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ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
за 2021 год
Введение
Сведения об учреждении
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр» создано на
основании Постановления Главы Рыбинского муниципального округа от 13.08.2002 № 1656; сведения о юридическом лице внесены Россреестр
13 сентября 2002 года.
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр» городского
округа город Рыбинск является бюджетным учреждением, которое создано для выполнения работ, оказания услуг, выполнения социальнопедагогических функций.
Учредитель учреждения – городской округ город Рыбинск (в дальнейшем – Учредитель). Функции и полномочия Учредителя осуществляет
Администрация городского округа город Рыбинск. В соответствии с Уставом учреждение является некоммерческой организацией. В 2021 году
по Постановлению № 3351 Администрации городского округа город Рыбинск учреждение преобразовано в автономное учреждение с
наименованием муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр».
Основной целью деятельности является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.
Кроме основной иными целями деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» является удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей работников системы образования и лиц, получающих среднее профессиональное и высшее
педагогическое образование, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды.
Исходя из основной цели МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» осуществляет следующие основные виды деятельности:
 реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации;
 осуществление деятельности по оценке качества образования: участие в обеспечении проведения ГИА, федеральных исследований качества
образования, региональных исследований качества образования; проведение других мероприятий по оценке качества образования;
 научно-методическое обеспечение: проведение исследований в области образования с целью подготовки методических материалов для
педагогических и руководящих работников системы образования, обеспечение квалифицированными кадрами рынка труда, обеспечение оценки
качества образования, организации системы персонифицированного повышения квалификации работников образования;
 организация мероприятий: организация проведения общественно-значимых мероприятий и других мероприятий с детьми и взрослыми на
муниципальном и региональном уровне;
 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;
 предоставление консультационных и методических услуг: проведение консультаций по вопросам организации образовательного процесса,
подготовка методических материалов для педагогических и руководящих работников системы образования для реализации ФГОС, мероприятий
ОЦП и ВЦП;
 информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности: мониторинг состояния системы образования, деятельность по
информированию общественности о состоянии системы образования, ведение информационных систем;
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 техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры.
Для достижения иных целей МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» осуществляет иные виды деятельности:
 научно-методическое сопровождение реализации программ и проектов в сферах образования, науки, молодежной политики и иных
социальных сферах;
 организация и проведение конференций, семинаров, выставок, фестивалей, смотров, конкурсов и иных мероприятий научного,
образовательного и просветительского характера для взрослых и детей;
 информационно-методическая деятельность;
 информационно-аналитическая и экспертная деятельность;
 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической помощи слушателям;
 организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 прикладные научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
 организация и проведение общественно значимых и иных массовых мероприятий (спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых и т.п.);
 проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам педагогики и психологии, методике семейного обучения;
 организация охраны здоровья слушателей (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации);
 организация клубной, студийной работы со слушателями и других занятий, соревнований, экскурсий;
 организационно-методическое обеспечение аттестации работников, осуществляемой аттестационными комиссиями, формируемыми
Департаментом образования;
 организационно-методическое обеспечение развития системы образования городского округа город Рыбинск;
 деятельность по изучению общественного мнения;
 создание и ведение баз данных;
 издательская деятельность с соблюдением авторского права;
 проведение мониторингов образовательного и воспитательного процессов, процесса социализации в молодежной среде;
 разработка методических рекомендаций и контрольно-измерительных материалов;
 издание и продажу дополнительной литературы для слушателей МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» по профилю работы с
соблюдением авторского права;
 проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования;
 создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
 сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества учреждения;
 выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебнометодических и других материалов с соблюдением требований защиты авторского права;
 разработка образовательных программ, учебных дисциплин (модулей), учебно-методических комплектов, методических рекомендаций,
учебных пособий;
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 консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области в соответствии с требованиями законодательства;
 обработка данных;
 рекламная деятельность;
 предоставление редакторских услуг;
 осуществление экспертной деятельности (подготовка заключений к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебнометодических пособий), экспертиза образовательных программ, научная экспертиза).
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» вправе оказывать услуги и выполнять работы по договорам с юридическими и
физическими лицами по направлениям, соответствующим целям деятельности.
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,
определённых федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы согласован с Департаментом образования и зафиксирован в
Положении о платных услугах МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (приказ № 01-11/70 от 02.09.2019).
Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр» создано для
обеспечения непрерывного профессионального развития работников муниципальной системы образования города Рыбинска. Возглавляет систему
Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск.
Реализацию профессионального развития кадров осуществляют специалисты МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» через
организацию дополнительного профессионального образования, методическую деятельность на муниципальном уровне и научно-методическое
сопровождение инновационных процессов, обеспечение которых регулируется соответствующими локальными нормативными актами
организации, размещенными на странице сайта МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (http://ioc.rybadm.ru/center/documents.php)
Кроме образовательных услуг сотрудниками МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» обеспечивается деятельность,
направленная на повышение уровня методической культуры педагогических работников. При координации со стороны методистов МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр» в 2021 году действовало 35 профессиональных сообщества, в их числе муниципальные методические
объединения педагогов, профессиональные клубы, школы, стажёрские площадки и т.п. Это позволяет непрерывно повышать квалификацию
кадров муниципальной системы образования через реализацию методической деятельности в форме информационного, учебно-методического,
научно-методического, организационно-методического, экспертно-аналитического обеспечения, социально-психологической и профессиональной
поддержки, ресурсного обеспечения. Каждый из педагогов и руководителей образовательных учреждений города имеет возможность без отрыва
от основной деятельности получить методическую услугу.
Структура МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и система управления
В МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» четыре структурных подразделения:

учебно-методический отдел, ведущими направлениями работы которого являются прогнозирование, планирование и организация
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров округа, оказание им организационно-методической помощи в системе
непрерывного образования; содействие педагогам в овладении новыми образовательными практиками;
1.2.
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отдел психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающий оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи
педагогу, направленной на разрешение профессиональных проблем, снятие профессиональных конфликтов, становление и развитие в профессии,
обогащение социального опыта взрослых и детей;

отдел мониторинга, образовательной статистики и аналитики, обеспечивающий достоверной и открытой информацией педагогов и
родителей, специалистов Департамента образования и учреждения дополнительного профессионального образования о состоянии и процессах
городской системы образования, создающий базы данных по различным направлениям педагогической практики;

отдел инфотека, работа которого направлена на развитие информационно-образовательного пространства округа, совершенствование
системы обеспечения школ учебниками и учебно-методической литературой, цифровыми образовательными ресурсами, необходимыми для
развития учебного процесса, поддержку функционирования библиотек образовательных учреждений как центров их информационной поддержки
и ресурсное обеспечение функционирования и развития подразделений учреждения.
Административная команда МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» состоит из:

директора  Шувалова Светлана Олеговна, Заслуженный учитель РФ, к.п.н.,

заместителя директора по научно-методической работе  Семенова Ольга Юрьевна, Почётный работник общего образования;

заместителя директора по информационным технологиям  Карастелина Светлана Владимировна, Почётный работник общего образования;

заместителя директора по административно-хозяйственной работе  Глинина Нина Вадимовна.
Коллегиальным органом управления является Совет Центра, работу которого возглавляет директор.
В состав Совета Центра входят:

представители коллектива, избираемые на общем собрании;

представитель Департамента образования, назначенный приказом директора Департамента;

представители от образовательных учреждений.
В соответствии с Положением о Совете Центра конкретный состав избирается сроком на 3 года, составляется ежегодный план работы
Совета Центра, ведётся фиксация рассматриваемых вопросов на заседаниях. В повестки заседаний включены вопросы стратегического развития
учреждения, повышения эффективности его деятельности, а также те направления, которые курируют специалисты МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» и требуют поддержки со стороны Департамента образования и педагогической общественности.
В 2021 году в связи с преобразованием в автономное учреждение был сформирован Наблюдательный совет, в состав которого входят:

от Учредителя и органов местного самоуправления – 3 человека;

от Учреждения – 3 человека;

от общественности – 3 человека.
1.3.

Информация о контингенте обслуживания

В муниципальной системе города Рыбинска представлены учреждения дошкольного образования, дополнительного образования детей,
школы, лицей, гимназии. Сфера дошкольного образования города Рыбинска представлена 57 учреждениями. В городе 1 лицей, 2 гимназии,
1 средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка, 20 средних общеобразовательных школы, 1 основная
общеобразовательная школа, кадетская школа-интернат «Рыбинский кадетский корпус». В муниципальной системе образования функционирует
4 центра дополнительного образования детей (Центр детского творчества «Солнечный», «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
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им. Е.П. Балагурова, Центр дополнительного образования детей «Молодые таланты», Центр детского и юношеского технического творчества),
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Центр помощи детям».
Предмет деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» – реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации, стажировка, методическая деятельность, сопровождение инновационных процессов в деятельности педагогических и
руководящих кадров системы образования городского округа город Рыбинск
В системе образования города Рыбинска достаточно стабилен состав педагогических и руководящих работников. Контингент основного
педагогического персонала включен в число клиентов МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». Контингент работников представлен
в таблице 1.
Таблица 1
Контингент обслуживания
Виды учреждений
Всего кадров
руководящие
педагогические
учебно-вспомогательный персонал
ДОУ
76
1153
496
ООУ
188
1226
157
УДО
18
65
9
ЦПД
4
11
3
ИОЦ
6
18
5
Итого
292
2473
670
итого: 3435 чел
1.4.

Реализация поставленных задач за отчетный период

Приоритетные задачи развития методического пространства МСО за отчетный период (таблица 2)
Таблица 2

Задача
1. Освоить практики разработки и
реализации программ
профессионального развития кадров,
направленных на качественное
изменение квалификации путём
совершенствования и обновления
профессиональных компетенций в
соответствии с новыми социальноэкономическими и технологическими
условиями

