинаров и мастер-классов педагоги города 

познакомились с лучшими практиками по разработке 

и реализации программ воспитания коллективов 

образовательных организаций города Владимира и 

отдельных педагогов. 114 педагогов представили 

опыт работы. 

25.  Декада молодого 

специалиста «От 

дебюта к бенефису» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.20 

февраль апрель 

С 1 по 10 февраля в городе Владимир прошла Декада 

молодых специалистов «От дебюта к бенефису». В 

42 образовательных организациях 58 молодых 

специалистов прошли пробу пера. Это были 

замечательные открытые уроки, актуальные 

тематические мастер-классы, классные часы, веселые 

старты, семинары и дискуссионные площадки. 

Методисты городского информационно- 

методического центра уже дали свои рекомендации 

начинающим специалистам. Для педагогов 

дошкольных образовательных организаций Декада 

прошла в апреле. 

21 педагог 

ДОУ 

58 педагогов 

школ 

26.  Городской 

педагогический 

марафон учебных 

предметов 

«Инновационный 

опыт – в практику 

работы» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.20 

23-26 марта 

Методические встречи были посвящены актуальным 

проблемам развития образования: использованию 

механизмов независимой оценки его качества, в том 

числе Всероссийских проверочных работ, 

Государственной итоговой аттестации, внедрению 

программы взаимодействия образовательных 

организаций и муниципальной методической 

службы, реализации концепции преподавания 

учебных предметов и многому другому. 

В рамках Педагогического марафона опыт 

инновационной работы представили педагоги и 

руководители образовательных организаций –

 победителей муниципального конкурса «Лучшая 

школа» 2020 года: МАОУ «СОШ № 36»; МБОУ 

«СОШ № 19»; МБОУ «СОШ № 22». 95 педагогов 

представили опыт работы. 

1449 

педагогов 

27.  День молодого 

специалиста «С верой, 

надеждой, 

любовью…» 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

10.07.2020 № 578-п 

сентябрь 

На праздничной встрече присутствовали: 

представители управления образования 

администрации г. Владимира,, городской 

организации профсоюза работников образования и 

науки РФ, 78 молодых специалистов со стажем 

работы до 1года, методисты городского 

информационно-методического центра, 

представители информационного центра по атомной 

энергии г. Владимира АНО «ИЦАО».В ходе встречи 

молодые педагоги познакомились с системой 

образования г. Владимира, получили информацию 

учреждений города, сотрудничающих с 

образовательными организациями, обсудили 

возникающие проблемы и затруднения, планы 

дальнейшего сотрудничества с методистами ГИМЦ. 

Мероприятие проводилось в онлайн-формате на 

платформе ZOOM 

78 педагогов 

28.  Школьный и 

муниципальный этап 

Олимпиада проводилась по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, 

58732 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

15.01.2021 № 22-п 

сентябрь – октябрь 

русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности для обучающихся 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; математика, русский 

язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 

Организатором школьного этапа олимпиады 

являлась общеобразовательная организация. 

Методистами ГИМЦ были разработаны и 

подготовлены олимпиадные задания. Общее 

руководство осуществляет управление образования 

администрации г. Владимира. В муниципальном 

этапе олимпиад приняло участие 2624 школьника. 

2 624 

обучающихся 

29.  Выставка творческих 

работ обучающихся 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

10.07.2020 № 578-п 

октябрь 

Цель: духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание подрастающего поколения, развитие 

творческого потенциала учащихся и педагогов. 

На выставке «Осени теплые краски» были 

представлены творческие работы воспитанниц 

кружка изучения ремесел и декоративно- 

прикладного творчества «Бирюльки», клуба 

«Сполох» МБУ «Молодежный центр», из ОО № 32, 

9, 37, 31. 

6 

обучающихся 

30.  Городская 

краеведческая 

конференция 

«Отечество» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№53 от 23.12.20 

октябрь – декабрь 

Цель: воспитание у молодёжи интереса к истории и 

культуре родного края, развитие творческих 

способностей и поисковых навыков обучающихся, 

выявление, обобщение и распространение опыта 

организации краеведческой работы, дальнейшее 

развитие краеведения в образовательных 

организациях г. Владимира. В Конференции приняли 

участие 14 обучающихся из 13 образовательных 

организаций города № 3, 5, 9, 10, 14, 15, 22, 23, 25, 

31, 32, 33, 38 в номинациях: «Великая Отечественная 

война», «Военная история и Владимирский край», 

«Летопись родного края», «Земляки», «Историческое 

краеведение». Мероприятие проходило в форме 

конференции ZOOM 

14 

обучающихся 

31.  Муниципальная 

заочная выставка 

работ обучающихся 

«Декоративно- 

прикладное творчество 

и народные ремесла» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№ 43 от 03.12.2020 

ноябрь – декабрь 

Выставка проводилась в целях духовно-

нравственного воспитания обучающихся средствами 

декоративно-прикладного искусства, развития 

творческих способностей обучающихся в 

преподавании технологии, пропаганды детского 

декоративно-прикладного творчества, выявления 

талантливых и одаренных детей с 19 по 20 ноября 

2020 года. В ней приняли участие 246 обучающихся 

из 41 образовательной организации и организаций 

дополнительного образования № 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 

29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 

246 

обучающихся 
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Содержание 

Кол-во 

участников 

49, школы-интерната № 30, ГМУК № 2, МАУДО 

«ДДюТ», МБУДО «ДЮЦ «Клуб». 

32.  Городская выставка 

технического 

творчества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 02.10.2020 № 26 

сентябрь 

Выставка проводилась в целях содействия развитию 

научно-технического творчества обучающихся 

общеобразовательных организаций города, развития 

творческих способностей обучающихся в 

преподавании технологии, пропаганды детского 

технического творчества, выявления талантливых и 

одаренных детей с 23 по 25 сентября 2020 года в 

дистанционном формате. В мероприятии приняли 

участие 70 обучающихся из 16 образовательных 

организаций: № 6, 8, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 

32, 33, 39, 46, МАОУ «ГМУК №2» и одного 

культурно-досугового центра Объединение 

"Искорка: резьба по дереву" МБУ ДО ДЮЦ "Клуб". 

70 

обучающихся 

33.  Проведение 

общевойсковых сборов 

учащимися с 

11классов 

Приказ начальника 

управления 

образования №788-п 

от.04.09.2020 

14.09 – 18.09 

Цель: популяризация военной службы, подготовка 

молодежи к защите Отечества, патриотического 

воспитания подрастающего поколения, а также 

повышения общегосударственной значимости 

призыва граждан на военную службу. 

725 

обучающихся 

34.  Встреча 

представителей 

педагогического 

сообщества города, 

посвященная 

празднованию 30-

летия ГИМЦ 

Приказ начальника 

управления 

образования от 

10.07.2020 № 578-п 

октябрь 

В связи с постановлением администрации города 

Владимира № 558 от 15.03.2020 г. «О введении 

режима повышенной готовности», а также приказом 

управления образования № 256-п от 16.03.2020 г. «О 

введении режима повышенной готовности» встреча 

прошла в онлайн-формате на платформе ZOOM. 

Подведены итоги деятельности ГИМЦ за 30-летню 

историю. Выслушаны слова благодарности и 

признательности. На сайте ГИМЦ размещен 

видеоролик с поздравлениями. 

46 педагогов 

35.  III городской сетевой 

проект «Новые имена: 

творим вместе» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№ 48 от 14.12.2020 

ноябрь – декабрь 

Цель: привлечение старшеклассников к изучению 

творчества современных писателей, развитие 

навыков интерпретации художественных 

произведений современных авторов, популяризации 

и повышения статуса предмета «Литература». В 

конкурсе приняли участие обучающиеся из ОО № 1, 

6, 14, 23, 28, 31, 35, 49. 

11 

обучающихся 

36.  Муниципальный 

отборочный этап 

гуманитарной 

олимпиады «Умницы 

и умники Земли 

Владимирской». 

Отборочный (муниципальный) этап телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и 

умницы земли Владимирской» проводился по теме 

«Так начнем повесть сию», посвященной 

летописанию Владимирской Руси в феврале 2021 

года. 

19 

обучающихся 
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февраль Цель: выявление и поддержка одарённых 

обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью в области истории и литературы, 

формирования и развития их творческих 

способностей и интереса к научной деятельности. 

Олимпиада проводилась в 2 тура. Первый тур 

проводится в форме заочного письменного тура 

(эссе). Второй тур – очный в форме телевизионной 

игры «Умники и умницы», статус участника игры 

определялся по итогам заочного письменного тура. В 

Олимпиаде приняли участие 19 обучающихся 14 

общеобразовательных организаций города (№ 5, 7, 

10, 19, 20, 22, 23, 25, 34, 35, 38, 40, 41, 47). 

По результатам оценки эссе были отобраны 9 

агонистов и 10 теоретиков. Победителями 

олимпиады стали учащиеся МАОУ «Гимназии №23» 

(4) и МБОУ «СОШ №41». 

37.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Грамотеи.РУ» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 25.01.21 №7-а 

январь 

Цель: выявление, формирование и развитие 

творческих способностей, речевой компетенций 

обучающихся, формирования положительной 

мотивации к изучению русского языка. 

Приняли участие команды ОУ № 7, 9, 14, 19, 32, 35, 

36, 43, 47, лицей-интернат № 1. 

1 место заняло команда МАОУ «Гимназия № 35», 2 

место – МАОУ «СОШ № 36», 3 место – МБОУ 

«Лицей-интернат № 1». 

47 

обучающихся 

38.  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Февраль 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 22.02.21 №11 

Цель: Содействие нравственному, патриотическому 

и эстетическому воспитанию подрастающего 

поколения; развитие творческого потенциала 

обучающихся; формирование навыков 

выразительного чтения; выявление и поддержка 

одаренных обучающихся. 

Участники: обучающиеся образовательных 

организаций № 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 

26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 49, 

лицей-интернат № 1, НОУ «Владимирская 

православная гимназия». 

62 

обучающихся 

39.  Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов 

обучающихся на 

иностранном языке 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» 

ноябрь – февраль 

Цель: повышение мотивации к изучению 

иностранного языка, выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей, создания 

условий для поддержки одаренных детей. 

В Конкурсе приняли участие 422 обучающихся 4-11 

классов из 35 образовательных организаций города 

№ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 

25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 48, 49. 

Наиболее активное участие в Конкурсе приняли 

обучающиеся общеобразовательных организаций 

№ 10, 25, 36, 37, 42, 38, 16, 8. 

62 

обучающихся 

40.  Муниципальный этап 

VI областной научно- 

практической 

конференции 

Цель: развитие интеллектуального творчества 

обучающихся, привлечение их к научной 

исследовательской деятельности; выявление и 

поддержка талантливых школьников. В 

37 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

школьников «Вектор 

познания» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 15.02.21 № 10 

декабрь – февраль 

муниципальном этапе VI областной научно- 

практической конференции приняли участие 37 

обучающихся 8-11 классов из 21 образовательной 

организации № 1, 2, 7, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 

28, 31, 34, 35, 38, 40, 46, 47, инт. №1, ГМУК № 2, 

представивших 37 работ. Наиболее активное участие 

в Конференции приняли обучающиеся 

общеобразовательных организаций № 1, 10, 14, 19, 

23, 25, 31, 34, ГМУК № 2. 

