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Состояние и перспективное развитие современного образования в 

значительной степени зависит от профессионального уровня и обеспеченности 

системы педагогическими кадрами. 

В минувшем учебном году успешно решались вопросы работы с 

педагогическими кадрами по повышению их профессионального мастерства, 

созданию условий для их непрерывного образования. 

Сегодня в образовательных организациях района работает 543 работника 

сферы образования. Среди них: в школах – 309 учителей, в учреждениях 

дошкольного образования – 156 педагогов, в системе дополнительного 

образования – 65 человек. 

Все работающие педагоги имеют профессиональное образование и 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Средний возраст педагогических работников составляет 53 года, что 

выше на 6,4%, чем по региону (46,6). 

На 1 августа 2020 года в районе работает 23 молодых специалиста со 

стажем работы от 1 года до 5 лет. 

В целях изменения ситуации и ротации педагогических работников в 

2014 году был разработан муниципальный проект «К вершинам мастерства» по 

целевой подготовке молодых специалистов для учреждений системы 

образования и их методическому сопровождению. 

В настоящее время в Пензенском педагогическом институте обучается 10 

выпускников школ района по целевому направлению, что позволит нам 

принимать в дальнейшем на работу 3-4 молодых специалиста ежегодно. 

В 2020 году, в образовательные организации района трудоустроено 7 

молодых специалистов-педагогов, получивших образование по целевому 

направлению и нас это радует.  

В дальнейшем планируется поддерживать и развивать талантливых 

молодых коллег, развивать институт наставничества. 

Вместе с тем, в районе имеется потребность в педагогических кадрах. Это 

- музыкальные работники детских садов, учителя физики, математики, русского 

языка и литературы, что является следствием ухода из профессии педагогов с 

большим стажем работы по возрасту. 

Современное образование требует сегодня «нового», современного 

учителя. Человека умеющего принимать изменения в образовании, мобильного, 

профессионально грамотного. 

Одной из форм повышения уровня профессионального мастерства 

является курсовая переподготовка. Обучение осуществляется в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Всего работает педагогических работников – 350 человек. За два года 

обучились на курсах – 84,6% 

В январе-марте 2020 года курсы повышения квалификации прошли 138 

учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов, на что 

было потрачено 18 335,0 тысяч рублей из регионального бюджета. 



мониторинг повышения квалификации педагогов в 2020 году (в разрезе 

ОО). 

Более 150 педагогов прошли в 2020 году обучение на современных 

образовательных платформах «Единый урок РФ», Цифровое образование», 

«Современное образовании» и др. 

Еще 196 человек прошли курсы в Пензенском институте регионального 

развития. 

Все полученные знания педагоги успешно используют в своей 

повседневной работе. Например: переход на дистанционное обучение в апреле-

мае 2020 года показало, что каждый учитель смог применить  знания по 

информационным технологиям, полученные 5 лет назад. 

В целях изучения состояния образовательного процесса, 

профессиональных навыков педагогов, были провеяны мониторинги: 

- Мониторинг повышения квалификации педагогов в 2020 году 

- «Обеспеченность ОО учебниками», 

- «Занятость обучающихся в системе ДОД», 

- Реализация регионального проекта «Учусь плавать», 

Проведена большая работа по проведению профессиональных конкурсов, 

фестивалей. 

В районном фестивале «К вершинам мастерства» приняли участи 12 

молодых педагогов, 10 человек стали участниками конкурса «Воспитатель 

года». 

Опыт работы образовательных организаций района был представлен на 

региональных и муниципальных семинарах: «От культурного просвещения 

детей к культурному нормативу школьников (школа № 9), «Новые 

педагогические технологии в обучении дошкольников» (детский сад № 5), 

работа  образовательных организаций района по реализации региональных 

проектов «Культурная суббота» и «Культурный дневник школьников 

Пензенской области» (школа № 1). 

Активно работали 16 методических объединений учителей, где члены 

педагогического сообщества решали вопросы организации образовательного 

процесса и новых современных технологий обучения. 

Согласно плану работы районных методических объединений было за год 

проведено по 4 заседания педагогических сообществ. 

На методических объединениях рассматривались основные вопросы 

развития современного российского образования, подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и образовательных 

стандартов, повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, вопросы повышения профессионального уровня. 

Педагоги обменивались передовым опытом через проведение открытых 

уроков, «мастер-классы», взаимопосещение коллег. 

В 2020 году активно развивалось наставничество. 7 молодых 

специалистов стали работать под руководством опытных коллег и согласно 

Положению о наставничестве в Сердобском районе. 

Наши педагоги участвовали во Всероссийских и региональных 

конкурсах, фестивалях и стали их победителями и лауреатами: 



- «Всероссийском марафоне дошкольных работников (детский сад № 12 – 

Кузнецова Людмила Викторовна, Бондаренко Татьяна Владимировна, 

Жерякова Татьяна Викторовна, Шемина Елена Евгеньевна); 

- Всероссийский конкурс «Образовательный потенциал России» 

(Доренская Людмила Ивановна – методист ЦДТ, 1 место); 

- региональный конкурс «Здоровый дошкольник – 2020» (Антюфеева 

Надежда Александровна, детский сад № 5); 

- Всероссийский чемпионат по педагогическому мастерству г.Москва 

(Фирсова Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы лицея № 

2). 

Победителем конкурса инновационных учительских проектов 

«Педагогическая инициатива», среди учителей, преподающих предметы 

гуманитарного направления стала Лисенкова Елена Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ № 4 г.Сердобска. в конкурсе 

«Педагогический Олимп», в номинации «Педагогическая надежда», 

победителем признана Захаркина Екатерина Сергеевна, воспитатель детского 

сада № 12. Каждый победитель конкурса стал победителем гранта 

Министерства образования Пензенской области в размере 50 тысяч рублей. 

- лауреатом VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 

номинации «Эффективный руководитель» стала Лимонова Инна Николаевна, 

заведующая детским садом № 5. 

В 2020 году, целые коллективы педагогов стали победителями 

Всероссийских конкурсов: 

- детский сад № 14 стал победителем Всероссийского конкурса «Лидеры. 

Отрасти РФ»; 

- детский сад № 12 по представлению Министерства образования 

Пензенской области за достигнутые результаты занесен во «Всероссийскую 

Книгу Почета». 

В 2020 году сердобские педагоги стали победителями престижных 

конкурсов профессионального мастерства: 

- Лисенкова Е.А. (МОУ СОШ № 4) стала победителем Всероссийского 

конкурса «Мой лучший урок» (2 место), 

- Мордовин И.С. (МБОУ ДО ЦДТ г.Сердобска) дипломант 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» г.Москва. 

 

Выводы и рекомендации на 2020-2021 учебный год:  

Деятельность методического отдела осуществлялась в соответствии с 

современными требованиями по методическому сопровождению педагогов ОО. 

Цели и задачи работы по повышению педагогического мастерства, уровня 

профессиональной подготовки были осуществлены. 

В новом учебном году необходимо обратить внимание: 

-Повышение качества образования и показателей результатов обучения. 

- Продолжить поиск новых эффективных форм работы по повышению уровня 

профессионального мастерства учителя и стремление к профессиональному 

росту. 

- Мотивировать образовательные организации к участию в деятельности 

профессиональных сообществ 