Содержание деятельности, результат, перспективы дальнейшей работы
В 2021 году образовательная деятельность в учреждении реализовывалась как на платной, так и на
бюджетной основе за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, а также за счет
средств субсидии из областного бюджета на реализацию инновационных проектов. Общая статистка
реализации дополнительных профессиональных программ в 2021 году: реализована 21 ДПП, обучено
25 групп / 558 человек. Из 21 реализованной программы вновь в 2021 году разработано 11
программ/50%. Постепенно растет число обученных. В 2021 году это связано с введением ставки
педагога дополнительного образования.
На основании предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета на реализацию
инновационных проектов в соответствии с Соглашением № 126 от 14 декабря 2020 года о
предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи
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78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году на базе МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» осуществлено обучение на бюджетной основе 46 педагогических работников
образовательных организаций Ярославской области, в том числе города Рыбинска по программам
«Способы реализации социокультурной практики в образовательной деятельности школы и
учреждений дополнительного образования» и «Способы реализации социокультурной практики в
образовательной деятельности детского сада» в рамках реализации Инновационной программы
внедрения новшеств по теме «Реализация социокультурных практик в образовательной деятельности
для достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями
ФГОС».
Особую актуальность имели программы для педагогических работников по темам: «Внедрение в
образовательную деятельность детского сада современных педагогических технологий, средств и
методов обучения, направленных на формирование личности дошкольников в условиях реализации
ФГОС ДО» (5 групп), «Технология Модерации и Активные методы обучения (АМО) в образовательной
деятельности детского сада», «Педагогические инструменты формирования функциональной
грамотности современного школьника» (3 группы/69 чел.).
Для реализации образовательной деятельности по запросу администрации образовательных
организаций были привлечены внешние ресурсы: ООО «Гуманитарные проекты – XXI век», Великий
Новгород. Обучен 101 человек (администрация школ, УДО) по ДПП «Разработка и принятие
образовательными учреждениями мер по предупреждению и противодействия коррупции», 92 человека
(заведующие ДОУ) по ДПП «Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной
работы в ДОУ. Планирование и реализация мер по усилению безопасности в ДОУ. Дисциплина труда и
кадровое делопроизводство». По программам ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» обучено
97 педагогов по актуальным вопросам развития системы образования: «Использование цифровых
инструментов в изучении и преподавании иностранных языков» (30 чел.), «ФГОС ООО: современный
урок как способ достижения планируемых результатов. Литература» (16 чел.), «ОГЭ и ЕГЭ: методы
решения заданий повышенного и высокого уровня сложности. Биология» (27 чел.), «Формирование
читательской грамотности обучающихся на уровне основного общего образования» (24 чел.).
Для реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий используется система дистанционного образования Moodle, возможности
которой в полной мере позволяют реализовывать ДПП в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В 2021 году 3 программы реализовано с дистанционной поддержкой.
Таким образом, разработка и реализации ДПП в МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» осуществляется на основе запроса образовательных организаций по тематике повышения
квалификации кадров с учетом современной тематики актуальных и перспективных направлений
развития образования. Растет количество обученных педагогов за счет использования возможности
реализации ДПП на бюджетной основе (введена ставка педагога дополнительного образования).
С целью обеспечения реализации индивидуального образовательного маршрута педагога стоит
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2. Содействовать освоению
эффективных инструментов оценочной
деятельности субъектов
образовательной практики для
достижения высоких результатов
образования

больше внимание уделять созданию контента в рамках ДПП в системе Moodle. В тематическое
планирование ДПП включить диагностические процедуры для выявления профессиональных
дефицитов педагогов и адресной работы с педагогами.
В государственных документах последних лет в рамках приоритетных направлений развития
образования в Российской Федерации определена задача создания объективной, прозрачной, открытой
системы оценки качества образования, сочетающей внешнюю и внутреннюю системы оценки качества
образования, ориентированных на новые качественные результаты.
В решении данной задачи можно выделить следующие направления:
– Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ, нацеленных на
совершенствование контрольно-оценочных компетенций педагогов
Методистами МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» была разработана ДПП
«Педагогические инструменты формирования функциональной грамотности современного школьника»,
содержание третьего раздела которой «Технологии формирования и мониторинг функциональной
грамотности школьников» предусматривает формирование умений педагогов осуществлять
контрольно-оценочную деятельность в соответствии с этапом обучения и требованиями к уровню
достижения обучающимися планируемых результатов обучения, а также знакомит учителей с
современными инструментами по формированию и оценке образовательных результатов школьников.
В 2021 году по программе прошли обучение заместители директоров по УВР, учителя-предметники,
учителя начальных классов в количестве 71 человека.
– Реализация муниципальных проектов как ресурс обновления образовательных практик
Одним из таких стал проект «Эффективный педагог сегодня – успешный выпускник завтра», в
разработке которого приняли участие представители разных сфер рыбинского образования. Первой
задачей педагоги обозначили переориентацию образовательной деятельности на новые результаты
обучения, связанные с «навыками 21 века», функциональной грамотностью обучающихся. Повышение
мотивации учащихся к учебной деятельности, развитие у учеников личностных смыслов образования
средствами технологии формирующего оценивания – главный результат решения этой задачи.
Мероприятия дорожной карты проекта содержат разработку и реализацию плана ВСОКО, нацеленного
на анализ образовательной деятельности педагогов с точки зрения использования технологий
формирующего оценивания и презентацию лучших образовательных практик. Содержание
методического журнала «Образовательный диалог» № 3, 2021 посвящено проектированию
современного урока, составной и неотъемлемой частью которого является организация оценочной
деятельности как учителя, так и ученика. Особого внимания заслуживает публикация «Формирование
контрольно-оценочной деятельности младших школьников как необходимое условие современного
урока», где заместитель директора по УВР Солина И.В. (СОШ № 6) обобщает многолетний позитивный
опыт педагогов школы по формированию оценочной самостоятельности учащихся начальных классов.
– Сопровождение школ, имеющих низкие образовательные результаты.
В 2021 году при сопровождении методистов МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
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3. Совершенствовать средства
ресурсной поддержки
профессиональной деятельности и
образования педагогов в открытом
информационно-образовательном
пространстве и продвижение ценных
практик лидеров системы образования.

школы города (3, 15, 43) и ОО их сопровождающие (школы 10, 12, 24, Центр «Молодые таланты»,
ЦДЮТЭ, Центр помощи детям) продолжили реализацию регионального проекта «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях». По результатам предварительной комплексной диагностики
методистами Центра были выявлены проблемы и сформулированы методические рекомендации с
целью организации адресной методической помощи названным школам. Для решения проблемы
освоения педагогами технологии формирующего оценивания административным командам школ
рекомендовано запланировать внутришкольный контроль, нацеленный на развитие оценочных
компетенций педагогов, обеспечивающих снижение школьной тревожности и поддержку учебной
мотивации и познавательной активности. Рекомендованы конкретные инструменты для работы с
учащимися с риском школьной неуспешности, методиками диагностического и формирующего
оценивания, поскольку именно они направлены на выявление учебных проблем и сильных сторон
учащихся, постановку индивидуальных учебных целей и поддержку учебной самостоятельности
школьников.
– Обновление методической деятельности в ОО.
По данной тематике проведено ряд мероприятий: образовательные семинары, семинарыпрактикумы, мастер-классы для педагогов-предметников.
Решение задачи было реализовано через следующие направления деятельности:
– Актуализация информации на сайтах «Образовательное пространство системы общего
образования города Рыбинска» и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
На сайте «Образовательное пространство …» размещается информация о проводимых в системе
образования города муниципальных общественно значимых мероприятиях и образовательных
событиях. В 2021 году традиционно размещены материалы февральской конференции «950 лет
Рыбинска: интеллектуальный, социальный и творческий потенциал развития образовательных
практик», «Инновационного каскада – 2021», профессиональных конкурсов «Учитель года России»,
«Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Профессиональный дебют» в 2021 году.
На сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» размещаются информационнометодические материалы: рекомендации, материалы семинаров, мастер-классов, методических
объединений и сообществ, поддержки молодых специалистов.
На обоих сайтах постоянно обновляется раздел, посвященный поддержке школ с низкими
образовательными результатами. В связи с переходом на обновленный ФГОС и формирование
функциональной грамотности появился соответствующий раздел.
Востребована информация, размещаемая в официальных пабликах Департамента образования и МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр».
К юбилею города разработаны событийные календари (сайты) «Рыбинск на пути к 950-летию»,
«Юбилейные каникулы», на страницах которых размещены информационные материалы, методические
рекомендации по их использованию, предложены практические задания, предусмотрено интерактивное
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взаимодействие.
– Организация сетевых конкурсов для педагогических кадров и обучающихся образовательных
организаций города
В 2021 году разработаны и проведены 3 сетевых конкурса для педагогов:
– муниципальный сетевой конкурс педагогического мастерства по духовно-нравственному
воспитанию детей «Рыбинск в преддверии юбилея: путешествие сквозь время и пространство»
(приняли участие 21 педагог из 11 ОО, представлено 17 образовательных продуктов). Цель конкурса:
создание условий для презентации и оценки авторских продуктов для их дальнейшего использования
педагогами города Рыбинска в образовательной деятельности по формированию патриотических
качеств и муниципальной идентичности;
– сетевой муниципальный конкурс «Буктрейлер по произведениям о Рыбинске и рыбинцах» для
педагогов детских садов (приняли участие 23 педагога из 9 ДОУ, представлено 12 бутрейлеров). Цель
конкурса: способствовать развитию интереса к чтению (слушанию) как одному из общекультурных
процессов развития, влияющих на формирование личности человека;
– муниципальный сетевой конкурс программ и практик в сфере социокультурной интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья (приняли участие 16 педагога из 5 ОО, представлено
7 образовательных продуктов). Цель конкурса: содействовать полноценному участию детей с
ограниченными возможностями здоровья в жизни общества, развитию их творческого и
интеллектуального потенциала,
Организация сетевых образовательных событий позволяет осуществлять приращение компетенций
для всех участников события как учащихся, так и педагогов (кураторов). Ведущие цели событий:
формирование навыков работы с информацией, проведение исследований и развитие культуры чтения.
В 2021 году разработано и проведено 7 сетевых образовательных событий для учащихся:
– сетевой проект «Лицо Рыбинска на карте России» для учащихся 5-11 классов (27 команд из 11
ОО, 26 педагогов-наставников);
– сетевой конкурс исследовательских работ «Атлас будущих профессий на рынке труда
Рыбинска» (14 команд (21 учащийся, 13 педагогов-наставников) из 10 ОО);
– сетевой муниципальный семейный конкурс по безопасности дорожного движения «Мои
родители – лучшие водители» (5 семейных команд из 5 детских садов);
– муниципальная сетевая краеведческая игра школьников «Вслед за зимогорами: III сезон»,
посвященной 950-летию основания г. Рыбинска (8 команд с международным участие ЛНР, 38
участников);
– всероссийская сетевая литературная экспедиция «Дорогами некрасовских героев», посвящённая
200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (8 команд из 5 ОО, 23 участника);
– межшкольная сетевая краеведческая викторина по серии книг «Библиотека Рыбинской семьи»,
Модуль "Путешествие по Рыбинску" для учащихся 4-5 классов (75 обучающихся из 13 ОО)
– межшкольная сетевая краеведческая квест-игра по теме «Промышленность города Рыбинска»
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4. Продвигать в педагогическую
деятельность практики использования
дистанционных технологий и
электронного обучения для
обеспечения вариативности освоения
образовательных программ
обучающимися