41.  Муниципальный этап 

языкового турнира 

«Учим немецкий язык, 

играя» 

февраль – март 

Цель: повышение мотивации к изучению немецкого 

языка, культуры и истории Германии, выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей, 

создание условий для поддержки одаренных детей. 

Партнерами Чемпионата являются Немецкий 

культурный центр им. Гёте г. Москва совместно с 

Германо-Российским форумом, при поддержке 

Винтерсхалл Холдинг ГмбХ. В турнире принимали 

участие команды из двух человек, один из которых 

уже изучает немецкий язык, а второй участник 

команды – абсолютный новичок, совсем не знающий 

немецкого языка. В Чемпионате приняли участие 32 

обучающихся из 13 образовательных организаций 

города № 2, 3, 7, 9, 16, 17, 21, 23, 26, 28, 35, 36, 47. 

32 

обучающихся 

42.  XXVII городской 

конкурс знатоков 

отечественной истории 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 24.05.21 №32 

март 

Цель: приобщение обучающихся к изучению 

истории Отечества, воспитание чувства патриотизма, 

любви к своей стране родному краю. 

Конкурс был посвящён 800-летию со дня рождения 

Александра Невского и проводился в форме игры 

«Что? Где? Когда?». В нем приняли участие педагоги 

и обучающиеся из 45 образовательных организаций 

города (№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, лицей-

интернат № 1, ПКЛ, Православная гимназия). 

Конкурс проходил на базе Педагогического 

института ВлГУ, научное сопровождение 

осуществляла кафедра истории России. 

181 

обучающийся 

43.  Фестиваль знатоков 

земли Владимирской 

для обучающихся 

начальной школы 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 25.03.21 №18 

январь – март 

Цель: повышение познавательного интереса 

обучающихся к истории, культуре, природе родного 

края, поддержка обучающихся, проявляющих 

особый интерес в области краеведения и создание 

условий для дальнейшего интеллектуального 

развития младших школьников. 

Фестиваль проходил в два этапа: первый этап –

 конкурс видеороликов «Край ты мой, родимый 

край», второй этап – квест «По родному краю». В 

Конкурсе видеороликов приняли участие 25 команд, 

представивших 25 работ из 19 образовательных 

организаций города № 10(2), 11, 14, 16, 20(2), 21(2), 

22, 23(2), 25, 28(2), 38, 39, 40, 43(2), 45, 46, 49, лицей-

интернат № 1, школа-интернат № 30. В квесте «По 

родному краю» приняли участие команды из 10 

образовательных организаций № 10, 

210 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

16, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 40, лицея-интерната № 1. 

44.  Городская выставка 

технического 

творчества 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

от 25.03.21 №19 

март 

Цель: содействие развитию научно-технического 

творчества обучающихся общеобразовательных 

организаций города, развитие творческих 

способностей обучающихся в преподавании 

технологии, пропаганды детского технического 

творчества, выявление талантливых и одаренных 

детей. приняли участие 125 обучающихся из 25 

образовательных организаций: № 2, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 

19, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 

49, МАОУ «ГМУК №2», МАУДО «ДДюТ», МБУ ДО 

ДЮЦ «Клуб». 

На выставке было представлено 125 экспонатов в 11 

номинациях. 

Наибольшее количество работ в различных разделах 

представлено обучающимися ОО: ГМУК №2 (20 

экспонатов), ДДюТ (11 экспонатов), № 15 (9 

экспонатов), № 9 (8 экспонатов). Наиболее 

технически сложные экспонаты были представлены 

обучающимися МАОУ «ГМУК №2», МБОУ «СОШ 

№ 8», МБОУ «СОШ №28». Максимальное 

количество экспонатов было представлено в 

номинациях «Начальное технической 

моделирование» (26 экспонатов) и 

«Конструирование и изготовление техники по 

собственному замыслу» (17 экспонатов). 

Убедительную, грамотно выстроенную защиту 

творческих работ представили для жюри 

обучающиеся ОО № 8, 43, 25. Экспонаты высокого 

уровня функциональной сложности и технической 

эстетики представили обучающиеся школ № 24, 34, 

воспитанники ДДюТ. Технически занимательные, 

красивые, оригинальные изделия представили на 

выставку обучающиеся МБОУ «СОШ № 15». 

Максимальную оценку жюри получила творческая 

работа «Электрогитара» (МБОУ «СОШ №8», 

номинация «Конструирование и изготовление 

техники по собственному замыслу»). 

150 

обучающихся 

45.  V Городские 

исторические чтения, 

посвященные «60-

летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос» 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№ 33 от 24.05.21  

май 

Цель: воспитание у молодёжи патриотизма, 

уважения к историческому прошлому Родины, 

стимулирование интереса к изучению истории своей 

Родины, развитие творческих способностей и 

приобретения навыков исследовательской работы. 

В Чтениях приняли участие педагоги и обучающиеся 

из 9 образовательных организаций города: № № 5, 8, 

9, 13, 21, 22, 34, 35, 46. Чтения проходили на базе 

Педагогического института ВлГУ, научное 

сопровождение осуществляла кафедра истории 

России. 

11 

обучающихся 

46.  Творческая встреча 

Содружества молодых 

педагогов организации 

Батл-маскарад 

25 декабря 2020 года в онлайн-формате на 

платформе ZOOM состоялось предпраздничное 

досуговое мероприятие для коллективов 

образовательных организаций города Владимира 

61 педагог 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

#Внеурочка 

ИП №326 от 

11.12.2020 

декабрь 

«Батл-маскарад #ВНЕУРОЧКА». 6 команд 

сражались в мастерстве рифмы и слова, быстроте 

реакции и балансировали между педагогическими 

знаниями и реалиями современной жизни. 

Победителями номинаций стали: 

«Творчество. Полёт. Поиск» – МАОУ «Лицей № 14»; 

«Новогодние выкрутасы» – МБОУ «СОШ № 44»; 

«Дружба, фантазия, задор и оптимизм» – МАОУ 

«СОШ № 49»; 

«Волшебники-трудяги, создатели чудес» – МАОУ 

«СОШ № 2»; 

«Фейерверк талантов, добра и волшебства» – МБОУ 

«СОШ № 22»; 

«Серпантин креатива и энергии» – МБОУ «СОШ 

№ 31». Титул «Лучший новогодний педагогический 

дуэт» в яркой, дружеской борьбе завоевали Дед 

Мороз и Снегурочка из МБОУ «СОШ № 31». 

47.  Муниципальный 

конкурс «Музыкальная 

карусель». 

Приказ директора 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

№ 21 от 29.03.2021 

декабрь – март 

В конкурсе приняли участие 515 обучающихся и 29 

педагогов из образовательных организаций № 3, 5, 6, 

7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 

35, 38, 46, 49, лицея-интерната № 1, школы- 

интерната № 30 и 3 педагога из учреждения 

дополнительного образования. 

Гран-при муниципального конкурса «Музыкальная 

карусель» присуждено хоровому коллективу 

«Вдохновение» из МБОУ «СОШ № 5». 

Победителями муниципального конкурса 

«Музыкальная карусель» стали детские коллективы 

и педагоги из ОО № 5, 6, 7, 15, 19, 21, 22, 23, 28, 35, 

38 и учреждения дополнительного образования 

ДДюТ. 

В исполнении конкурсантов прозвучали 

произведения русской и зарубежной классики, 

русские народные, детские песни, песни о родине, 

патриотические песни о Великой Отечественной 

войне, песни современных композиторов и песни о 

Владимире и Владимирском крае. 

29 педагогов 

515 

обучающихся 

48.  Проведение 

общевойсковых сборов 

с учениками 10 

классов на базе центра 

патриотического 

воспитания 

Приказ начальника 

управления 

образования №421-п 

от 26.04.21г. 

Цель: выполнение программы регионального курса 

по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Сборы проводились на базе учебного центра 

ДОСААФ, войсковой части 71380 

42 педагога 

688 

обучающихся 

49.  Интерактивная 

площадка «ТЕСТ- 

ДРАЙВ» 

Приказ начальника 

управления 

28 апреля прошла церемония награждения молодых 

педагогов благодарственными письмами управления 

образования администрации города Владимира «За 

первые профессиональные успехи». 

72 инициативных, творчески мыслящих молодых 

педагога удостоены этой награды. 

72 педагога 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

образования № 578-п 

от 10.07.20 

апрель 

Это участники и победители профессиональных 

конкурсов, активисты профессионального 

объединения «Содружество молодых педагогов 

города», учителя, ученики которых победители 

олимпиад, конкурсов, выпускники с достойным 

уровнем сдачи ЕГЭ и ОГЭ. В процессе Декады 

молодого специалиста педагоги делились опытом на 

уроках, семинарах, круглых столах и диалоговых 

площадках. В ходе проведения площадки проведен 

опрос профессиональной адаптационной позиции 

молодого педагога в педагогической деятельности. 

50.  Участие 

образовательных 

организаций в финале 

игры «Зарница» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.20 

декабрь 2020 

В декабре 2020 года Управлением образования 

администрации города Владимира совместно с МБУ 

«Молодежный центр» проведён финал военно- 

спортивной игры «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности». В состязаниях приняли участие по 7 

юношей 9–11-х классов 10 общеобразовательных 

организаций. Ребята соревновались в стрельбе из 

стрелкового оружия, разборке и сборке автомата, 

оказании первой медицинской помощи, знаниях 

действий при ЧС, правил дорожного движения, улиц 

героев родного города, их подвигов и биографии. 

В результате упорной борьбы первое место заняла 

команда МАОУ «Гимназия № 35»; второе место –

 команда МБОУ «Лицей-интернат № 1»; третье 

место – команда МАОУ «СОШ № 25» 

70 

обучающихся 

51.  Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» и 

соревнования «Школа 

безопасности» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.20 

29 апреля 2021 

Цель: воспитания патриотизма и гражданственности 

у молодых людей, подготовки их к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Игра 

прошла 29 апреля 2021 года на территории МБУК 

«Парк культуры и отдыха «Загородный». В Игре 

приняли участие 18 команд: 10 команд от 

общеобразовательных школ города Владимира и 8 

команд от учреждений среднего профессионального 

образования. Игра проходила в несколько этапов: 

Этап «Начальная военная подготовка» включал в 

себя: 

- строевой смотр; 

- сборка/разборка автомата Калашникова; 

- снаряжение магазина АК; 

- «Огневой рубеж»; 

- тестирование «Ратные страницы истории 

Отечества», – Тестирование «Правила дорожного 

движения». 

Этап «Школа безопасности»; Этап «Школа 

выживания»; Этап «Тактическая игра» 

80 

обучающихся 

52.  Военно-

патриотическое 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию Дня 

улицы Совхозная 

Приказ начальника 

В связи с 76-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне, администрация Ленинского 

района проводит 05.05.2021г. в 11.00 праздник «День 

Победы на улице Победителей». Кульминационным 

моментом праздника стало проведение церемонии 

вступления лучших учащихся образовательных 

учреждений в ряды патриотического движения 

34 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

управления 

образования № 877-п 

от 15.07.19 

5 мая 

«Юнармия» ОО №9, 16, 31, 39. 

53.  Муниципальный 

онлайн фестиваль 

видеороликов 

#НАУКАБРЕНД 

9 апреля подведены итоги муниципального онлайн 

фестиваля видеороликов #НАУКАБРЕНД 

В фестивале приняли участие 8 образовательных 

организаций города, были представлены 17 

видеороликов. Участники показали, что наука — это 

вовсе не скучно, а увлекательно, интересно и просто! 

Вместе участники набрали 8500 просмотров, почти 

1000 человек выразили свою симпатию. 

Научно-познавательный центр "ЭВРИКА" подарил 

победителям и призерам фестиваля экскурсию в мир 

науки. 

51 

обучающийся 

54.  Вахта памяти октябрь - 

Приказ начальника 

управления 

образования № 877-п 

от 15.07.19 

март 

Организация проведения «Вахты памяти» 

осуществлялась центром военно-патриотического 

воспитания молодежи, МБУ «Молодежный центр» и 

МБОУДПО «ГИМЦ» 

704 

обучающихся 

55.  Соревнования по 

стрельбе из 

пневматической 

винтовки (ОБЖ) 

Приказ начальника 

управления №201-п от 

25.02.2021 

февраль 

Цель: определение лучших команд 

общеобразовательных учреждений по пулевой 

стрельбе. 

Проведение лично-командных соревнований по 

стрельбе из пневматического оружия среди команд 

юношей и команд девушек складывалось из 

отборочного и финального тура. 

260 

обучающихся 

56.  Спартакиада по 

предмету ОБЖ 

Приказ начальника 

управления 

образования №228-п 

от 10.03.21 

март 

Цель: повышение интереса учащихся к изучению 

учебного предмета ОБЖ, выявление одаренных 

детей и определение участников регионального этапа 

Спартакиады. Участники: школьники 8-11 классов из 

34 школ города. 

Соревновались в приемах строевой подготовки, 

знании устава. Команды маршировали и исполняли 

строевые песни, демонстрировали приемы с 

оружием, одиночную строевую подготовку. Лучшие 

результаты показали коллективы ОО № 2, 23,35, 37, 

39. 

Вторым пунктом Спартакиады была 

военизированная эстафета. Лучшими в разборке- 

сборке автомата, самыми ловкими в одевании 

химических средств защиты, самыми 

эрудированными при прохождении тестирования 

оказались коллективы СОШ№ № 31, 25, 38, ПКЛ 3 

блок – спортивный. Юноши соревновались в 

подтягивании, девушки в отжимании от пола. Все – в 

прыжках с места в длину, челночном беге. 

Лучшие результаты показали СОШ №№40, 24, 36, 32 

По итогам всех блоков Спартакиады 3 команды 

245 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

(СОШ №№2, 35, 37) набрали одинаковое количество 

баллов. Но по результатам строевой подготовки 

лучшую выправку показали старшеклассники ОО 

№2. В упорной борьбе они завоевали 1 место, на 

втором месте – гимназия №35, на третьем – ОО № 37 

57.  Спортивное 

ориентирование 

(ОБЖ) 

Приказ начальника 

управления 

образования №844-п 

от 28.09.20г 

март 

Соревнования проходили в Загородном парке и 

собрали 180 юношей и девушек из 29 городских 

школ. Во время эстафеты команды юношей и 

девушек преодолели три этапа по полтора 

километра. 

Победители: Юноши: 1 место гимназия №23, 2 

место – ОО № 24, 3 место – ОО №8. 

Девушки: 1 место ОО № 23, 2 место – ОО № 8, 3 

место – ОО № 29. 

180 

обучающихся 

58.  Военно-

патриотическая игра 

«Марш-бросок 2021» 

Письмо начальника 

управления 

образования №30-

08/179 от 01.03.2021 

12 марта 

Цель: воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности у допризывной молодежи, их 

качественной подготовке к службе в рядах 

Вооруженных сил РФ. 

Соревнования по военно-прикладным и техническим 

видам спорта проводились совместно с управлением 

по физической культуре, спорту и молодежной 

политике. В соревнованиях принимали участие 

команды (4 юноши+1 девушка 14-17 лет). 

Победители и призеры: СОШ 2 (1 место), 

СОШ 47 (2 место), ПКЛ (2 место), СОШ 32 (3 место) 

192 

обучающихся 

59.  Передвижной музей 

«Поезд Победы» 

Письмо начальника 

управления 

образования №30- 

08/350 от 19.04.2021г. 

Поезд Победы -это масштабный историко- 

просветительский проект. Каждый из восьми вагонов 

представляет отдельную экспозицию, посвященную 

разным вехам войны. Эффект присутствия создается 

с помощью мультимедийного оформления. Поезд 

Победы остановился во Владимире на пять часов. За 

это время с экскурсиями его посетили более 500 

человек. Это солдаты-срочники, учащиеся 

колледжей и старшеклассники. 

26 педагогов 

304 

обучающихся 

60.  День открытых дверей  

МАУДО «ДДюТ» 

приказ по учр. № 139 

04.09.2020 г 

06.09.2020 

Цель: знакомство с работой учреждения, запись в 

объединения на новый учебный год 

более 700 

участников 

61.  Городской конкурс 

ботанического рисунка 

«Портреты растений» 

приказ по учр. 

30.12.2020 г. № 259 

1-31 ноября 

Цели: привлечение интереса учащихся, их родителей 

и педагогов к ботанике и растениеводству; 

возможность проявить свою наблюдательность, своё 

восприятие разнообразного растительного мира; 

побуждение учащихся к размышлению о бережном 

отношении к природе; развитие творческих 

способностей и формирование эстетических 

ценностей. 

Участники обучающиеся из ОО №1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, 

14, 15, 17, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 

47, 49, лицей-интернат № 1, СЮН «Патриарший 

сад», ДДюТ 

156 

обучающихся 



150 

№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

Номинация «Комнатные кактусы и суккуленты» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МАОУ «СОШ № 2» 

2 место –МАОУ «Гимназия № 35» 

3 место –МБОУ «СОШ № 8, МАОУДО «ДДюТ», 

МБОУ «СОШ № 9» 

Номинация «Комнатные кактусы и суккуленты» 

Старшая возрастная группа 

1 место – МАОУ «СОШ № 39», МАОУ «Гимназия 

№ 35» 

2 место – МБОУ «СОШ № 26» 

3 место – МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 42» 

Номинация «Прекрасные сорняки» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МБОУ «СОШ № 26» 

2 место – МАУДО «СЮН «Патриарший сад», МБОУ 

«Лицей-интернат №1» 

3 место – МАОУДО «ДДюТ», МБОУ «СОШ № 40», 

МБОУ «СОШ № 1» 

Номинация «Прекрасные сорняки» 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ «СОШ № 31» 

2 место – МБОУ «СОШ № 10» 

3 место – МБОУ «СОШ № 10» 

Номинация «Водные и болотные растения родного 

края» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МАУДО «СЮН «Патриарший сад» 

2 место – МАОУ «СОШ № 49» 

3 место – МБОУ «СОШ № 42» 

Номинация «Фруктовые и ягодные культуры» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МБОУ СОШ № 20 

2 место – МАУДО «СЮН «Патриарший сад» 

3 место – МБОУ «СОШ № 28» 

Номинация «Фруктовые и ягодные культуры» 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ «СОШ № 8» 

2 место – МБОУ «СОШ № 10» 

3 место – МБОУ «Лицей № 17» 

Номинация «Дикие орхидеи Владимирской области» 

Средняя возрастная группа 

1 место – МАОУ «Гимназия № 35» 

2 место –МАОУ «СОШ № 2» 

3 место – МБОУ «СОШ № 40» 

Номинация «Дикие орхидеи Владимирской области» 

Старшая возрастная группа 

1 место – МБОУ «СОШ № 31», МАОУ «Гимназия 

№ 35» 

2 место – МАОУ «Гимназия № 35», МБОУ «СОШ 

№ 42» 

3 место – МАУДО «СЮН «Патриарший сад» 

62.  Городской конкурс Цель: развитие лидерских, коммуникативных 

навыков у школьников 

36 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

«Лидерство» 

Приказ № 214 

06.11.2020г. 

16.11.2020 

В конкурсе приняли участие 36 лидеров детских 

общественных объединений из образовательных 

организаций города: ОО № 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14,15, 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 

46, 49. Конкурс проводился в трех возрастных 

категориях. Каждый участник представил на конкурс 

презентацию о себе и социально-значимых 

мероприятиях детского объединения за 2018-2020 гг. 

в возрастной категории 8-10 лет: 

1 место – МАОУ «СОШ №36»; 

2 место – МБОУ «СОШ №26» и МАОУ «Лицей 

№14»; 

3 место – МБОУ «СОШ№20»; 

в возрастной категории 11-13 лет: 

1 место – МАОУ «Лицей №14»; 

2 место – МБОУ «СОШ №28» и МБОУ «Школа-

интернат №30»; 

3 место – МАОУ «Лицей №14», МАОУ «Гимназия 

№35», МБОУ «СОШ №45»; 

в возрастной категории 14-17 лет: 

1 место – МАОУ «Гимназия №3»; 

2 место – МБОУ «СОШ №31» и МАОУ «СОШ 

№49»; 

3 место – МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №41», 

МБОУ «СОШ №9» 

63.  Городской конкурс 

«Все начинается с 

семьи!» 

приказ 01.02.2021 г. 

№ 26 

01.10-01.12.2020 

Цель: пропаганда семейных ценностей и традиций, 

укрепление семейных и семейно-родственных связей 

поколений на основе общности интересов. 

Участники обучающиеся ОО № 1, 5, 8, 9, 10, 14, 20, 

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 42, 45, 49, лицей-интернат №1», ДДюТ, 

Сновицкая СОШ; ДОО № 1, 2, 9, 15, 16, 17, 20, 30, 

48, 58, 64, 66, 72, 75, 81, 87, 90, 93, 95, 97, 99, 104, 

105, 109, 110, 127, 128, №1 пос. Боголюбово. 

Наиболее активное участие в конкурсе приняли 

ребята и их родители из МАОУ «СОШ № 49», 

МБОУ «СОШ № 20», МАОУ «Лицей № 14», 

МБДОУ «Детский сад № 17». 

В номинация «Счастливы вместе»: Возрастная 

категория 5-7 лет (воспитанники дошкольных 

учреждений): 

− 1 место: МБДОУ «Детский сад № 30»; МБДОУ 

«Детский сад № 17»; 

− 2 место: МБДОУ «ЦРР – детский сад № 90», 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 72»; МБДОУ 

«Детский сад № 16», 

− 3 место: МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ 

«Детский сад № 17», МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 128». 