для учащихся 7-8 класса (18 учащихся из 5 ОО)
Все материалы участников конкурсов находятся в открытом доступе, снабжены рекомендациями и
инструкциями для участников. К участию приглашаются не только учащиеся города, но Ярославской
области.
Перспективным направлением является размещение сетевых мастерских по освоению сервисов и
инструментов представления опыта и практик педагогов в открытом информационно-образовательном
пространстве
Период введения ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции способствовал
продвижению в педагогическую деятельность практики использования дистанционных технологий и
электронного обучения для обеспечения вариативности освоения образовательных программ
обучающимися.
В 2021 году продолжена работа площадки дистанционной поддержки обучающихся городского
округа город Рыбинск Ярославской области. Педагогами СОШ № 5 продолжено использование
электронных модулей для реализации курсов по выбору для учащихся 9 классов – 4 модуля, на которых
зарегистрированы 12 учащихся.
Педагоги центра дополнительного образования «Солнечный» в 2021 году провели обучение для 63
обучающихся с использованием электронных учебных модулей «Искусство, творящее добро:
нетрадиционные техники рисования» и «Иллюзия и реальность».
В среде коллективного проектирования Рыбинск-Вики реализовано 6 сетевых образовательных
событий для учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
детей. Задачи событий – привлечение к чтению, изучению истории родного края и развитие цифровых
компетенций как обучающихся, так и наставников участников сетевых образовательных событий.
На сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» для интеграции ресурсов для
организации познавательной деятельности обучающихся разработан и размещен новый онлайн ресурс
«ЗУНресурс: время с пользой».
Все общеобразовательные организации города включены в реализацию регионального проекта
«Цифровая образовательная среда». В 2021 силами педагогического сообщества города проведен
региональный онлайн-семинар с международным участием «Цифровизация образовательной среды для
достижения компетенций XXI века», на котором был представлен опыта муниципальной системы
образования городского округа город Рыбинск по направлениям:
– Управленческий аспект создания и функции цифровой образовательной среды,
– Компетенции современного педагога в условиях цифровизации педагогической деятельности.
Подготовлено 14 выступлений от организаций общего и дополнительного образования города. В
докладах представлена практическая деятельность, анализ возможностей и результатов, выявившиеся
проблемы в работе педагога и учащегося.
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Приоритетные задачи развития МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (таблица 3)

Задача
1. Осваивать новые способы
методического сопровождения и
расширить спектр практик сетевого
взаимодействия в процессе реализации
муниципальной программы поддержки
школ, демонстрирующих стабильно
низкие образовательные результаты

Таблица 3
Содержание деятельности, результат, перспективы дальнейшей работы
Для реализации одной из задач Муниципальной Программы адресной поддержки и сопровождения
школ г. Рыбинска, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих
стабильно низкие образовательные результаты (ШНОР), на 2020-2023 годы, ставка была сделана на
развитие среды профессионального взаимодействия. В полиметодическом консорциуме объединили
усилия управленческие команды школ с низкими образовательными результатами, школ и УДО
партнёров, ресурсные центры МСО, педагоги со инновационным статусом, тьюторы-методисты и
управленческая команда Информационно-образовательного Центра. Муниципальная стратегия
реализации программы – «ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» (интеграция и кооперация внешних и внутренних
ресурсов на основе механизма коллективного проектирования).
Сформированное профессиональное сообщество трёх троек учреждений (ООШ 15 – ШНОР, СОШ
12 имени П.Ф. Дерунова, Центр туризма и экскурсий – партнеры; СОШ 3 – ШНОР, школа № 10, Центр
помощи детям  партнеры; СОШ № 43 – ШНОР, СОШ 24, Центр «Молодые таланты» – партнеры), к
каждой из которых был назначен методист – тьютор МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» позволило реализовать ключевые идеи поддержки:
 кросс-функциональная коммуникация, которая позволила обеспечить быстрое и комплексное
взаимодействие сотрудников для достижения общих целей. Кросс-функциональные команды
позволили всем своим участникам узнавать много нового из практики других образовательных
организаций и специалистов, понимать особенности работы коллег из других подразделений. Но
самое ценное – это совместное принятие решений, имея разные взгляды с точки зрения своих
специализаций;
 понимание проблем и выявленных дефицитов позволило персонализировать процесс
методической поддержки.
Благодаря созданию и распространению деятельности десяти учительских профессиональных
обучающихся сообществ подавляющее большинство педагогов были вовлечены в обновление своей
деятельности (более 70% овладели технологией проектирования урока на основе таксономии учебных
задач). К сожалению, активность 4 сообществ оказалась достаточно низкой. Также было создано
профессиональное обучающее сообщество заместителей директоров школ по УВР и НМР на
муниципальном уровне по теме «Совершенствование механизмов управления качеством образования в
общеобразовательной школе», в системе дистанционного обучения Moodle создан электронный ресурс
дистанционной поддержки этого сообщества.
Конструирование индивидуальных образовательных маршрутов осуществлялось на основе
диагностики 100% педагогов. Так 45% педагогов адресно прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам. Благодаря тьюторам появилась практика составления планов развития
педагогических компетенций у 75% учителей. Рост методической активности, профессиональной
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2. Разрабатывать и осваивать
активные способы и технологичные
средства демонстрации
инновационных образцов
профессионального поведения
субъектов муниципальной системы
образования с учетом специфики
меняющихся реалий отечественного
образования начала XXI века с
прогнозируемой перспективой
развития в течение ближайшего
десятилетия

компетентности кадров в конечном итоге влияют на улучшение образовательных результатов детей.
Акцент был сделан на повышение уровня читательской, коммуникативной, информационной и
социальной грамотности школьников. Работа над повышением уровня функциональной грамотности
стала необходимым компонентом всех учебных дисциплин, заметно расширен круг внеурочной
деятельности. Механизм индивидуального маршрута образования школьника позволил на 4%
поднять предметную и 6 – 8% метапредметные компетентности школьников, снизилось количество
школьников, оставленных на повторное обучение.
Партнерство в решении проблем через сетевое взаимодействие ШНОР и субъектов поддержки
выступило механизмом сетевого взаимодействия, проведено 11 методических событий на
муниципальном уровне, продолжено функционирование электронной площадки «Вектор на успех».
Семинар Информационно-образовательного центра и школы 4 города Тутаева стал для виртуальной
стажировки для команд города Рыбинска.
В аналитических отчетах по итогам реализации школьных программ перехода в эффективный
режим все наши школы отмечают, что наблюдается рост родительской активности (до 50%),
изменилось качество взаимодействия благодаря новым формам совместного решения проблем
школьной неуспешности детей.
Можно сделать вывод о продуктивности реализации Муниципальной Программы поддержки ШНОР
в 2021 году и позитивном влиянии её на реализацию программ перехода в эффективный режим школ,
демонстрирующих низкие образовательные результаты. Как эффективные решения и перспективы
можно отметить:
– продолжение деятельности муниципальной тьюторской команды,
– осуществление коллективного проектирования и публичного представления ценных практик
взаимодействии субъектов поддержки,
– организация межмуниципального сотрудничества.
Освоение и внедрение в практику работы новых технологий, методов, активных способов и
технологических средств стало одним из ведущих факторов, повлиявших на изменения методической
деятельности.
Особую значимость имеют мероприятия, проводимые в онлайн – формате. Электронная среда, её
возможности и цифровой формат привели к значительным изменениям технологии самой методической
работы, вывели её на качественно новый уровень. Для решения профессиональных задач сотрудники
осваивают и используют в работе виртуальные пространства (сайт, портал, социальные медиа), новые
программные продукты для оперативного ведения электронной отчётности, аналитической
деятельности, информационно-коммуникационные технологии в организации повышения
квалификации. Тематика методических мероприятий и направления методической помощи
разнообразны. Семинары, практикумы для педагогов ДОУ: Онлайн-марафон игр «3-И игра:
инициатива, интерактивность, интеллект – инструмент создания активного игрового пространства»,
Онлайн-встреча на «Перевале детских идей» и многие другие. С этого года форма методического
13

сопровождения День педагогического мастерства преобразована и осуществляется онлайн под новым
названием «Профессиональный кинозал».
Освоены, реализованы и описаны новые формы и содержание социокультурной деятельности:
Интерактивный событийный календарь «Рыбинск на пути к 950-летию». Дополнением к нему
послужили событийные календари с богатым методическим и дидактическим комплектом материалов,
разработанные активом дошкольных образовательных учреждений для занятий с детьми в помощь
педагогам города.
Освоение активных способов в решении вопросов преемственности детского сада и школы находят
отражение в методической деятельности: в рамках реализации проекта «Создание единого
непрерывного пространства детский сад – школа, обеспечивающего преемственность при переходе с
дошкольного на начальный общий уровень образования» прошла Онлайн-встреча учителей СОШ № 44
и воспитателей ДОУ № 73 «Формы работы по решению задачи преемственности детского сада и
школы», а также Онлайн-игра «МегаУм» между учениками школы и воспитанниками детского сада по
теме «Проектная деятельность «Рыбинск – мой город родной».
Значимую методическую роль играют и представленные на сайтах конкурсы (сетевой конкурс
программ и практик в сфере социокультурной интеграции детей с ОВЗ, сетевой конкурс «Мои
родители-лучшие водители»), электронные выставки, презентации.
Способы оценки качества образования остаются предметом обсуждения, освоения и дальнейшего
внедрения. Методическая сессия «Разработка Программы организации ВСОКО дошкольной
образовательной организации, механизмов и инструментов её реализации» – форма методического
сопровождения, которая способствует погружению участников в тему проблемного характера на
протяжении 14 занятий (20 участников). На занятиях осуществляется не только обсуждение темы
оценки качества дошкольного образования, но и конкретных шагов по разработке системы, её
документирования и реализации. Результат – разработанная Программа организации ВСОКО в ДОУ.
Участники методической сессии отмечают высокую эффективность данной формы работы.
Особую значимость приобретают формы методической помощи педагогам, имеющие циклический
характер: Образовательный цикл «Целевой аспект образовательной деятельности в детском саду» (3
занятия), Образовательный семинар «Активные методы развития личностного потенциала педагога» (3
занятия), Образовательный цикл для молодых педагогов: «Современные подходы к организации
занятий в детском саду» (3 занятия), Тематическая консультация «В помощь начинающему
заместителю директора по воспитательной работе (3 занятия), Образовательный онлайн семинар «
Урок XXI века: требования, содержание, результаты» (3 занятия), Онлайн коуч-сессии и др.
Проведение в рамках Инновационного Каскада Чемпионата эффективных управленческих решений
по теме «Воспитание в современном образовании: от ключевых идей к новой деятельности» позволило
выявить потенциал управленческой деятельности руководящих работников образовательных
организаций с учетом современных тенденций развития системы воспитания на уровне дошкольного и
общего образования. Участники – административно-педагогические команды 4-х общеобразовательных
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организаций и 5-ти организаций дошкольного образования – продемонстрировали наличие на
достаточно высоком уровне управленческого мышления, инициативности, креативности. «Чемпионат»
способствовал популяризации технологий принятия управленческих решений в вопросах
воспитательной деятельности как эффективного инструмента повышения навыков управленческого
мастерства.
В связи с началом реализации Рабочих программ воспитания с марта по май 2021 года был
реализован
план
презентации
концептуальных
идей
рабочих
программ
воспитания
общеобразовательными организациями. Все 27 ОО согласно графику, представили педагогической
общественности города свои видения содержания и реализации создаваемых программ, получили
одобрение и конструктивные рекомендации по совершенствованию и усилению воспитательного
эффекта в соответствии с актуальными тенденциями развития образования. Все участники презентаций
отметили, что создание Рабочей программы воспитания позволило по-новому взглянуть на
воспитательную деятельность в своей образовательной организации, переосмыслить некоторые
позиции и роли, привести к единой структуре такой важный и значимый процесс.
С целью совершенствования практик управленческой деятельности и повышения качества
образовательной деятельности использовалась такая форма как методический аудит (ДОУ):
«Организация и проведение внутренней системы оценки качества образования в детском саду:
нормативно-правовое и документальное обеспечение» (3 детских сада). Результат – методические
рекомендации для детских садов по созданию системы внутренней оценки качества дошкольного
образования и её реализации.
Один из способов демонстрации образцов профессионального поведения субъектов муниципальной
системы образования – представление опыта детских садов (3) участия в МКДО (мониторинг качества
дошкольного образования) федерального уровня в 2020 году. Руководители представили способы
оформления материалов по разделам мониторинга и алгоритм действий.
Диссеминация опыта образовательных организаций в формате очного взаимодействия,
использование при этом активных методов способствовали взаимному профессиональному
обогащению и продвижению инновационных идей, методов, технологий в практику работы других
учреждений: День открытых дверей – «Центр «Поцелуй в ладошке»: психолого-педагогическое
сопровождение семей, имеющих детей раннего возраста», «Калейдоскоп педагогических идей», «От
мастера к мастеру» и т.п.
Для расширения знаний специалистов образовательных организаций на семинарах-практикумах
активно внедрялись кейс-технологии по решению проблемных ситуаций в работе с детьми с ОВЗ.
В связи с эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер из-за коронавируса
был изменен формат проведения Регионального и Всероссийского этапа психолого-педагогической
олимпиады имени К.Д. Ушинского. Олимпиада проходила в дистанционном формате на базе МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр».
Разработанная дорожная карта подготовки участницы Всероссийского этапа конкурса «Воспитатель
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3. Совершенствовать
функциональные возможности
специалистов муниципальной
методической службы адекватно
вызовам современного образования

года России – 2021» (Хитровой О.В., учителя-логопеда), используемые методы, технология
методического сопровождения способствовали демонстрации конкурсанткой инновационных образцов
профессионального поведения и достижению высокого результата (1 место).
С целью совершенствования деятельности методистов, наращиванию их профессиональных
компетенций адекватно вызовам современного образования проведен педагогический совет «Способы
развития функциональных возможностей методиста через освоение компетенций игромастера,
модератора, менеджера публичных программ», на котором рассмотрены новые ролевые позиции
игромастера, координатора образовательной онлайн-платформы, модератора, тьютора, организатора
проектной деятельности, разработчика образовательных траекторий, менеджера публичных программ».
Освоение новых ролей позволит расширить спектр функциональных возможностей специалистов
муниципальной методической службы.
Все методисты организации освоили возможности системы видеоконференцсвязи в роли ведущего
(загрузка и демонстрация рабочих материалов, назначение ролей), организация интерактива.


Достижение показателей реализации Программы развития учреждения в отчетном году
В 2021 году продолжилась реализация Программы развития учреждения на 2020 – 2025 годы и перспективы до 2027 года.
 По направлению «Разработка и реализация программ профессионального развития кадров, направленных на качественное изменение
квалификации путём совершенствования профессиональных компетенций (предметной, методической, психолого-педагогической,
коммуникативной) в соответствии с новыми социально-экономическими и технологическими условиями» сотрудники учреждения разрабатывают
дополнительные профессиональные программы на основе анализа запроса кадров с учетом изменений в системе образования. ДПП имеют
практико-ориентированную направленность, слушатели имеют дистанционную поддержку.
 По направлению «Обновление методической сети муниципальной системы образования для выстраивания социально значимых партнёрских
отношений и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих качественную реализацию дополнительных профессиональных программ и
предоставление методических услуг с учетом потребностей и запросов кадров» продолжено взаимодействие с социальными партнерами ГАУ
ДПО ЯО «Институт развития образования», Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, российскими
издательствами учебной и учебно-методической литературы.
 По направлению «Освоение и продвижение активных способов и технологичных средств демонстрации инновационных образцов
профессионального поведения субъектов муниципальной системы образования с учетом задач национального проекта «Образование» и
спецификой развития региональной системы образования» осуществлено обеспечение функционирования интерактивных виртуальных площадок,
групп муниципальных методических объединений в среде Рыбинск-вики и ВК. Для заместителей директоров работало профессиональное
обучающееся сообщество по разработке и реализации ВСОКО с дистанционной поддержкой в среде Moodle.
 По направлению «Обеспечение реализации функциональных возможностей специалистов муниципальной методической службы через
освоение профессиональных компетенций игромастера, координатора образовательной онлайн-платформы, модератора, тьютора, организатора
проектной деятельности, разработчика образовательных траекторий, менеджера публичных программ» проведен педагогический совет, на
котором обсуждались новые функциональные возможности методиста.
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Условия осуществления образовательной и методической деятельности
Режим работы и обучения
Учебный год в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» начинается, как правило, 10 января. Начало учебного года может
переноситься образовательной организацией при реализации дополнительной профессиональной программы по индивидуальному учебному
плану слушателя.
Формы обучения по дополнительным профессиональным программам определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами и требованиями, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».1
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.2
Продолжительность учебного года не более 36 учебных недель для отдельного слушателя, включая проведение итоговой аттестации. Для
каждого слушателя продолжительность обучения регламентируется учебным планом на текущий календарный год, расписанием на месяц и
дополнительной профессиональной программой. Продолжительность учебного занятия – 45 минут. Расписание занятий составляется с учетом
регламента и методических дней. Обучение конкретного контингента педагогических и руководящих работников осуществляется с учетом
методических дней, установленных Департаментом образования по графику (таблица 4):
Таблица 4
Дни недели
Категории работников
Понедельник
Учителя русского языка и литературы, МХК, музыки, ИЗО, воспитатели ГПД
Вторник
Учителя истории, права, географии, обществознания, экономики, технологии, библиотекари, учителя-логопеды,
педагоги, реализующие внеурочную деятельность
Среда
Руководители общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей,
учителя физики, иностранных языков, физической культуры, педагоги дополнительного образования детей, педагогипсихологи, педагоги-организаторы
Четверг
Заместители руководителей общеобразовательных организаций по УВР, НМР, ВР, заместители директоров по
обеспечению безопасности и преподаватели-организаторы по ОБЖ, педагоги-организаторы
Пятница
Учителя математики, информатики, биологии, экологии, химии
2.
2.1.

В каникулярное время для образовательных учреждений (осенние, весенние, летние по графику, утверждённому Департаментом
образования) учебные занятия по конкретной дополнительной профессиональной программе могут быть проведены за рамками методических
дней.
График проведения учебных занятий:
Начало занятий с 9.00.
Рекомендуемый регламент расписания занятий:
1 смена: 1 пара: 9.00 – 10.30; 2 пара: 10.40 – 12.10.
2 смена: 3 пара: 12.20 – 13.50; 4 пара: 14.00 – 15.30; 5 пара: 15.40 – 17.10.
С учётом особенностей реализуемой дополнительной профессиональной программы регламент расписания может быть изменён.
1
2

ч.5 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ»
ч.4 ст.17 ФЗ «Об образовании в РФ»
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Продолжительность ежедневных аудиторных занятий для слушателя не должна превышать 6 академических часов.
В 2021 году в связи введения ограничительных мероприятий в связи распространением новой коронавирусной инфекции были
распространены электронные формы работы с применением дистанционных технологий, что потребовало изменений в режиме образовательной
деятельности с учетом возможностей системы видеоконференцсвязи и системы дистанционного обучения Moodle.
Режим обучения в очно-заочной форме с применением дистанционной поддержки определяется в рамках требований к реализации
дополнительной профессиональной программы с учетом расписания и индивидуального учебного плана слушателя.
2.2.

Кадровое обеспечение образовательной и методической деятельности
Образовательная и методическая деятельность учреждения осуществляется педагогическим персоналом (таблица 5)
Таблица 5

Год

2019
2020
2021

Все
го
пед.
раб
отн
ико
в
23
22
22

Категория

В

I

12
10
11

4
5
5

II

-

Звания
Без
катег
ории

Засл.
учит
ель

7
7
6

3
3
3

Награды

Отл.
Грамо Грамо
Поч.
Кандид
нар.
та
та
рабо
ат пед.
просве
МОР ДО
тник
наук
щения
Ф
ЯО
3
4
2
5
11
3
4
2
6
12
4
4
2
6
12

Повыш.
кв.
в тек.
году

Возраст

Обуч.
на
КПК

до
20
лет

14
18
13

0
0
0

20
–
30
лет
2
1
0

31
–
40
лет
4
5
6

41
–
50
лет
8
5
5

51
–
60
лет
4
6
4

Средний
возраст
более
60
5
5
4

48
48
48

Сотрудники МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» постоянно проходят обучение на курсах повышения квалификации по
наиболее актуальным направлениям развития системы образования, что свидетельствует о непрерывном профессиональном совершенствовании
педагогического персонала учреждения. Методисты обучаются в организациях дополнительного профессионального образования, ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников
образования министерства просвещения РФ» и др. В 2021 году 59% педагогического персонала повысили свою квалификацию. Динамика
повышения квалификации сотрудников организации в динамике за три года в приложении 1.
Поощрение сотрудников МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», награждение отраслевыми наградами (приложение 2)
свидетельствует о постоянном стимулировании сотрудников к обеспечению высокого уровня качества профессиональной деятельности.
В 2021 году еще 1 методисту вручен Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 42%
педагогического состава имеют почетные звания.
2.3.