Возрастная категория 7-10 лет: 

− 1 место: МБОУ «СОШ № 20», МАОУ «Лицей 

№ 14», МБОУ «СОШ № 38»; МБОУ «СОШ № 32», 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «Лицей-

225 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

интернат № 1», МАОУ «СОШ № 49»; 

− 3место: МАОУ «СОШ № 49 , МБОУ «СОШ 

№ 20», МБОУ «СОШ № 20»,МАОУ «СОШ № 49» 

Возрастная категория 11-13 лет: 

− 1 место: МБОУ «СОШ № 32»,МБОУ «СОШ 

№ 42»; 

− 2 место: МАОУ «Лицей № 14», МАУДО «ДДюТ», 

− 3 место: МАОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ 

№ 40», МАОУ «Лицей № 14» 

Возрастная категория 14-17 лет: 

− 1 место: МАОУ «СОШ № 49»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 26»; 

− 3 место: МАОУ «СОШ № 49». 

В номинации «Семейный оберег»: 

Возрастная категория 5-7 лет (воспитанники 

дошкольных учреждений): 

− 1 место: МБДОУ «Детский сад № 17»; 

− 2 место: МБДОУ «Детский сад № 17»; МБДОУ 

«Детский сад № 64»; 

− 3 место: МБДОУ «Детский сад № 17»; МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 109», МБДОУ «Детский сад 

№ 95». 

Возрастная категория 7-10 лет: 

− 1 место: МАОУ «Лицей № 14»; 

− -2 место: МБОУ «СОШ № 22»; МБОУ «СОШ 

№ 5»; 

− 3 место: МБОУ «СОШ № 1»; МБОУ «СОШ 

№ 20»; МБОУ «СОШ № 38». 

Возрастная категория 11-13 лет: 

− 1 место: МБОУ «Школа – интернат № 30»; 

− 2 место: МАОУ «СОШ № 45»; 

− -3 место: МБОУ «СОШ № 9». 

Возрастная категория 14-17 лет: 

− 1 место: не присваивать; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 42»; 

− 3 место: МБОУ «СОШ № 26». 

В номинация «Шкатулка семейных традиций»: 

Возрастная категория 5-7 лет (воспитанники 

дошкольных учреждений): 

− 1 место: МБДОУ «Детский сад № 17»; 

− 2 место: МБДОУ «Детский сад № 99», МБДОУ 

«Детский сад № 20», МБДОУ «Детский сад № 75», 

«МБДОУ «ЦРР – детский сад № 128»; 

− 3 место: МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ 

«Детский сад № 75», МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 127». 

Возрастная категория 7-10 лет: 

− 1 место: МАОУ «Гимназия № 35»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 24», МАОУ «Гимназия 

№ 35»; МБОУ «СОШ № 32»,МАОУ «СОШ № 49»; 

− 3 место: МБОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ 

№ 49». 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

Возрастная категория 11-13 лет: 

− 1 место: МАОУ «Гимназия № 35»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ №42», МБОУ «СОШ 

№ 38»; 

− 3 место: МБОУ «СОШ № 29», МАОУ «Гимназия 

№ 35». 

Возрастная категория 14-17 лет: 

− 1 место: МБОУ «СОШ № 10»; 

− 2 место – не присваивать; 

− 3 место:МБОУ «СОШ №42». 

Номинация « Что может быть семьи дороже»: 

Возрастная категория 5-7 лет (воспитанники 

дошкольных учреждений): 

− 1 место: МБДОУ «Детский сад № 104»; 

− 2 место: МБДОУ «Детский сад № 87», МБДОУ 

«Детский сад № 66», МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 109»; 

− 3 место: МБДОУ «Детский сад № 93», МБДОУ 

«Детский сад № 17». 

Возрастная категория 7-10 лет: 

− 1 место: МБОУ «СОШ»№5»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ 

№ 26»; 

− 3 место: МАОУ «Лицей № 14»,МАОУ «СОШ 

№ 49». 

Возрастная категория 11-13 лет: 

− 1 место: МБОУ «Лицей-интернат №1», 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 28», 

− 3 место: МАОУ «СОШ № 49 , МБОУ «СОШ 

№ 10». 

Возрастная категория 14-17 лет: 

− 1 место: МБОУ «СОШ № 10с»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 10»; 

− 3 место: МБОУ «СОШ № 10»; МАОУ «СОШ 

№ 49». 

В номинация « Моя поющая семья»: 

Возрастная категория 5-7 лет (воспитанники 

дошкольных учреждений): 

− 1 место: коллективная работа МБДОУ «Детский 

сад № 66». Возрастная категория 7-10 лет: 1 место: 

МАУДО «ДДюТ», МБОУ «СОШ № 31»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 20»; 

− 3 место: МАОУ «СОШ № 49». 

Возрастная категория 11-13 лет: 

− 1 место: МАОУ «СОШ № 45»; МАОУ «СОШ 

№ 49»;  

− 2 место: МАУДО «ДДюТ»; 

− 3 место: МАОУ «Гимназия № 35». 

64.  Городская 

историческая игра для 

старшеклассников 

«Памятные даты 

Цель: патриотическое воспитание учащихся, 

сохранение памяти о важных событиях в истории 

нашей страны.  

В игре приняли участие команды из 31 ОО: № 2, 5, 6, 

343 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

России» 

приказ 08.12.2020 г. 

№ 241 

октябрь ноябрь 

2020года 

8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23,24, 25, 26, 29, 31, 33, 

34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 49, ПКЛ, НОУ 

«Владимирская православная гимназия». 

Диплом I степени МБОУ «СОШ № 10 

Диплом I степени МАОУ «Гимназия № 23», 

Диплом III степени НОУ «Владимирская 

Православная гимназия» 

65.  Новогодние 

программы на 

открытом воздухе по 

заявкам 

образовательных 

учреждений 

приказ № 250 от 

17.12.2020г 

22 по 28 декабря 2020 

Цель: создание праздничного настроения, развитие у 

детей чувства команды, проведение досуга. 

350 

обучающихся 

66.  Городской конкурс 

«Рождественская 

звезда» 

18.12.2020г. приказ 

№ 252 

20.12.2020-13.01.2021 

Цель: приобщение детей разного возраста к духовно-

нравственным ценностям через осмысление 

отечественной культуры, связанной с этическими 

христианскими ценностями; 

раскрытие творческого потенциала ребенка, его 

внутреннего мира через знакомство с христианскими 

ценностями; 

выявление и поддержка одаренных детей; 

привитие интереса ребенка к сокровищам мировой 

художественной культуры; 

обмен опытом и художественными достижениями 

творческих коллективов; 

создание атмосферы творческого праздника. 

В конкурсе приняли активное участие обучающиеся 

ОО № 1, 2, , 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 13, 14, 15 , 16, 21, 22, 

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 46 , 47, 48, 49, 73 , лицей-интернат № 1, 

МБОУ «Сновицкая СОШ им. С. Н. Белкина», ГКОУ 

ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Владимира 

для слепых и слабовидящих детей», ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) образовательная 

школа-интернат г.Владимира для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, НОУ «Владимирская 

Православная гимназия»; МАУДО «ДШИ №2», 

МБУДО «ДШИ № 3», МАУК «Центр культуры и 

искусства на Соборной»; студии, кружки и 

объединения МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества»; МБУ ДО ДЮЦ «Клуб»; 

ДОО № 22, 33, 66, 72, 75, 99, 100, 105. 

620 

обучающихся 

67.  Встреча в рамках 

проекта «Мастерская 

ремесел» 

17 декабря 2020 

Творческий клуб «Мастерская ремесел» – проект, 

который реализуется в целях обобщения и 

распространения опыта работы по дополнительному 

образованию детей, на основании приказа 

Департамента образования от 07.12.2017 года №1201 

«О присвоении статуса стажерской площадки по 

17 педагогов 

дополнитель-

ного 

образования 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

теме: «Повышение вариативности, качества и 

доступности дополнительного образования для детей 

и молодежи» МАУДО «ДДюТ». 

68.  Городской конкурс 

«Любимые места 

моего города» 

приказ 05.04.2021 г. 

№ 128 

01.02-01.03.2021 

Цель конкурса: реализация и поддержка творческого 

потенциала детей и взрослых, воспитание любви и 

патриотизма к родному городу, развитие 

познавательных интересов детей и взрослых, 

развитие творческих способностей и познавательной 

активности детей и взрослых, повышение интереса к 

истории родного города через творческую 

деятельность. 

В номинация «Видеоролик. Дети»: 

1 место: МАОУ «СОШ № 49»; 

2 место: МАОУ «СОШ № 49», МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 114»; 

3 место: МБДОУ «Детский сад № 20», МБДОУ 

«Детский сад №31 комбинированного вида» 

В номинации «Презентация»: 

Возрастная категория Дети: 

− 1 место: МБОУ «Лицей-интернат №1»; 

− 2 место: МБОУ «Лицей-интернат №1»; 

− 3 место: МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ 

№ 26»; 

Возрастная категория Взрослые: 

− 1 место: МБДОУ №3 «Детский сад №3»; 

− 2 место: МАДОУ «Детский сад №12»; 

− 3 место: МБДОУ «Детский сад № 31», МДОУ 

«Детский сад № 91». 

В номинации «Фото»: 

Возрастная категория 5-7 лет (воспитанники 

дошкольных учреждений): 

− 1 место: МБДОУ «Детский сад № 20»; 

− 3 место: МАДОУ « ЦРР детский сад № 109» , 

МБДОУ г. Владимира «Центр развития ребенка 

детский сад №72» 

Возрастная категория 11-13 лет: 

− 1 место: МБОУ «Лицей-интернат №1»;  

− 2 место: МАОУ «Гимназия №39»,  

− 3 место: МАОУ «СОШ № 36» .  

Возрастная категория 14-18 лет: 

− 1 место: МАУДО «ДДюТ»; 

− 2 место: МАОУ «Гимназия №39», МАОУ 

«Гимназия №39»;  

− 3 место: МБОУ СОШ №11»; 

Возрастная категория старше 18 лет: 

− 1 место: МБОУ «СОШ №38»; 

В номинации « Проза»: 

Возрастная категория дети до 12 лет: 

−  1 место: МБОУ «Лицей-интернат№1». МБОУ 

«СОШ № 44»; 

− 2 место: МБОУ «Лицей-интернат№1», МБОУ 

«Лицей-интернат№1»; 

− 3 место: ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

10 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

общеобразовательная школа-интернат г. Владимира 

для слепых и слабовидящих детей», МБОУ «СОШ 

№ 49», МБОУ «СОШ № 40», МАОУ г. Владимира 

«Гимназия №39», МБОУ «СОШ № 22».  

Возрастная категория подростки до 18 лет: 

− 1 место: МАУДО «ДДюТ г. Владимира» 

− 2 место: МАУДО «ДДюТ»; 

− 3 место: МАОУ «Гимназия №39». 

Возрастная категория взрослые старше 18 лет: 

− 1 место: МБДОУ «Детский сад №3»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ №38»; 

− 3 место: МБДОУ «Детский сад №101».  

В номинации « Поэзия»: 

Возрастная категория до 12 лет: 

− 1 место: МБОУ «Лицей-интернат №1»; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ 

№ 10»; 

− 3 место: МБОУ И «СОШ № 5». 