Материально-техническое состояние учреждения
Для осуществления образовательной и методической деятельности в учреждении используются:
два учебных класса на 45 и 20 посадочных мест,
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компьютерный класс (12 мест обучающихся (слушателей) и место преподавателя,
кабинет информационных технологий (на 25 мест),
конференц-зал на 100 мест,
читальный зал с книжной выставкой и библиотекой,
кабинет для консультаций и работы малых групп.
Техническое обеспечение деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в целом представляет собой достаточный
набор технического оборудования и программных продуктов для организации деятельности сотрудников учреждения.
В МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» имеется сервер (для хранения информации объёмом до 400 Гбайт), который
используется для размещения информационных ресурсов (базы данных, материалы курсов и др.), его наличие позволяет хранить образовательный
контент, но и предоставить доступ к образовательным ресурсам для сотрудников и слушателей в соответствии с правами доступа. Установлено
три сервера для хранения контента системы образования города Рыбинска: на одном из северов установлена система дистанционного обучения
Moodle, позволяющая организовывать дистанционную поддержку обучающихся на муниципальном уровне; на втором сервере установлена
автоматизированная информационно-библиотечная система ИРБИС, позволяющая вести единый электронный каталог изданий; на третьем
сервере создана система хранения информационных ресурсов для педагогов и учащихся города.
Для реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий
используется система дистанционного образования Moodle, возможности которой в полной мере позволяют реализовывать ДПП в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Возможности системы видеоконференцсвязи для методической поддержки педагогов в период пандемии позволили снять возникающие
вопросы и более качественно оказать и образовательную услугу и методическую услугу. А также, позволяют создать архив видеолекций и
предоставить к ним доступ обучающихся в удобное для них время.
Работа с информационными базами федерального и регионального уровня (федеральный реестр документов об образовании ФИС ФРДО,
АСИОУ, портал ПФДО и другие) потребовали организации аттестованных рабочих мест и использования только сертифицированных
программных средств для защиты персональных данных в процессе их обработки.
Сетевое и коммутационное оборудование включает локальную сеть, имеющую 75 выходов для подключения и оборудование для
оптоволоконной связи (услуга ООО «АТЕКС ПЛЮС»), что предоставляет возможность с любой рабочей станции МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» обмениваться информацией и получить доступ к ресурсам сети Интернет для подготовки и проведения учебных занятий.
Оборудован стационарный компьютерный класс, состоящий из 12 рабочих мест для слушателей, и компьютеризированного рабочего места
преподавателя, состоящего из компьютера, мультимедийного проектора, интерактивного устройства Mimio.
В классе информационных технологий имеется 6 ПК для слушателей, рабочее место преподавателя оборудовано мультимедийным
комплексом (проектор и ноутбук), имеется интерактивная доска.
В стационарном компьютерном классе и в классе информационных технологий проводятся учебные занятия с целью освоения
педагогическими и руководящими кадрами информационно-коммуникационных технологий. Нагрузка на компьютерный класс рассчитана на
ежедневные занятия в две смены. Занятость класса информационных технологий в 2021 году была заметно снижена в период введения
ограничительных мероприятий.
В трёх учебных классах имеются мультимедийные комплексы для преподавателя, включающие в себя ноутбук и проектор, которые
используются при проведении занятий со слушателями.
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Применение цифрового оборудования (видеокамеры, фотоаппарата), музыкального комплекса (усилитель, колонки, микрофоны, midiклавиатуру); графического планшета; периферийного оборудования обеспечивают наглядность учебных и информационно-методических
материалов, подготовку дидактических материалов, осуществлять демонстрацию педагогических возможностей ИКТ и сделать процесс
дополнительного профессионального образования более качественным.
В МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» имеется малый полиграфический комплекс (копи-принтер, гильотина, большой
степлер, брошюратор), благодаря которому организован выпуск информационно-методического журнала «Образовательный диалог», печатных
материалов конференций и семинаров, подготовка и печать методических рекомендаций для педагогических и руководящих кадров системы
образования города.
В МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» созданы компьютерные рабочие места для специалистов с целью обеспечения
образовательной и информационно-методической деятельности. Сформированы зоны свободного доступа для слушателей, что позволяет
педагогам обращаться к материалам сервера, самостоятельно поработать на компьютере, познакомиться с цифровыми образовательными
ресурсами, воспользоваться возможностями информационной системы «Образование» – справочной системы для специалистов образования.
На компьютеры учреждения установлено лицензионное системное и свободное прикладное программное обеспечение. Обеспечена
антивирусная защита всего парка компьютерной техники.
Для работы с учреждениями по формированию банка данных используются ПМК АСИОУ «Школа» и АИСДОУ; программы для
автоматизации деятельности библиотеки АИБС ИРБИС, активно используется свободно распространяемое программное обеспечение.
Имеющееся оборудование позволяет организовывать образовательный процесс, решая задачи по формированию ИКТ-компетентности
педагогов.
В 2021 году продолжила работу и стала востребованной площадка дистанционной поддержки школ с низкими образовательными
результатами города Рыбинск «Вектор на успех». Площадка была развернута на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и
использовалась в работе не только школами с низкими образовательными результатами. Также для интеграции ресурсов для организации
познавательной деятельности обучающихся появился онлайн ресурс «ЗУНресурс: время с пользой».
В 2021 году продолжена работа по оформлению электронной библиотеки фото и видео силами специалистов отдела Инфотека. Продолжена
работа по формированию видеотеки учебных занятий в школах города, работающих в статусе федеральной экспериментальной площадки по
переходу на ФГОС. Фонд фото и видео ресурсов пополняется за счет съёмки муниципальных и региональных мероприятий. Материалы
используются для разработки собственных ресурсов, подготовки презентаций к различным мероприятиям и размещения на сайтах Центра и
системы образования. Отснятый фото и видеоматериал обрабатывается, систематизируется и помещается в банк фото и видеоматериалов. К
традиционным формам записи добавилась возможность записи конференц-мероприятий, что также было очень значимо в условиях пандемии,
особенно при реализации дополнительных профессиональных программ.
Освоение новых сред для работы (система дистанционного обучения Moodle, среда коллективного проектирования Рыбинск-wiki,
образовательные порталы дистанционной поддержки обучающихся и т.п.), разработка цифровых образовательных ресурсов способствует
появлению новых компетенций техников учреждения: разработка гипертекстовых страниц в HTML- и Wiki-разметках, регистрация пользователей
в СДО Moodle и техническая помощь методистам в разработке электронных учебных модулей.
Техническое обеспечение МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» можно оценить, как достаточное для решения поставленных
задач. В учреждении имеется локальная сеть и обеспечен выход в Интернет по высокоскоростным каналам, для хранения внутренней информации
имеется сервер, для подготовки печатных материалов имеется малый полиграфический комплекс. Установлены три сервера, позволяющие
организовать работу с ресурсами, направленную на внешнего пользователя. В центре есть стационарный и мобильный компьютерные классы,
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интерактивные мультимедийные комплексы (ноутбук и проектор) имеются в каждом из пяти учебных классов, есть интерактивная доска. Для
работы специалистов МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» созданы компьютеризированные рабочие места, в каждом отделе
имеется периферийное оборудование.
Имеющееся оборудование позволяет организовывать образовательный процесс, решая задачи по формированию ИКТ-компетентности
педагогов. К сожалению, имеющаяся техника устаревает, что определяет необходимость приобретения нового оборудования. В перспективе –
продолжение работы по обновлению парка компьютерной техники. Прежде всего, замена компьютеров у специалистов отдела Инфотека, затем
последовательное обновление морально и технически устаревающего оборудования, приобретение новейших технических средств обучения.
Библиотечно-информационное и учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Фонд библиотеки является главным информационным ресурсом МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» на бумажном
носителе. На 01.01.2022 года фонд составляет 14389 экземпляров на сумму 569877 рублей 83 копейки.
Комплектование в 2021 году: книг – 10 экз. на сумму 2610 рублей. Из них 5 экз. на сумму 700 рублей 00 копеек не подлежат постановке на
бухгалтерский учет.
На сегодняшний момент наблюдается спад количества посещений читателями и объём книговыдачи пользователям библиотеки.
Объяснение этому: библиотека не всегда может в полной мере и своевременно выполнить запрос, обеспечить пользователей необходимой
литературой на бумажном носителе в связи с отсутствием планового комплектования. Пополнение фонда происходит за счет передачи
литературы в дар от различных организаций, издательств. Для удовлетворения потребностей посетителей библиотека использует все возможные
информационные ресурсы, в том числе и на электронном носителе, ресурсы Интернет (электронные версии журналов, книг, брошюр) (таблица 6).
2.4.

Таблица 6
Показатели / год
Количество читателей

2019
4169

2020
4182

2021
4230

Количество посещений
Количество книговыдач

2920
20102

767
2246

802
2262

Библиотечно-библиографическое информационное обслуживание (зав. библиотекой А.В. Эйнула) осуществляется в следующих формах
(таблица 7):
Таблица 7
Форма
2019
2020
2021
Тематические книжные выставки
10
14
10
Электронные (виртуальные) выставки
2
14
10
Подготовка тематических списков литературы и библиографических справок
140
127
262
Выполняются заказы через МБА
7
10
5
Обзоры и дни информации
5
11
4
Информирование пользователей-абонентов через Виртуальную справку,
65
179
202
21

расположенную на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», в
блог «Книжницы», по электронной почте.
Издательская продукция библиотеки

4

4

4

В 2021 году продолжилось информирование пользователей-абонентов посредством электронных форм связи: электронная почта, сервис
«Виртуальная справочная служба», чат в блоге «Книжницы»
В 2021 году была проведена инвентаризация электронного каталога фонда, удалены дублетные записи и записи списанных книг. На конец 2021
года количество записей электронного каталога составило 11869 записи. Редактируются и пополняются банки поисковых каталогов (таблица 8):
Таблица 8
Показатели
2019
2020
2021
картотека учета периодических изданий
4
3
0
алфавитный каталог
220
364
262
систематический каталог
220
364
262
систематическая картотека статей
электронная база данных читателей
электронный каталог:
пополнение /редактирование

204
2104
11283
424 / 54

331
2107
11603
695 / 184

171
2113
11869
266 / 39

Для специалистов муниципальной системы образования в 2021 года проведено 4 тематических обзора ресурсов библиотеки.
Информационное сопровождение педагогических и руководящих работников образовательных организаций осуществляется и через раздел
«Библиотека» на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», библиотечный блог «Книжницы», виртуальную площадку
«Рыбинск-Wiki». Подготовлены и размещены на сайте новых электронных выставок и аннотированные списки литературы по темам «Актуальные
новинки издательства «Русское слово» в реализации программы дошкольного образования «Мозаика», «Книги краеведческой направленности в
фондах школьных библиотек города», «Учителю начальных классов», «Летнее чтение». Обеспечен доступ сотрудников учреждения,
педагогических и руководящих кадров системы образования к полнотекстовым изданиям специалистов МУ ДПО «Информационно–
образовательный Центр», расположенных в локальной сети.
В 2021 году возросло количество обращений к отраслевой справочной системе «Образование» специалистами МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» и руководящих и педагогических кадров образовательных организаций города.
Пополнение фонда библиотеки в 2019 – 2021 годы (таблица 9).
Таблица 9
Год
Количество книг
Сумма
2019
62
21452,00
2020
121
49958,85
2021
10
2610,00
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Фонд периодических изданий пополняется за счёт подписки на электронную справочную систему «Образование» версия «премиальная», в
составе которой 12 электронных журналов использовали в 1 квартале 2021, в 4 квартале на приобретение потрачено 29990 рублей из средств
внебюджетной деятельности учреждения.
Стабильно востребованным видом деятельности библиотеки в 2021 году стало обеспечение условий для организации и участия в вебинарах
(таблица 10)
Таблица 10
Показатели
2019 год
2020 год
2021 год
Количество тематических вебинаров на базе МУ ДПО «Информационно65
154 (план ИОЦ)
322 (план ИОЦ)
образовательный Центр»
Количество участников вебинаров
490
6961
28115
В 2021 в деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» использовались системы для проведения видеоконференций:
Pruffme (разработчики из Санкт-Петербурга) на подключение 100 участников и Мираполис (разработчики из Москвы) на подключение 300
участников. Системы видеоконференцсвязи использовались для проведения ИМС с руководящими и педагогическими кадрами (46),
муниципальных конференций (47 вместе с диалоговыми и презентационными площадками, организованными в рамках конференций), занятий
при реализации дополнительных профессиональных программ (25), оргкомитетов и комиссий (36) и другие. Увеличение количества участников
вебинаров связано с тем, что на значимых мероприятиях на одном рабочем месте могут находиться несколько участников.
Использование 2 систем для проведения ВКС позволило реализовать план методической и образовательной деятельности МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр», что было особенно актуально в условиях введения ограничительных мер. Видеозаписи проводимых
мероприятий, занятий в рамках реализации дополнительных профессиональных программ позволяют обратиться пользователям к ним по
необходимости.
Позиция сетевого библиотекаря (обслуживание удаленных пользователей) становится востребованной в практике работы заведующего
библиотекой. Активно идет работа с блогом «Книжницы» – 20324 посещений блога за текущий год. Ссылка на блог размещена на сайте МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр» (переходов с него 96), а также в официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте
(подписчиков – 523 человека).
Обеспечение безопасных условий осуществления деятельности
Для обеспечения безопасных условий осуществления деятельности в организации действуют положения о пропускном и противопожарном
режимах. Все посетители и обучающиеся обязательно регистрируются в журналах посетителей. В течение дня за соблюдением безопасности
следит представитель административной команды в соответствии с приказом о дежурстве. При ухудшении эпидемиологической ситуации на
основании распоряжения Роспотребнадзора все сотрудники и посетители организации проходили термометрию (с фиксацией результатов в
журнале).
В 2021 году в связи с переходом на работу в условиях ограничений фактически были предоставлены равные условия для инвалидов и людей
без физических особенностей и здоровья. Деятельность с клиентами в основном осуществлялась в онлайн-режиме с использованием ВКС связи.
Вместе с тем, в процессе независимой оценки качества условий высказано достаточно много замечаний по критерию «оценка доступности
среды». Выполнение списка означенных мероприятий возможно только при дополнительном финансировании со стороны Учредителя. В
организации имеется актуализированный Паспорт доступности среды.
2.5.
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2.6.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения, закупочная деятельность учреждения (таблица 11)
Таблица 11

N
п/п
1
2

3

4
5
6
10
11

Наименование показателя деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:
Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения),
работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям <1>
Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности учреждения:
Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово хозяйственной деятельности учреждения:

Единица
измерения
%

2020 год,
предшествующий
отчетному
Бал.
0,4

Ост.
-2,1

Отчетный 2021 год
Бал.
0,8

Ост.
-1,9

т.р.

0,0

0,0

т.р.

192,00
176,50
15,50
306,50
289,00
17,50

-285,80
-284,20
-1,60
-25,20
-130,10
104,90

2616,3

2244,8

т.р.

т.р.
рублей
т.р.

План
16741,0

Факт
15813,8

План
16904,4

Факт
15362,3

т.р.

16741,7

15406,7

16904,4

15372,1

В рамках муниципального задания (закупочная детальность осуществляется по ФЗ - 44) и оказания платных услуг (закупочная деятельность
осуществляется по ФЗ - 223) осуществлены следующие закупки:
1) Расходы на содержание здания и обеспечение жизнедеятельности учреждения:
В 2021 году расходы на содержание здания и обеспечение жизнедеятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
составили (таблица 12):
Таблица 12
Вид расхода/сумма
2021 год
2020 год
2019 год
Договор на отопление «Рыбинская генерация»
254157,36
184997,99
203180,70
Договор по электроэнергии с «ТНС энерго Ярославль»
200465,34
174657,18
157828,36
Договор на водоснабжение с ГП ЯО «Северный водоканал»
24489,06
15693,90
20941,70
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Договор с ПАО «Ростелеком»
Договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по ЯО»
Договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии
Договор на с ООО «АТЭКС +»
Договор с ООО Хартия
Договор на проведение дератизации и дезинфекции

32443,68
14551,68
6971,64
78000,00
9555,24
2717,00

32484,18
14551,68
6971,64
52000,00
5514,87
2470,00

35022,81
14551,68
52000,00
8631,72
2470,00

Чётко регламентирована работа по заключению муниципальных контрактов и размещению информации на сайте государственных закупок
благодаря специалисту по защите информации Васильевой В.О.

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.

2) Внебюджетная деятельность
Виды внебюджетный услуг, оказанных субъектам образовательного пространства в 2021 году, можно разделить на две категории
(организация познавательных конкурсов для детей и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации).
Закупочная деятельность в 2021 году из средств внебюджетной деятельности представлена в таблице 13.
Таблица 13
Сумма
Сумма договора
Организация
Организация
договора (руб)
(руб)
2. Акционерное общество «Региональный Сетевой
ООО «АТЭКС +»
11706,97
1490,00
Информационный Центр»
ИП Белов В.Г.
107802,97 4. ОАО «Рыбинская городская электросеть»
950,00
ООО «Центр продуктивного обучения»
36580,00 6. ООО «Производственная компания «Линия»
6400,00
ООО «Авангард»
3395,00 8. Александров Виктор Николаевич
9043,69
ООО «Курсор плюс»
522593,50 10. ООО «Регион-Продукт»
920,00
ООО «Школа-плюс»
70175,00 12. ООО «ЦЗИ «Гриф»
1500,00
ООО «Игра» (Астра)
20454,00 14. ЯООООО ВДПО
2436,00
ООО «Учебно-консультационный центр «Ракурс»
28500,00 16. ООО «Компания «Тензор»
7600,00
ИП Косолобов А.В.
2850,00 18. ИП Лебедев
19776,50
ООО «АУДИТ ИНФО»
29990,00 20. ООО «АЛТ-ТРЕЙД»
75000,00
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО»
15728,00 22. ООО «СТРАТИМ-ПКП»
2015,00
ЧУ ДПО «ИПК ПРОФИТ»
3200,00 24. Рыбинская генерация
31002,56
ООО «Кит плюс»
325864,00 26. ООО «КРОССЦЕНТР»
72809,00
ООО «Инфоурок»
4920,00 28. ООО «Мозаика»
3703,00
ИП Яцканич В.М.
16450,00 30. ИП Ронжин С.Ю.
23000,00
ГП ЯО «Северный водоканал»
2200,83 32.
34.

ИТОГО

1460056,02
25

Результативность деятельности по оказанию услуг (реализация дополнительных профессиональных программ)
Общая статистка реализации дополнительных профессиональных программ и их характеристика
Повышение квалификации кадров в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» реализуется в рамках лицензии от 8 июня 2016
года на право осуществления образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования. В 2021 году
образовательная деятельность в учреждении реализовывалась как на платной основе, так и на бюджетной основе за счет средств субсидии на
выполнение муниципального задания, а также за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию инновационных проектов
(приложение 3).
Общая статистка реализации дополнительных профессиональных программ в 2021 году представлена в таблице 14:
Таблица 14
Реализовано программ
Организовано обучение групп
Обучено человек
3.
3.1.

21

25

558

Особую актуальность имели программы для педагогических работников дошкольного образования по темам: «Внедрение в
образовательную деятельность детского сада современных педагогических технологий, средств и методов обучения, направленных на
формирование личности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» (5 групп), «Технология Модерации и Активные методы обучения
(АМО) в образовательной деятельности детского сада для достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС ДО» (2 группы).
Всего обучено работников дошкольного образования 285 человек. В школьном образовании особо актуальной была программа «Педагогические
инструменты формирования функциональной грамотности современного школьника» (71 чел.).
Сводная информация по обученным кадрам на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
Динамика обученных педагогических и руководящих работников города Рыбинска по дополнительным профессиональным программам МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр» в объёме от 18 до 36 часов отражено в таблице 15:
Таблица 15
Год
2019
2020
2021
3.2.

Всего обучено слушателей

342

455

558

Распределение по объему программ и территории обученных представлено в таблице 16:
Таблица 16
Объем дополнительных профессиональных программ
Территория

Год

Рыбинск

2019
2020

18 часов

36 часов

108 часов

72 часа

очная
форма

очно-заочная
форма

очная
форма

очно-заочная
форма

очная
форма

очно-заочная
форма

24
37

25
0

251
363

0
0

42
0

0
0

очная
форма
0
0

очно-заочная
форма
0
20
26

МР ЯО

2021
2019
2020
2021

57

81

234

133

0

0
0
0

0
0
0

0
35
20

0
0
33

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

На основании предоставления гранта в форме субсидии из областного бюджета на реализацию инновационных проектов в соответствии с
Соглашением № 126 от 14 декабря 2020 года о предоставлении из областного бюджета гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» осуществлено
обучение на бюджетной основе 46 педагогических работников образовательных организаций города Рыбинска и Ярославской области по
программам «Способы реализации социокультурной практики в образовательной деятельности школы и учреждений дополнительного
образования» и «Способы реализации социокультурной практики в образовательной деятельности детского сада».
3.3.

Внутренняя система оценки качества образования в учреждении

С целью повышения качества реализации образовательных программ и занятий, проводимых педагогами дополнительного образования МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр», в 2021 году методистами отдела мониторинга, образовательной статистики и аналитики было
проведено итоговое анкетирование слушателей курсов. Для анкетирования с 2010 года используется инструментарий, за основу которого взят
материал М.И. Лукьяновой по изучению удовлетворённости слушателей курсов повышения квалификации различными сторонами
образовательного процесса. Мнение педагогов выявляется по содержательной, организационно-методической и социально-психологической
сторонам образовательного процесса. Кроме этого, выявляется степень проявления субъектной позиции обучающегося на курсах.
Количество групп, опрошенных педагогов и процент респондентов от числа обученных показаны в таблице 17.
Таблица 17
Год
Количество групп
Количество респондентов
Процент респондентов от числа обученных
2019
2020
2021

14
20
25

302 (всего обученных – 342)
248 (всего обученных – 455)
365 (всего обученных – 558)

88%
55%
65%

В результате статистической обработки данных анкетирования подсчитаны индексы удовлетворённости по каждой стороне
образовательного процесса:
 индекс удовлетворённости содержательной стороной процесса (ИУ1);
 индекс удовлетворённости организационно-методической стороной процесса (ИУ2);
 индекс удовлетворённости социально-психологической стороной процесса (ИУ3);
 индекс удовлетворённости проявление на курсах субъектной позиции слушателя (ИУ4);
 ГИУ – групповой индекс удовлетворённости.
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Обработка данных произведена по каждому слушателю в отдельности, по каждой группе (ОИУ1, ОИУ2, ОИУ3, ОИУ4, ГИУ), затем
обобщены данные для всех опрошенных слушателей. Результаты удовлетворённости педагогов различными сторонами образовательного
процесса соотнесены со следующими интервалами:
 от 0 до 27% – низкий уровень
 от 28 до 73% – средний уровень
 от 74 до 100% – высокий уровень.
В таблице 18 отражены название курса, количество человек в группе и данные анкетирования по группам:
Таблица 18
№
Название курса (руководитель)
чел.
ОИУ1 ОИУ2 ОИУ3 ОИУ4
ГИУ
п/п
Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педагогических
1 технологий, средств и методов обучения, направленных на формирование личности
20
96%
92%
99%
95%
94%
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО_I группа
Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педагогических
2 технологий, средств и методов обучения, направленных на формирование личности
22
100% 100% 100%
97%
99%
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО_II группа
3

Проблемы подготовки обучающихся к ГИА по математике

20

95%

92%

95%

91%

93%

4

Проблемы подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку

22

95%

92%

99%

91%

94%

5

Сервисы сети интернет для создания интерактивного адвент календаря

13

99%

99%

99%

90%

99%

26

98%

93%

96%

87%

98%

28

100%

98%

98%

98%

96%

20

100%

100%

100%

100%

100%

20

99%

97%

98%

98%

98%

24

100%

100%

100%

90%

98%

20

97%

96%

96%

96%

94%

6
7

8
9
10
11

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, испытывающих трудности в
обучении
Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педагогических
технологий, средств и методов обучения, направленных на формирование личности
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО_III группа
Технология Модерации и Активные методы обучения (АМО) в образовательной
деятельности детского сада для достижения образовательных результатов в соответствии
с ФГОС ДО (I группа)
Создание современной модели развивающей предметно-пространственной среды в
дошкольной образовательной организации
Педагогические инструменты формирования функциональной грамотности современного
школьника
Способы реализации социокультурной практики в образовательной деятельности школы и
учреждений дополнительного образования