Возрастная категория 13-18 лет: 

− 1 место: Владимирский педагогический колледж; 

− 2 место: МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ 

№ 10»; 

− 3 место: МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ 

№ 10». 

Возрастная категория взрослые старше 18 лет: 

− 1 место: МБОУ «СОШ № 10».  

− 2 место: МБДОУ «ЦРРдетский сад № 127»; 

− 3 место: МБДОУ «Детский сад №104». 

69.  Городская 

конференция детских 

общественных 

объединений 

«Содружество» 

Приказ 02.04.202 

№ 123 

март 2021 

Конференция проводилась с целью популяризации 

деятельности детских общественных объединений 

образовательных учреждений города, обмена опытом 

работы и выявления потенциальных и уже 

состоявшихся лидеров детских общественных 

объединений, включения их в социально-значимую 

деятельность ВГДОО «Содружество».  

В онлайн-формате конференции приняли участие 17 

детских общественных объединений из 

образовательных учреждений города: МБОУ СОШ 

№ № 5,6,8,9,10,13,22,24,25,31,34,38,42, «Школа-

интернат № 30», МАОУ СОШ № № 47, 49, 

«Гимназия №35», которые представили материалы о 

деятельности своего детского объединения за 

2019/2020 гг. 

более 200 

обучающихся 

70.  Заочный открытый 

городской конкурс 

чтецов, воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

посвященный 115 –

 летнему юбилею со 

дня рождения 

Основными задачами конкурса стало приобщение 

дошкольников к литературным поэтическим 

произведениям и повышение мотивации и 

педагогического мастерства специалистов 

дошкольных образовательных учреждений города. 

Возрастная категория 4-5 лет. Индивидуальные 

выступления: 

I место: 

МБДОУ «Детский сад №97»; 

64 ДОУ 

115 

индивидуаль-

ных и 

19 групповых 

выступлений 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

А.Л.Барто 

Приказ 02.04.2021 

№124 

ноябрь 2020 – март 

2021 

II место: 

МАДОУ « ЦРР – детский сад №125», 

МБДОУ «Детский сад №63»; 

III место: 

МБДОУ «Детский сад №62», 

МБДОУ «Детский сад №116», 

МБДОУ «Детский сад №21»; 

Возрастная категория 4-5 лет. Групповые 

выступления: 

I место – коллектив МАДОУ «ЦРР – детский сад 

№125», 

II место – коллектив МБДОУ «Детский сад №33», 

III место – коллектив МБДОУ «Детский сад №77». 

Возрастная категория 5-6 лет. Индивидуальные 

выступления: 

I место: 

МБДОУ «Детский сад №97»; 

II место: 

МБДОУ «Детский сад №110», 

МБДОУ «ЦРР детский сад №127»; 

III место: 

МБДОУ «ЦРР детский сад №72», 

МАДОУ «Детский сад №12», 

МБДОУ «Детский сад №34»; 

Возрастная категория 5-6 лет. Групповые 

выступления: 

I место – коллектив МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№32», 

II место – коллектив МБДОУ «Детский сад №62», 

III место – коллектив МБДОУ «Детский сад №3». 

Возрастная категория 6-7 лет. Индивидуальные 

выступления: 

I место: 

МБДОУ «Детский сад №105», 

МАДОУ «ЦРР детский сад №125»; 

II место: 

МБДОУ «Детский сад №26», 

МБДОУ «Детский сад №77»; 

III место: 

МБДОУ «Детский сад №48», 

МБДОУ «Детский сад №13», 

МАДОУ «Детский сад №12»; 

Возрастная категория 6-7 лет. Групповые 

выступления: 

I место коллектив МБДОУ «Детский сад 

№3»,коллектив МБДОУ «Детский сад №59», 

II место коллектив МБДОУ «Детский сад 

№31»,Коллектив МБДОУ «Детский сад №103», 

III место коллектив МБДОУ «Детский сад №62». 

71.  Городской 

литературный конкурс 

«От сердца идущие 

строки» 

В конкурсе приняли активное участие учащиеся из 

15 образовательных учреждений города: ОО № 1, 2, 

3, 5, 7, 10, 11, 15, 21, 31, 33, 34, 35 36, 38, 40, 41, 42, 

43, 47, 49, лицей-интернат №1, ДДюТ, ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) 

62 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

Приказ 21.04.2021г. 

№ 160 

февраль – март 2021 

Общеобразовательная школа-интернат г. Владимира 

для слепых и слабовидящих детей». 

Цель: 

−  вовлечение учащихся города в сферу 

литературного творчества; 

− содействие формированию у ученического 

сообщества города активной гражданской социально 

ответственной позиции, содействие воспитанию 

идей патриотизма, добра, справедливости; 

− поддержка одаренных учащихся г. Владимира. 

Возрастная категория 10-13 лет  

Номинация «Проза» 

Диплом I степени 

− МАОУ «СОШ № 49», 

Диплом II степени 

− МАОУ «Гимназия № 3», МАОУ «Гимназия 

№ 35», МБОУ «СОШ № 34»,  

Диплом III степени  

− МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 42»,  

Номинация «Стихотворение» 

Диплом I степени 

− МБОУ «Лицей-интернат № 1», 

Диплом II степени 

− МБОУ «СОШ № 47», МБОУ «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 10», 

Диплом III степени  

− МБОУ «СОШ №38», МАОУ «Гимназия №3», 

Возрастная категория 14-17лет  

Номинация «Проза» 

Диплом I степени 

− МБОУ СОШ № 15», 

Диплом II степени 

− МАОУ «Гимназия №35», МАУДО ДДюТ,  

Диплом III степени 

− МАОУ «СОШ № 49», МБОУ «СОШ № 41», 

МАУДО ДДюТ, МБОУ «Лицей-интернат № 1», 

МАОУ «Гимназия №35», МАУДО ДДюТ, МБОУ 

«СОШ № 11», 

Номинация «Стихотворение» 

Диплом I степени  

− МБОУ «СОШ №10», МАОУ «СОШ № 36», 

Диплом II степени  

− МБОУ «СОШ № 42», МАОУ «СОШ № 36»  

Диплом III степени 

− МБОУ «СОШ № 38, МБОУ «СОШ 36», МБОУ 

«Лицей-интернат № 1», МБОУ «СОШ 33» 

72.  Встреча в рамках 

проекта «Мастерская 

ремесел» 

18.02.2021 

Творческий клуб «Мастерская ремесел» – проект, 

который реализуется в целях обобщения и 

распространения опыта работы по дополнительному 

образованию детей, на основании приказа 

Департамента образования от 07.12.2017 года №1201 

«О присвоении статуса стажерской площадки по 

теме: «Повышение вариативности, качества и 

21 педагог 

дополнитель-

ного 

образования 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

доступности дополнительного образования для детей 

и молодежи» МАУДО «ДДюТ». 

73.  Городской музейный 

марафон «Когда к 

истории хотим мы 

прикоснуться» 

приказ 17.03.2021 г. 

№ 82 

25.02.2021 

Цели и задачи городского музейного марафона: 

− повышение интереса обучающихся 

образовательных учреждений к вопросам 

организации музейно-краеведческой работы; 

− использование музейно-образовательной среды 

как ресурса культурного и творческого развития 

обучающихся, патриотического воспитания 

подрастающего поколения; 

− пропаганда инновационных форм музейно-

краеведческой работы; 

− выявление и трансляция лучших практик в 

области музейной педагогики, поддержка 

педагогических инициатив по повышению музейной 

культуры путём стимулирования участия 

обучающихся в просветительской и общекультурной 

деятельности; 

− популяризация деятельности музея 

образовательной организации как пространства 

образования и воспитания. 

В марафоне приняли участие активисты школьных 

музеев и музейных комнат 27 образовательных 

учреждения города: ОО №1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 

23, 24, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 

49, МАУДО «ДДюТ» (музеи «Страницы детства», 

«Светелка», «Мир сказки»), МБОУ СОШ №14 г. 

Ковров.  

I степени –актив музея «История школы», МАОУ 

«СОШ №2»,  

I степени – актив музея «Страницы детства», 

МАУДО «ДДюТ»,  

II степени – актив музея «Героя Советского Союза 

С.Д.Василисина», МБОУ «СОШ №31»,  

III степени –актив музея «Старины веретено», МБОУ 

«СОШ №24»;  

I степени среди музейных комнат актив музейной 

комнаты «Страницы истории школы № 7», МБОУ 

«СОШ №7» 

253 

обучающихся 

74.  Городская молодежная 

акция за здоровый 

образ жизни «Мы 

выбираем жизнь» 

приказ 27.12.2021г. 

№ 172 

апрель 2021 

Цель: создание условий для развития ресурсов 

личности, способствующих формированию 

здорового образа жизни; распространение 

информации в подростково-молодёжной среде о 

психоактивных веществах, их вреде и последствиях 

потребления; создание условий для саморазвития, 

самопознания и самореализации учащихся в 

коллективной творческой деятельности. 

Участниками акции стали учащиеся МАОУ «СОШ 

№ 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ 

«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «Лицей 

№ 17», МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «СОШ № 24», 

МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ 

300 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

«Школа-интернат № 30», МБОУ «СОШ № 31», 

МАОУ «Гимназия № 39», МБОУ «СОШ № 40», 

МБОУ «СОШ № 41», МАОУ «СОШ № 42», МБОУ 

«СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 45», МБОУ «СОШ 

№ 47», МАОУ «СОШ № 49», МБОУ «СОШ № 30» 

Станция «В здоровом теле – здоровый дух!»: 

− 1 место МБОУ «СОШ № 41» 

− 2 место МБОУ «СОШ № 40» 

− 3 место МАОУ «СОШ № 2» 

Станция «Территория здоровья»! 

− 1 место МБОУ «СОШ № 47» 

− 2 место МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ 

№ 45» 

− 3 место – МБОУ «Лицей № 17» 

− 4 место – МАОУ «Гимназия № 39» 

− 5 место –МБОУ «СОШ № 31», МАОУ «СОШ 

№ 49» 

− 6 место – МБОУ «СОШ № 8» 

− 7 место – МБОУ «СОШ № 29»  

− 8 место – МБОУ «СОШ № 28» 

Станция «Пойми себя» 

− 1 место МБОУ «СОШ № 20» 

− 2 место МБОУ «СОШ № 10» 

− 3 место – МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ 

№ 7» 

− 4 место – МАОУ «СОШ № 42», МБОУ «СОШ 

№ 43» 

Станция «Стань независимым! Скажи наркотикам –

 Нет!»: 

− 1 место МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 9» 

− 2 место МБОУ «ООШ № 30» 

75.  Городской конкурс 

детского творчества 

«Царь дней Пасха» 

приказ 18.05.2021г. 

№ 190 

апрель – май 2021 

Дошкольные образовательные организации № 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 11, 1 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 30, 33, 

34, 35, 43, 44, 45, 48, 57, 58, 59, 62, 63, 66, 70, 71, 72, 

75, 77, 80, 83, 87, 91, 97, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 

109, 114, 117, 127, 128, Город детства. 