28

12

Способы реализации социокультурной практики в образовательной деятельности детского
сада

26

100%

95%

98%

97%

96%

13

Организация работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма в дошкольной
образовательной организации как необходимое условие сохранения безопасности ребёнка

20

98%

97%

99%

96%

97%

14

Интерактивная доска в работе с воспитанниками детского сада

12

98%

96%

97%

88%

94%

20

100%

99%

98%

87%

96%

20

100%

99%

98%

95%

98%

29

99%

98%

98%

99%

97%

29

97%

80%

88%

94%

94%

20

98%

97%

97%

94%

96%

29

100%

98%

98%

98%

98%

21

99%

96%

96%

96%

99%

26

100%

99%

99%

99%

99%

15
16
17
18
19
20
21
22

Современные подходы к преподаванию предметов ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях
реализации ФГОС и Концепции «Духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России»
Модернизация содержания обучения и технологий в соответствии с предметной
Концепцией по обществознанию
Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педаго-гических
технологий, средств и методов обучения, направленных на форми-рование личности
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО_IV группа
Реализация предметных концепций в преподавании родного языка (русского) и родной
литературы (русской)
Возможности интерактивных средств обучения в достижении нового качества
образования в дошкольной образовательной организации
Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педаго-гических
технологий, средств и методов обучения, направленных на форми-рование личности
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО_V группа
Педагогические инструменты формирования функциональной грамотности современного
школьника
Технология Модерации и Активные методы обучения (АМО) в образовательной
деятельности детского сада для достижения образовательных результатов в соответствии
с ФГОС ДО (II группа)

23

Подготовка обучающихся к ГИА по химии (разбор заданий повышенной сложности)

25

80%

63%

87%

90%

83%

24

Подготовка обучающихся к ГИА по биологии (разбор заданий повышенной сложности)

20

77%

71%

91%

85%

82%

26

98%

96%

96%

95%

99%

558

97%

94%

96%

94%

96%

25

Педагогические инструменты формирования функциональной грамотности современного
школьника
Всего
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На рис.1 показана динамика изменения индексов удовлетворённости слушателей курсов с 2019 по 2021 гг.

Рис.1. Динамика изменения индексов удовлетворённости качеством образовательного процесса
Обработка данных анкетирования показала высокий уровень удовлетворённости слушателей содержательной, организационнометодической и социально-психологической сторонами образовательного процесса в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
ОИУ1 (индекс удовлетворённости содержательной стороной процесса). В 2021 году индекс удовлетворённости содержательной стороной
образовательного процесса составил 97%. По сравнению с 2020 годом показатель остался на том же уровне. Содержательная сторона образовательного процесса соответствует высокому уровню удовлетворенности, свидетельствующему о достаточной реализации целей повышения
квалификации, реально воплощаемых в предлагаемом слушателям содержании, о его влиянии на изменение и корректировку образовательной
практики.
ОИУ2 (индекс удовлетворённости организационно-методической стороной процесса). Организационно-методическое обеспечение
образовательного процесса — важный фактор повышения его качества. В 2021 году этот показатель составил 94% (высокий уровень
удовлетворенности). По сравнению с 2020 годом он повысился на 1% (93%). Это показывает, что получение обратной связи от слушателей по
этому вопросу крайне необходимо. Организационно-методическое обеспечение включает оптимальный отбор форм и методов деятельности с
учётом особенностей субъектов процесса образования, текущий контроль и самоконтроль за результативностью процесса повышения
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профессиональной компетентности педагога, соответствие методической базы целям и задачам образовательного процесса, соответствие
организации образовательного процесса целям развития личности педагога и его образовательным потребностям.
ОИУ3 (индекс удовлетворённости социально-психологической стороной процесса). В 2021 году проблема взаимодействия участников
процесса повышения квалификации решалась успешно. Индекс удовлетворенности по данному показателю вырос и составляет 97%.
Важной характеристикой оценки удовлетворенности социально-психологической стороной образовательного процесса становится система
отношений участников процесса повышения квалификации, которая может быть представлена некоторой эмоциональной характеристикой и
должна показывать обратную связь членов группы между собой и со специалистами МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
Педагогам дополнительного образования необходимо обратить внимание на важные оценочные характеристики психологического климата:
 взаимопонимание и уважение;
 деловые и личные взаимоотношения;
 право выбора самостоятельного поведения;
 открытость и взаимопомощь, уровень конфликтности,
что даст возможность для слушателей ощутить себя на курсах комфортно и уверенно.
ОИУ4 (индекс удовлетворённости проявление на курсах субъектной позиции слушателя). В 2021 году показатель равен 94% (высокий
уровень). По сравнению с прошлым годом значение индекса не изменилось.
Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию
творческих способностей обучающихся, формированию навыков саморазвития и самообразования.
Из этого следует, что учебный процесс должен быть организован по определенным технологиям, учитывающим специфику взрослой
аудитории и наличие квалифицированных преподавателей-андрагогов, обладающих высоким уровнем развития субъектности. Руководителям
курсов необходимо создать для этого соответствующие условия.
ГИУ (групповой индекс удовлетворённости) повысился на 1% с 95% (2020 год) до 96% (2021 год) и остаётся стабильно высоким.
Анкетирование слушателей курсов повышения квалификации показало, что уровень удовлетворённости по различным показателям выше
среднего у всех групп.
В ходе анкетирования слушатели курсов выразили своё отношение к качеству образовательной деятельности МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», воспользовавшись возможностью открытого ответа в анкете:
 достаточно много интересного и доступного методического материала, которым можно воспользоваться в дальнейшем;
 курс насыщен разнообразным педагогическими технологиями, которые я буду применять в своей деятельности;
 понравилась возможность просмотреть занятия, семинары в записи;
В 2021 году также был проведён федеральный мониторинг оценки механизмов управления качеством муниципальной системы образования
на уровне самооценки. По разделу «Система мониторинга качества дополнительного профессионального образования» получено 60 баллов из 100
возможных (60%).
Оценка уровня удовлетворенности качеством реализации дополнительных профессиональных программ
По итогам анализа анкет слушателей можно сделать вывод о высокой степени удовлетворённости опрошенных слушателей
содержательной, организационно-методической и социально-психологической сторонами образовательного процесса в МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр». Тематика предлагаемых курсов актуальна для педагогов образовательных организаций, методические
и дидактические материалы содержательны, современны и востребованы. Включение слушателей в активную познавательную деятельность
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способствовало развитию профессиональных компетентностей педагогов, используемые средства обучения (в том числе средства ИКТ) повышали
эффективность учебного занятия. Условия для слушателей были созданы комфортные, доброжелательные, корректные. Педагоги отметили
практическую значимость приобретённых знаний и умений.
Целенаправленная работа педагогов дополнительного образования привела к росту всех показателей. Динамика социальнопсихологического индекса удовлетворенности показала важность для слушателей курсов оценочных характеристик психологического климата:
взаимопонимание и уважение, деловые и личные взаимоотношения членов группы между собой и со специалистами МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», право выбора самостоятельного поведения, открытость и взаимопомощь, уровень конфликтности, моральные нормы и
ценностные ориентации группы.
Индекс удовлетворённости содержательной стороной процесса (97%) показывает, что предоставляемый материал курсов актуален,
соответствует современным требованиям к содержанию в условиях реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования.
Групповой индекс удовлетворённости держится на высоком уровне 96% – 2021 год (95% – 2020 год, 94% – 2019 год), т.е. процент
удовлетворённости слушателей курсов остаётся стабильно высоким.
Каждому педагогу дополнительного образования, чьи слушатели участвовали в анкетировании, рекомендуется проанализировать
результаты анкетирования группы с целью выявления специфического заказа по предмету или виду деятельности, а также для совершенствования
своей преподавательской деятельности.
Система внутриорганизационного повышения квалификации сотрудников
В рамках внутриорганизационной деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» с целью наращивания
профессиональных компетенций кадров были проведены педагогические советы: «Вопросы модернизации деятельности сайта»; «Способы
развития функциональных возможностей методиста через освоение компетенций игромастера, модератора, менеджера публичных программ»;
«Приоритеты трансформации методической деятельности в МСО», «Оценка качества методического сервиса в МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» как инструмент совершенствования профессиональной деятельности методиста». Подготовка и проведение этих
педагогических советов было направлено на включение методистов в продуктивную деятельность по изменению способов совей работы,
освоению новых позиций.
Свидетельством роста компетенций кадров МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» является активное приглашение к
выступлениям на конференциях и семинарах всероссийского уровня, в 2021 году таких выступления было 10 (приложение 4). В 2021 году 13
методистов (59%) прошли курсы повышения квалификации по 17 дополнительным профессиональным программам, тематика которых также
свидетельствует о приобретении новых компетенций с учетом современных тенденций развития образования.
3.5.

4.
4.1.