Общеобразовательные организации № 1, 2, МАОУ 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, МАОУ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, МАОУ 73, лицей-интернат 

№1, НОУ «Владимирская православная гимназия», 

ГКОУ ВО Специальная коррекционная школа-

интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

ГКОУ ВО «Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа- интернат для слепых и 

слабовидящих детей», Владимирский 

педагогический колледж. 

Учреждения дополнительного образования: студии, 

кружки и объединения МАУДО «ДДюТ», детские 

клубы: «Данко», «Прометей», «Юный владимирец», 

«Юный флорист», «Созвездие», «Узорье» 

«Олимпия», «Восход», «Рассвет», «Русь», «Аврора», 

«Спартак». 

1203 

обучающихся 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

МБУДО «ДМШ №1», МБУДО «ДШИ №3», Школа 

мюзикла им. Л.Р.Семиной (при ВлГУ) 

76.  Встреча в рамках 

проекта «Мастерская 

ремесел» 

13.04.2021 

Творческий клуб «Мастерская ремесел» – проект, 

который реализуется в целях обобщения и 

распространения опыта работы по дополнительному 

образованию детей, на основании приказа 

Департамента образования от 07.12.2017 года №1201 

«О присвоении статуса стажерской площадки по 

теме: «Повышение вариативности, качества и 

доступности дополнительного образования для детей 

и молодежи» МАУДО «ДДюТ г. Владимира». 

20 педагогов 

дополнитель-

ного 

образования 

77.  Выставка работ 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

г.Владимира «Память 

наше не стереть с 

годами» 

Цель: – создание условий для воспитания 

патриотических чувств и развития личности ребёнка, 

приобщение его к духовно-нравственным и 

духовным ценностям. 

− расширять знания об исторических фактах, 

развивать у детей эмоционально-положительное 

отношение к ветеранам ВОВ; 

− воспитывать любовь к родине; 

− развивать творческие способности через 

совместную деятельность с родителями, педагогами 

60 

обучающихся 

78.  Традиционная игра для 

кружковцев 

«Дворцовая 

кругосветка» 

приказ 19.05.2021 г. 

№ 191 

22 мая 

Цель: 

− активизация деятельности творческих 

объединений ДДюТ, их руководителей и педагогов в 

области эстетического, научно-технического, 

естественно-научного и патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

− стимулирование творческой деятельности 

воспитанников и педагогов, поиск новых форм и 

методов работы с участниками образовательного 

процесса, расширение творческих контактов между 

отдельными детскими коллективами; 

− патриотическое воспитание обучающихся; 

− приобщение обучающихся к изучению истории 

ДДЮТ 

150 

обучающихся 

79.  Мероприятие в рамках 

рейда «Внимание, 

дети!» «Безопасная 

дорога в школу» 

01.09.2020 

Цель – пропаганда безопасного движения по дорогам 

нашего города. 

Все участники мероприятия получили 

световозвращающие брелоки. 

56 

80.  Конкурс творческих 

работ по безопасности 

дорожного движения 

октябрь 2020г. 

Цель – актуализация знаний по Правилам дорожного 

движения, формирование устойчивых гражданско-

патриотических ценностей, уважение к истории 

России и развитие у детей интереса к продуктивным 

видам деятельности. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1. Поделка «Техника Победы»  

2. Панно «Форменная одежда регулировщика от 

времён ВОВ до наших дней» 

3. Коллаж «Дорожные знаки времён ВОВ» 

Итоги (победители по номинациям): 

Номинация «Техника Победы»: 

65 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

1 место – ОО № 38 

2 место – ОО № 3 

3 место – ОО № 8 

Номинация «Форменная одежда»: 

1 место – ОО № 37 

2 место – ОО № 2 

3 место – ОО № 30 

Номинация «Дорожные знаки»: 

1 место – ОО № 25, 3 

2 место – ОО № 47 

81.  Муниципальный этап 

смотра – конкурса 

«Зеленый огонек» 

среди ДОУ 

01.11-11.12.2020 

Цель – повышения эффективности обучения детей 

правилам безопасного поведения на дорогах, 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

− Кооперация педагогов с органами управления 

образовательной организацией для создания 

развивающей предметно-пространственной среды по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

− Профессиональное развитие и эффективная 

педагогическая деятельность преподавателя 

дошкольной образовательной организации 

средствами конкурсного движения, демонстрация 

лучшего передового педагогического опыта по 

проблемам обеспечения безопасности детей на 

дороге; 

− Проектная деятельность по привлечению 

родителей с целью формирование у детей 

дошкольного возраста знаний правил дорожного 

движения и практических навыков поведения на 

дороге; 

− Демонстрация опыта по подготовке и проведению 

мероприятий с использованием ИКТ-технологий, как 

инструмента современного работника дошкольной 

образовательной организации, создающего модель 

осознанного отношения к безопасному поведению на 

улицах и дорогах у детей. 

Итоги: 

1 место – педагоги ДОУ № 48, 83, 84, 107 

2 место – педагоги ДОУ № 3, 15, 89, 105 

3 место – педагоги ДОУ № 10, 128 

89 педагогов 

ДОУ 

82.  Фестиваль 

агитационных 

выступлений среди 

коллективов ДОУ 

26.10-22.11.2020 

Цель – повышение эффективности деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Демонстрация возможностей нового 

содержания и новых форм организации массового 

музыкально – педагогического образования и 

воспитания дошкольников. 

В рамках фестиваля были представлены 

видеоролики на тему «Вместе весело шагать!» 

(видео с детьми, родителями и педагогами о 

важности соблюдения правил дорожного движения 

или рассказ о правилах дорожного движения). 

400 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

Итоги: 

1 место – ДОУ № 31 

2 место – ДОУ № 89 

3 место – ДОУ № 44, 62 

83.  Фотоквест по 

Правилам дорожного 

движения 

23.10-08.11.2020 

Цель: пропаганда знаний по правилам дорожного 

движения, развитие и поддержка активного образа 

жизни обучающихся в школе, развитие творческих 

способностей участников. 

ФотоКвест проводился в 3 этапа: 

1 этап – регистрация участников. 

2 этап – получение заданий в группе Instagram 

(avtogorodok_33).  

3 этап – выполнение заданий ФотоКвеста и отправка 

ответов. 

Итоги: 

1 место – ОО № 37 

2 место – ОО № 44 

3 место – ОО № 14 

60 

84.  Конкурс 

инсценированной 

песни по безопасности 

дорожного движения 

07-11.12.2020 

Цель – формирование знаний и навыков безопасного 

поведения на дороге и улице, профилактика 

дорожно-транспортного травматизма. 

Итоги: 

Младшая возрастная группа: 

1 место – ОО № 10 

2 место – ОО № 34 

3 место – ОО № 8 

Старшая возрастная группа: 

1 место – ОО № 40 

2 место – ОО № 39 

3 место – ОО № 38, 35 

208 

85.  Городской конкурс 

креативных 

технологий «Молодое 

поколение за 

безопасность 

движения» 

февраль 2021 

Цель – приобщение детей и молодёжи к осмыслению 

и определению социальных перспектив, нахождению 

путей решения существующих социальных проблем. 

Номинации конкурса: 

1) Мультфильм, посвященный 260-летию первого 

кругосветного путешествия на велосипеде.  

2) Интерактивная открытка к 85-летию 

Госавтоинспекции.  

3) «Стишок про автогородок» – стих собственного 

сочинения про МБУДО «ЮАШ». 

Итоги: 

Номинация «Мультфильм» 

Призер – Морданова Оксана, СОШ № 22 

Номинация «Интерактивная открытка» 

1 место – ОО № 22 

2 место – ОО № 22 

3 место – ОО № 19 

Номинация «Стишок» 

1 место –лицей-интернат № 1 

2 место – ОО № 37 

3 место – ОО № 10 

22 

86.  Олимпиада по 

Правилам дорожного 

Цель – совершенствование форм и методов работы 

среди подростков по пропаганде Правил дорожного 

34 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

движения для 

учащихся 9 – 11-х 

классов 

19.03.2021 

движения. 

Олимпиада включает следующие этапы: 

Правила дорожного движения. На данном этапе 

участники решают экзаменационный билет 

категории “В”, утвержденные ГУ ДОБДД МВД 

Российской Федерации. 

Безопасность дорожного движения. Участникам 

предлагается выполнить задание: решить ряд задач 

по основам безопасности дорожного движения 

(определение скорости движения, длины 

остановочного и тормозного пути и т.п.).  

Оказание первой помощи. Этап включает в себя 

теоретическое задание – решение билета, состоящего 

из 20 вопросов с вариантами ответов (один из 

которых правильный). Разделы по оказанию первой 

помощи: порядок осмотра пострадавшего и вызов 

специальных служб; виды и остановка кровотечения; 

виды (признаки) переломов и наложение шины на 

различные области тела, наложение повязок; ожог.  

Итоги: 

1 место – ОО № 46 

2 место – ОО № 29 

3 место – ОО № 25 

87.  Городская Олимпиада 

«Знатоки ПДД» для 

первоклассников школ 

города 

28.04.2021 

Цель – целью воспитания законопослушных 

участников дорожного движения, формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности детей, 

заинтересованности и актуализации детей к занятиям 

по Правилам дорожного движения. 

Итоги: 

1 место – ОО № 40 

2 место – ОО № 25 

3 место – ОО № 39 

80 

88.  Городские 

соревнования юных 

инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

12-14.05.2021 

Цель – совершенствование работы по 

предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и подростков. 

Пропаганда среди школьников Правил дорожного 

движения Российской Федерации и привитие 

твердых навыков безопасного поведения на дороге. 

Городской конкурс-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» является 

лично-командным первенством среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Итоги: 

1 место – ОО № 37 

2 место – ОО № 25 

3 место – ОО № 36 

Агитбригада – Гимназия № 35 

150 

89.  Городские 

соревнования 

«Дорожная азбука» 

25-26.05.2021 

Цель – профилактика ДДТТ; развитие 

познавательной сферы и творческого воображения. 

Итоги: 

1 место – ОО № 10 

2 место – ОО № 2 

3 место – ОО № 16 

150 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

90.  Игра для 

воспитанников ДОУ 

города «Приключения 

дорожных всезнаек» 

01.06.2021 

Цель – расширить кругозор детей через 

актуализацию знаний по Правилам дорожного 

движения. Мероприятие проводится в форме игры по 

станциям среди воспитанников ДОУ города 

Владимира. 

Итоги: 

1 место – ДОУ № 48 

2 место – ДОУ № 113 

3 место – ДОУ № 115 

60 

91.  Городской «Слёт 

юных экологов-

краеведов»  

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 8 октября 

2020г. № 43/1 

сентябрь 

В целях поддержки инициативы и привлечения 

обучающихся образовательных учреждений к работе 

по освоению навыков исследовательской и 

природоохранной деятельности, направленной на 

развитие их интереса к биологии и экологии, к 

практическому участию в решении 

природоохранных задач, способствующих 

экологическому и нравственному воспитанию и 

обучению школьников. 

В Слете приняли участие 18 учащихся из 15 ОО: 

№ 1, 2, 8, 10, 14, 23, 28, 31, 35, 38, 41, 46, 49, лицея-

интерната №1, СЮН «Патриарший сад». Слет 

проводился в дистанционном режиме. 

15 

92.  Городской конкурс 

детского творчества 

«Мой прекрасный сад» 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 20.10.2020г 

№ 46/1 

май – сентябрь 

Цель: воспитания бережного отношения к природе 

средствами литературного и художественного 

творчества, развитие общекультурного уровня 

обучающихся. 

На конкурс представлено 98 работ учащихся по трём 

возрастным категориям и трём номинациям из 24 

образовательных организаций (СОШ № 1, 2, 6, 8, 9, 

10, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 29, 31, 32, 38, 40,43, 49, 

лицеи № 14, лицей-интернат № 1, гимназия № 3, 35, 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад»). 

98 

93.  Региональный этап 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса во 

Владимирской области 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 11.02.2021 

№ 10 /1 

сентябрь – январь 

Цель Конкурса – поддержка и поощрение научно-

исследовательской и проектной деятельности 

школьников в сфере охраны, восстановления и 

рационального использования водных ресурсов, 

направленной на решение задач устойчивого 

водопользования, в том числе проблем 

водоподготовки и очистки загрязненных стоков, 

сохранение водного биоразнообразия, исследование 

корреляций водных, социальных, климатических и 

других факторов, а также форсайт-исследований. 

В Конкурсе приняли участие обучающиеся школ и 

организаций дополнительного образования: города 

Владимира (СЮН «Патриарший сад», ОО № 28, 35, 

36 42), города Мурома (СОШ №№7, 8), Суздальского 

района (Стародворская СОШ). 

9 

94.  Городской смотр –

 конкурс на лучшую 

образовательную 

организацию города 

Владимира по 

экологической и 

Конкурс на лучшую образовательную организацию 

по экологической и природоохранной работе. 

В финал смотра-конкурса вышли 28 лучших ОО: 

№ 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, лицей-

интернат № 1, среди которых выявлены победители 

все ОО 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

природоохранной 

работе в 2019/2020 

учебном году 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 12.11.2020 

№ 51/1/1 

сентябрь – октябрь 

и призеры смотра-конкурса. 

95.  Городская выставка 

«Зеркало природы» 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 21.10.2020 

№ 47 /2 

октябрь 

В целях вовлечение обучающихся в общественно-

значимую деятельность, направленную на 

формирование активной жизненной позиции, 

развитие юннатских инициатив, сохранение 

преемственности поколений, повышение эколого-

эстетического и культурного уровня обучающихся. 

Для участия в конкурсе было представлено 81 работа 

из 33 ОО № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 

25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 

48, лицей-интернат №1, ГКОУ ВО «СКОШИ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи», СЮН 

«Патриарший сад». 

81 

96.  Городской конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

(КЮИОС) 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 23.10. 2020г. 

№ 49/1 

октябрь 

Цель: повышение уровня вовлеченности детей в 

исследовательскую деятельность, направленную на 

повышение естественнонаучной грамотности, 

формирование экологически ответственного 

мировоззрения. 

На конкурс было представлено 13 работ из 12 

образовательных организаций. Работы представили 

ОО 7, 13, 14, 28, 24, 31, 33, 35, 40, 49, МАУДО 

«СЮН «Патриарший сад», Детский технопарк 

Кванториум-33. По номинациям: Юные 

исследователи – 4 работы, Экологический 

мониторинг – 3 работы, Зоология и экология 

позвоночных животных – 1 работа, Человек и 

здоровье – 3 работы, Микология, лихенология, 

альгология, микробиология и вирусология» – 2 

работы. 

17 

97.  Городской конкурс 

«Юннат – 2020». 

ноябрь 

Цель: развитие интереса обучающихся к аграрной 

науке через непосредственное их участие в 

опытническо-исследовательской и проектной 

деятельности, направленное на личностное 

становление и профессиональное самоопределение 

подрастающего поколения. 

Для участия в финале было представлено 17 работ 

учащихся из 10 образовательных учреждений 

города: средних школ: № № 33, 36, 49, лицея №14, 

гимназия № 23,35, МАУДО «ДДюТ», МАУДО 

«СЮН «Патриарший сад». 

17 

98.  Городской конкурс 

«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос». 

Приказ МАУ ДО 

Цель: вовлечение обучающихся в деятельность по 

изучению, сохранению и популяризации природного 

и культурного наследия своего края, национальных 

традиций народов России, направленную на 

патриотическое воспитание детей и молодежи, 

24 

обучающихся 

1 педагог 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 15.01.2021 

№ 3/1 

ноябрь – декабрь 

удовлетворение их индивидуальных и коллективных 

потребностей в интеллектуальном и духовно-

нравственном развитии. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся из 12 ОО: 

№ 9, 10, 14, 15, 25, 26, 31, 32, 36, 42, 49, СЮН 

«Патриарший сад». 

99.  Городской творческий 

конкурс «Новогодняя 

экоигрушка» 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 21.12.2020 

№ 60/1 

декабрь 

В рамках Всероссийских природоохранных 

социально-образовательных проектов «Эколята» и 

«Молодые защитники природы», в целях 

привлечения внимания к вопросам охраны 

окружающей среды, формирования у подрастающего 

поколения экологической культуры, бережного 

отношения к природе и к окружающему миру, 

развития творческих способностей. 

Для участия в конкурсе было представлено 257 

работ, учащихся из образовательных учреждений 

города – 46 дошкольных образовательных 

учреждений, 32 образовательных учреждения: 

детских садов: № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 

22, 31, 34, 45, 59, 63, 64, 66, 75, 80, 82, 83, 87, 89, 91, 

93, 95, 97, 99, 102, 103, 104, 107, 112, 120, 126 

центров развития ребёнка: № 15, 51, 68, 72, 81, 100, 

109, 114, 125 и 127 средних школ: № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, Гимназия № 35, 

Гимназия № 73, Лицей-интернат № 1, Лицей № 14, 

Лицей № 17, школа интернат № 30, а также МАУДО 

«СЮН «Патриарший сад», МБУДО ДЮЦ «Клуб». 

257 

100.  Городская акция 

«Покормите птиц» 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 25.02.2021 

№ 14/1 

январь – февраль 

Цель: привлечение обучающихся к проблемам 

охраны окружающей среды, воспитания бережного и 

внимательного отношения к природе. 

Акция проходила в нескольких форматах: 

В интерактивной познавательной программе 

«Путешествие в мир птиц» приняли участие 

обучающиеся из 14 образовательных учреждений: 

средних школ: № № 1, 7, 8, 15, 21, 26, 38, 43, 45, 47, 

49, Школа-интернат №30, Лицеев №14, 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернет г. Владимира для детей с ТНР». 

В онлайн-турнире экоквиза «Птичий переполох» 

приняло участие 5 образовательных учреждений 

города: средних школ: № № 8, 11, 47, 49, МАУДО 

«СЮН «Патриарший сад». 

В конкурсе на лучшую экокормушку «Валентинка 

для птиц» приняли участие обучающиеся города 

Владимира из 55 ОУ: дошкольных учреждений № 

№ 1, 7, 11, 16, 20, 21, 24, 33, 34, 45, 52, 54, 58, 61, 71, 

83, 87, 90, 91, 95, 100, 104, 107, 114, 117; средних 

школ: № № 1, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 19,20, 22, 25, 26, 29, 

32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 49, Гимназий 

№3,35 Лицея-интерната №1, Лицеев №14, 17; 

МАУДО «СЮН «Патриарший сад». 

В фотоконкурсе «Птица в объективе» приняли 

917 
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№ п/

п 

Тема, сроки, 

организатор 
Содержание 

Кол-во 

участников 

участие обучающиеся из 36 ОУ: дошкольных 

учреждений № № 7, 11, 14, 16, 21, 45, 50, 71, 83, 87, 

95, 100, 114, 128; средних школ: № № 1, 2, 8, 9, 10, 

13, 16, 19,20, 21, 22, 29, 31, 34, 38, 40, 42, 43, 49, 

гимназии №35 лицея-интерната №1, лицея №14 

101.  Городской конкурс 

детского 

экологического 

рисунка «Экология 

города глазами детей» 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 24.03.2021 

№ 19/1 

январь – март 

Цель: привлечение внимания к проблемам 

сохранения окружающей среды, воспитание 

бережного и внимательного отношения к природе, 

формирование экологически грамотного стиля жизни 

и повышение уровня экологической культуры 

подрастающего поколения. 

B конкурсе приняли участие обучающиеся из 35 

образовательная организация города: COIII № 5; 6, 7, 

8,9,10,13,15,19, 22, 24, 25, 26, 28,29,31, 32, 33,34, 36, 

37,38,41,42,43. 44, 47 ,49, гимназии №23, 35, лицей –

 интернат №1, лицей №14, 17, школа – интернат 

№30, «Детско-юношеский центр «Клуб», МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший сад».. 

90 

102.  Декада по охране и 

привлечению птиц в 

сады, парки и скверы 

города Владимира 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 22.03.2021 

№ 18/1 

январь – март 

Цель декады – совершенствование экологической и 

природоохранной работы с обучающимися, 

повышение роли духовно-нравственного воспитания, 

воспитания экологической культуры, любви к Малой 

родине у детей и молодежи. 

B декаде приняло участие 21 образовательная 

организация: COIII 

№1,2,5;6,8,9,10,13,15,19,20,21,22,25,28,29,31,33,34,37

,38,41,42,43.47 ,49, гимназия №35, лицей – интернат 

№1, лицей №14, 17, школа – интернат №30. 

21 ОО 

103.  Региональный этап 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2021». 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 27.04.2021 

№ 27/1 

февраль – март 

Ha форум было представлено 156 работ из 33 

o6разовательных учреждений г. Владимира: средние 

общеобразовательные школы №1, 

2,5,6,7,8,9,11,13,15,16,79,22,26,28,31,33,37,38, 40, 41, 

42, 43, 46, 47, 48, 49; гимназия № 35; лицей №14; 

лицей – интернат №l; школа – интернат №30; МАУ 

ДО «СЮН «Патриарший сад». 

156 

104.  Всероссийская акция 

«Голубая лента» 

март 

Цель: привлечь внимание общественности к 

состоянию водных объектов и проблемам, 

связанным с их восстановлением и охраной; 

задуматься о роли воды в жизни каждого человека на 

Земле; привлечь внимание к проблемам нехватки 

питьевой воды, необходимости сохранения и 

рационального использования водных ресурсов, 

принимать необходимые меры для решения 

проблемы снабжения населения питьевой водой. 

Приняло участие 28 учреждений города Владимира: 

СОШ №15, 17,19,20, 24, 25, 25, 31, 33, 36, 37, 38, 

40,41, 42, 43, 45, 46, 47, 49 Лицей-интернат 

№1",Лицей №14, Гимназия №35, ДОУ № 5, 16, 66; 

МАУ ДО «СЮН «Патриарший сад». 

736 
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105.  Всероссийская акция в 

формате «Дни единых 

действий» 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 07.04.2021г. 

№ 31/1 

22 апреля День Земли 

Приняло участие 12 образовательных организаций: 

средние общеобразовательные школы №2, 11, 16,21, 

25,28,35,41,42, 45, «Лицей-интернат №1», МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший сад». 

2064 

106.  Городской конкурс 

детского творчества 

«Мой прекрасный сад» 

Приказ МАУ ДО 

«СЮН «Патриарший 

сад» от 31.05.2021г 

№ 37/1 

апрель – май 

Цель: воспитания бережного отношения к природе 

средствами литературного и художественного 

творчества, развитие общекультурного уровня 

обучающихся. 

На конкурс представлено 31 работа учащихся по 

трём возрастным категориям и трём номинациям из 

14 образовательных организаций (СОШ № 1, 2, 6, 7, 

8, 28, 40,41, 49, лицеи № 14, лицей-интернат № 1, 

школа – интернат №30, гимназия №35, МАУДО 

«СЮН «Патриарший сад»). 

31 

107.  Городской праздник 

«Владимирская весна» 

для педагогов и 

воспитанников 

учреждений 

дополнительного 

образования 

14-20 мая 

Цель организации мероприятия: 

- формирования знаний у жителей г. Владимира об 

учебно-воспитательной деятельности которую 

оказывает МАУДО «СЮН «Патриарший сад», 

- формирования позитивного имиджа «Патриаршего 

сада» в глазах жителей и гостей города; 

- содействие в формировании культурных и 

семейных традиций, сближение родителей и детей 

путем включения в совместную деятельность; 

- запись детей, подростков в объединения 

«Патриаршего сада».  

1220 

108.  Праздничное 

мероприятие 

«Победный май» 

май 

Цель: воспитание исторической грамотности и 

чувства патриотизма у подрастающего поколения, 

формирование чувства сопричастности с 

происходившими историческими событиями в годы 

войны. 

70 

109.  День защиты детей Цель: формирование у детей знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами и о правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

развитие основ экологической культуры ребенка и 

становление у него бережного отношения к природе, 

а также знаний о строении человеческого организма; 

физическое и психологическое здоровье человека… 

развитие доброжелательных отношений 

между детьми. 

75 

110.  Общегородское 

родительское собрание 

«Роль родителей в 

формировании 

культуры безопасного 

поведения» 

МБУДО «ДООспЦ» 

Приказ УО № 578-п от 

Цель: профилактика опасного поведения и создания 

благоприятных эмоциональных условий в семье. 

Проведение общегородского родительского 

собрания проходило в формате 

видеоконференцсвязи. 

32 участника 
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организатор 
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10.07.2020 

30.09.2020 

111.  Общегородское 

родительское собрание 

«Воспитываем без 

обид и унижений» 

МБУДО «ДООспЦ» 

Приказ УО № 578-п от 

10.07.2020 

17.12.2020 

Цель: профилактика насилия и жестокого обращения 

в семье. 

Проведение общегородского родительского 

собрания проходило в формате 

видеоконференцсвязи. 

82 человека 

112.  Общегородское 

родительское собрание 

«PRO – здоровье всей 

семьей» 

МБУДО «ДООспЦ» 

Приказ УО № 578-п от 

10.07.2020 

02.02.2021 

Цель: профилактика компьютерной зависимости, 

обучение здоровому взаимодействию с гаджетами. 

Проведение общегородского родительского 

собрания проходило в формате 

видеоконференцсвязи. 

100 

участников из 

ОО и ДОУ 

113.  Общегородское 

родительское собрание 

«Улетное лето!» 

МБУДО «ДООспЦ» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.2020 

19.05.2021 

Цель: повышение родительской компетентности в 

организации безопасного летнего отдыха 

несовершеннолетних. 

Проведение общегородского родительского 

собрания проходило в формате 

видеоконференцсвязи. 

37 человек 

114.  Акция, приуроченная к 

Всемирному дню 

отказа от курения 

«Научись ответить 

«нет» любой пачке 

сигарет!» 

ноябрь 2020 

Цель: пропаганда здорового образа жизни и 

повышение информированности обучающихся о 

вреде всех видов курения. 

В акции приняли участие 30 работ из 26 ОО города 

(СОШ 

№№5,6,9,13,14,19,20,21,22,25,26,28,29,30,32,34,35,36,

37,39,41,42,45,46,48,49). По итогам интернет 

голосования определились победители: МАОУ 

«СОШ № 49», МБОУ «СОШ № 20». 

30 

обучающихся 

115.  Организация и 

проведения городского 

челленджа, 

приуроченного к 

Международному дню 

инвалида 

#Мирспасаетдоброта3

3 

декабрь 2020 

Цель: привлечение общественного внимания к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, 

а также формирование в молодежной среде 

установок на гражданское общество, основанное на 

принципах равенства статуса всех людей; ценности 

каждого отдельного индивидуума; уважения других 

вне зависимости от их пола, возраста, возможностей 

здоровья. 

Всего в челлендже приняло участие 23 

образовательные организаций города (СОШ № № 5, 

6, 9, 8, 14, 19, 20, 22,23, 24,28, 30, 31, 35, 34, 36, 37, 

41, 42, 45, 46, 47, 49) – 75 человек.  

23 ОО, 

75 человек 
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116.  Марафон 

психологических 

практик. 

декабрь 2020 

Цель: обучение педагогов снятию 

психоэмоционального напряжения. 

Психологические практики в помощь педагогам для 

сохранения психологического здоровья проходили в 

формате видеоконференцсвязи.  

15 педагогов 

117.  Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

«Дети вне сети» в 

рамках Всемирного 

дня без интернета 

январь 2021 

Цель: формирование у обучающихся навыков 

здоровьесберегающего поведения, воспитания 

потребности в организации и проведении досуга вне 

интернет-пространства. 

По итогам проведения тематической недели в ОО 

отчеты предоставили 22 общеобразовательные 

организации (СОШ № № 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 

26, 32, 34, 41, 42, 45, 47, 49; лицей №17, гимназия № 

№ 3,35,39 и школа-интернат № 30). Наибольший 

интерес у учащихся вызвали мероприятия, связанные 

с двигательной активностью. 

22 ОО, 

874 

обучающихся 

118.  Конкурс семейных 

творческих работ, 

приуроченный к 

Всемирному дню 

здоровья «Моя семья –

 территория здоровья»  

март – апрель 

Цель: приобщение обучающихся школ и членов их 

семей к созданию совместного продукта, связанного 

со здоровым образом жизни, как деятельности 

альтернативной употреблению психоактивных 

веществ (ПАВ). 

В конкурсе участвовала 81 владимирская семья из 28 

образовательных организаций города (СОШ № № 2, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, лицей 17, 21, 22, 24, 28, школа-

интернат 30, 31, 34, гимназия 35, 38, 40, 41, 42, 43, 

45, 46, 47, 48, 49).  

По итогам конкурса выявлено 10 победителей в 

разных номинациях. 

В номинации «За здоровьем с рюкзаком»: 

1 место – СОШ № 24  

2 место – 2 семьи из СОШ № 10  

3 место – СОШ № 5  

В номинации «Моя семья и спорт»:  

1 место – СОШ № 2  

2 место – СОШ № 49  

3 место – СОШ № 28  

В номинации «Рецепт здоровья моей семьи»:  

1 место – СОШ № 48  

2 место – СОШ № 43  

3 место – СОШ № 40  

81 

обучающийся 

119.  Акция добра, 

приуроченная ко Дню 

волонтера 

«Новогодняя 

фантазия» 

МБУДО «ДООспЦ» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.2020 

ноябрь – декабрь 

Цель: формирование активной гражданской позиции 

обучающихся через привлечение детей и подростков 

к новогоднему оформлению придомовых и 

пришкольных территорий, созданию праздничной 

атмосферы; вовлечение в творческий процесс по 

изготовлению элемента уличного дизайна –

 авторского елочного украшения для наружного 

применения. 

Всего в конкурсе приняли участие 21 ОО г. 

Владимира (№ № 6, 7, 9, 10, 13, 16, лицей № 17, 28, 

школа-интернат № 30, 24, 26, 32, 31, 34, 38, 42, 44, 

45, 46, 47, 49). Предоставили свои работы 296 

участников. Все работы были переданы в КТОСы по 

21 ОО 

296 человек 
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месту нахождения образовательной организации и 

использованы для украшения придомовых и 

пришкольных территорий. 

120.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов-

психологов «Палитра 

психеи» 

МБУДО «ДООспЦ» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.2020 

декабрь 2020 – март 

2021 

Цель: формирование позитивного имиджа 

психологического труда через выявление, поддержку 

и поощрение талантливых психологов, и 

распространение их инновационного опыта. 

Конкурс проходил по трем номинациям. В конкурсе 

участвовало 23 педагога из 15 организаций города: 

МБДОУ № № 3,4,21, 45, 51,59,91, 95, 107, 128 СОШ 

№ № 5, 31, лицей 14, лицей-интернат № 1, ДООспЦ. 

По итогам конкурса: 

- в номинации «Кабинет педагога-психолога 2021»:  

I место-педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№ 3»;  

II место – коллектив педагогов-психологов МБДОУ 

«Детский сад № 4»; 

III место – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№ 59». 

- в номинации «Педагог-психолог ПРОФИ»: 

 I место – педагог-психолог МБОУ «СОШ № 31»; 

 II место – педагог-психолог МБОУ «СОШ № 5»; 

 III место – педагог-психолог МБУДО «Детский сад 

21». 

- в номинации «Лучшая страничка педагога-

психолога на сайте образовательной организации»: 

 I место – педагог-психолог МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 128»; 

 II место – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

107» 

III место – педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

95». 

23 педагога 

из 15 ОО 

121.  Городской конкурс по 

профориентации для 

учащихся 10-х классов 

«Эрудит» 

Приказ МБУДО 

«ДООспЦ» № 44 от 

24.02.21 

март 2021 

Цель: актуализация процесса профессионального 

самоопределения учащихся и подготовка 

школьников к сознательному выбору профессии. 

В конкурсе участвовало 6 ОО города: СОШ № № 2, 

10, 36, 39, 40, 46. По итогам конкурса: 

I место – МБОУ «СОШ № 10», 

II место – МАОУ «Гимназия № 39»,  

III место – МБОУ «СОШ № 46». 

70 

обучающихся 

122.  Городской конкурс на 

лучшую страничку по 

медиации на сайте 

школ города 

Владимира 

«Знакомьтесь, 

МЕДИАЦИЯ!»  

Приказ МБУДО 

«ДООспЦ» № 53 от 

12.03.21 

март – апрель 2021 

Цель: популяризация служб медиации в школах, 

информирование родителей о цивилизованных 

формах разрешения споров. 

По итогам конкурса на лучшую страничку по 

медиации на сайте школ города Владимира признан 

победитель СОШ № 2. 

8 ОО 
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123.  Городской конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Традиции моей 

семьи» 

МБУДО «ДООспЦ» 

Приказ начальника 

управления 

образования № 578-п 

от 10.07.2020 

июнь 2021 

Цель: популяризация позитивных примеров уклада 

семьи, сохранение и развитие национальных 

семейных и родословных традиций, а также 

укрепление семейных отношений как результата 

совместной деятельности и передачи семейных 

традиций из поколения в поколение. 

 

 