Результативность деятельности по видам работ
Работа: Оценка качества образования

Тема управления и оценки качества образования в системе образования городского округа город Рыбинск постоянно находится в зоне
внимания. В аналитической справке по результатам федерального мониторинга «Оценка механизмов управления качеством образования органов
местного самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных округов и иных органов, реализующих данные полномочия»
город Рыбинск набрал 529 баллов из 902 возможных, что составляет 59%.
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Способы оценки качества образования остаются предметом обсуждения, освоения и дальнейшего внедрения. Методическая сессия
«Разработка Программы организации ВСОКО дошкольной образовательной организации, механизмов и инструментов её реализации» – форма
методического сопровождения, которая способствует погружению участников в тему проблемного характера на протяжении 14 занятий (20
участников). На занятиях осуществляется не только обсуждение темы оценки качества дошкольного образования, но и конкретных шагов по
разработке системы, её документирования и реализации. Результат – разработанная Программа организации ВСОКО в ДОУ. Участники
методической сессии отмечают высокую эффективность данной формы работы.
 Вопросы реализации программы ВСОКО обсуждаются на ИМС директоров и заместителей директоров общеобразовательных организаций.
Для заместителей директоров работало профессиональное обучающееся сообщество по разработке и реализации ВСОКО с дистанционной
поддержкой в среде Moodle.
С целью обеспечения требований законодательства к ведению сайтов образовательных организаций как инструмента открытости и
прозрачности их деятельности для управления качеством образования непрерывно осуществляется работа по поддержке. Методическое
сопровождение функционирования сайтов образовательных организаций города направлено на поддержании сайтов в актуальном состоянии,
соблюдение требований законодательства РФ, рекомендаций департамента образования Ярославской области и Администрации городского
округа город Рыбинск. В системе образования городского округа город Рыбинск находятся 88 образовательных организаций, сайты которых, в
соответствии с законодательством РФ, размещены на серверах, физически находящихся на территории Российской Федерации. Мониторинг
сайтов проводится 2 раза в год в соответствии с планом работы, утвержденным Департаментом образования Администрации городского округа
город Рыбинск. Внеплановые проверки сайтов проводятся по запросу учредителя: в 2021 году проведены 3 тематические проверки.
Для администраторов сайтов образовательных организаций организуются информационные рассылки, но более востребованы
индивидуальные консультации.
Постепенно происходит переход от устаревшей версии ПО «Конструктор сайтов» к более современному ПО как на коммерческой основе,
так и на CMS Центра телекоммуникационных информационных систем в образовании Ярославской области, что позволяет сделать сайт более
соответствующим требованиям законодательства РФ и упростить работу администраторов сайтов образовательных организаций. (Приложение 5).
Стабильно востребованной формой доверительной экспертизы остаётся проведение методических аудитов. В 2021 году по запросу
Департамента образования г. Рыбинска совместно со специалистами ДО были проведены методические аудиты по темам «Нормативно-правовое
и организационное обеспечение проведения школьного этапа ВсОШ в ОО» (школы №№ 1, 17, 26, 30, 43), «Эффективные практики физикоматематического образования» (лицей № 2, СОШ №№ 5, 10, 12, 23), «Организация и проведение внутренней системы оценки качества
образования в детском саду: способы преемственности от детского сада к школе» (д/с №№ 52, 83, 74), «Создание и обеспечение реализации
Программы воспитания в ОО» (СОШ №№ 1, 11, 36, РКК), методический аудит результатов инновационной деятельности в МСО в рамках
Инновационного каскада.
Подобная работа значима тем, что носит диагностический характер и позволяет методистам более качественно выявлять запрос субъектов
муниципальной системы образования и адресно оказывать методическую помощь. Информация по результатам аудитов доводится до сведения
руководителей образовательных организаций и педагогов на тематических совещаниях.
С целью сбора и хранения информации по актуальному состоянию системы образования ведутся информационные банки данных,
содержание которых зафиксировано в аннотированном каталоге информационных банков данных (приложение 6)
Диагностика результативности работы педагогов, образовательных учреждений, МСО в 2021 году проводилась через различные виды
сбора информации:
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мониторинги через ПК АСИОУ по направлениям, отражающим состояние и результаты работы ООУ (27 ООО, 56 ДОО, 9 ГДДВ, 4 ОДОД,
1 ЦПД, 1 ИОЦ)
 ежегодный электронный сборник «Система образования Рыбинска: цифры и факты», где отражаются наиболее яркие достижения
субъектов МСО;
 Сбор данных по результатам участия одарённых детей в мероприятиях муниципального уровня, внесение данных на региональный портал
(9 мероприятий, 1312 победителей и призёров, 1336 педагогов-наставников).
 Интернет-анкетирование молодых специалистов при подготовке к Вернисажу молодых специалистов, анализ результатов опроса (38
человек).
 Интернет-опрос выпускников педагогического колледжа при подготовке к семинару, анализ результатов опроса (107 человек).
 Сбор информации и оформление сводных отчётов по предметам и классам 28 ООО по итогам школьного, муниципального, регионального
и Заключительного туров олимпиады школьников по запросу ДО, ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», методистов ИОЦ.
Диагностика эффективности инновационной деятельности:
 Диагностическое исследование «Ресурсы родного города как фактор улучшения качества образования» в рамках проведения XХ открытой
муниципальной конференции «950 лет Рыбинска: интеллектуальный, социальный и творческий потенциал развития образовательных
практик» (592 чел.)
 Экспертиза материалов «Ярмарки инновационных продуктов» (19 продуктов по 2-м направлениям), материалы команд в 4-х тематических
конкурсах: 8 команд в 2-х чемпионатах эффективных управленческих решений, 10 команд конкурса педагогов и наставников ОО
«Профессиональный тандем», 14 конкурсных работ команд сетевого конкурса исследовательских работ, обучающихся и педагоговнаставников «Атлас будущих профессий на рынке труда Рыбинска».
Осуществление контроля реализации стандартов образования:
 Контроль выгрузки и качества статистических мониторингов и данных в региональное хранилище данных (РХД) (ежемесячно, по мере
сдачи отчетов через АСИОУ).
 Сбор информации и формирование сводного отчёта по преподаванию религиоведческих курсов в ОУ (27 ОУ).
 Диагностика выбора родителями обучающихся 4-х классов модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» для изучения
обучающимися (29 ОУ).
 Диагностики участия в тематических уроках по развитию цифровой, финансовой и других грамотностей.
Диагностика эффективности работы МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»:
 Диагностика запроса и удовлетворенности педагогов качеством образовательного процесса в МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр».
Проведение диагностических исследований помогает выявить запросы коллективных и индивидуальных субъектов на тематику
методической поддержки, что делает работу методиста и педагога дополнительного образования более адресной и целенаправленной. Всего в
2021 году проведено 39 мониторингов деятельности образовательных организаций:
1. Информация о смене БИК в реквизитах образовательных организаций
2. Информация об исполнении Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2020 год
3. Отчет о расходах на КПК за 2 полугодие 2020 года
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4. Информация о количестве педагогов пенсионного возраста, работающих в образовательных организациях города Рыбинска
5. Сводная информация по муниципальному образованию области о развитии инфраструктуры дополнительного образования
6. Информация о подготовке (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительном образовании работников
организации в отчетном году
7. Мониторинг по патриотической направленности
8. Информация о количестве участников мероприятия «Урок цифры» по теме «Приватность в цифровом мире»
9. Предложения по совершенствованию критериев оценки механизмов управления качеством образования в субъектах РФ
10. Участие в ГТО по данным мониторинга в ОО
11. Мониторинг деятельности школьных библиотек и информационно-библиотечных центров ОО по итогам 2020 года
12. Сводная ведомость результатов участников областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 году
13. Сводная ведомость результатов участников регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»
в 2021 году
14. Мониторинг достижения на территории Ярославской области отдельных показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка», в
том числе: охвата дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов в возрасте от 5 до
18 лет.
15. Мониторинг по питанию в ОО
16. Сводная информация от муниципального района/городского округа, об использовании ресурсов информационно-образовательного
портала «Российская электронная школа»
17. Информация о текущем уровне оснащенности образовательных учреждений музыкальными инструментами
18. Заказ учебников
19. Мониторинг цифровой образовательной среды
20. Отчет по финансовой грамотности
21. Мониторинг реализации программ туристско-краеведческой направленности дополнительного образования в 2021 году
22. Сведения и деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам
23. Информация по отдельным показателям региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»
24. Мониторинг реализации программ социально-гуманитарной, художественной, естественно-научной и технической направленностей
дополнительного образования.
25. Информация по осуществлению плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной культурной политики на
период до 2030 года.
26. Информация о поощрении победителей, призеров и участников всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года и их
педагогов наставников.
27. Информация о проведении «Дня славянской письменности» городской округ город Рыбинск
28. Аналитическая справка об итогах реализации межведомственного проекта «Культура для школьников» в 2020-2021 учебном году
29. Мониторинг реализации в 2021/2022 учебном году предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»
30. Сводная информация по межрегиональному сотрудничеству за первое полугодие 2021 года
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31. Информация о деятельности образовательных организаций Ярославской области в сфере добровольчества в период с апреля по июнь 2021
года
32. Информация о количестве обучающихся в ПФДО
33. Информация о зачисленных на летние лагерные программы
34. Информация об участии в онлайн-анкетировании педагогов, прошедших обучение по программам в области преподавания финансовой
грамотности в период с 2018-2020 год.
35. Отчет о расходах на повышение квалификации за 1 полугодие 2021 года
36. Отчет ОО о реализации мероприятий подпрограммы «Повышение финансовой грамотности» в Ярославской области
37. Информация по рейтингу 76
38. Мониторинг деятельности школьных библиотек и информационно- библиотечных центров ОО по итогам первого полугодия 2021 года
39. Информация об охвате детей программами ПФДО в 1 полугодие 2021 года
40. Процентные показатели выбора предметов по религиозной культуре в рамках ОРКСЭ на 2021/22
41. Мониторинг наличия папки food
42. Мониторинг реализации предметной области ОДНКНР
43. Мониторинг состояния и развития языков народов РФ в части реализации образовательных программ по родным языкам
44. Обновлённые данные по ОРКСЭ
45. Мониторинг состояния логопедической помощи в организациях
46. Информация о ходе достижения целевых значений показателей национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Наука»
47. Анализ качества выгруженных данных аттестатов выпускников 11 и 12-классов в ФИС ФРОДО за 2016-2020 годы
48. Информация об указании в личных кабинетах организаций портала ПФДО названия и уровня реализации программы
49. Сведения о развитии дополнительного профессионального образования
50. Анализ конфликта сторон по ПФДО
51. Мониторинг охвата детей в ПФДО на октябрь 2021 г
52. Информация о преподавания курса ОДНКНР в 6-9 классах в части программ основного общего образования, учебного плана, в урочной
форме.
53. Информация о реализации мероприятий проекта «Билет в будущее»
54. Мониторинг организации работы с РЭШ в ОО на октябрь 2021 г
55. Информация по итогам проведения ШЭ ВсОШ в 2021/2022 уч. году
56. Мониторинг проведения социально-психологического тестирования через АСИОУ
57. Сведения об организации обучения работников муниципальных учреждения по профилактике терроризма
58. Мониторинг регистрации ОО на Финатлоне
59. Информация участия в мониторинге программ воспитания
60. Информация о мероприятиях в сфере межрегионального сотрудничества на 2022 год по ПФДО.
61. Мониторинг использования электронного банка заданий по ФГ
62. Мониторинг предоставления значений показателей «Рейтинг-76» за 2021 год
63. Информация о реализации мероприятий в рамках межрегионального сотрудничества за 2 полугодие 2021 года
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Информация о партнёрах по реализации ДОП и проектов в ПФДО
Ежеквартальная информация о степени достижения целевых показателей национального проекта «Образование»
Мониторинг системы воспитания в сфере образования
Мониторинг расходов на организацию дополнительного профессионального образования работников муниципальных ОО за 2 полугодие
2021 года
68. Мониторинг охвата детей программами ПФДО
Всего в течение 2021 года была осуществлена экспертиза 270 ДООП на Портале ПФДО в разделе «значимые». Всего «одобрено» 184
программы, «отклонено» – 34 программы. Составлено 43 методических рекомендаций для ОО по корректировке содержания ДООП, в результате
выполнения которых 23 программ после повторной экспертизы были одобрены для зачисления детей.
С целью организации деятельности по учебному книгообеспечению для сохранения единого образовательного пространства и
преемственности образовательных программ максимального обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений города бесплатными
учебниками с 2014 года функционирует муниципальный обменный фонд учебников. В 2014 году было разработано положение о
функционировании муниципального обменного фонда (МОФ) учебников, в 2018 году (июнь) оформлено новое переработанное положение о
функционировании МОФ учебников, издан новый приказ об обеспечении и доставке учебников (данные документы проработаны и выпущены в
Департаменте образования г. Рыбинска).
В рамках функционирования муниципального обменного фонда учебников в 2021 году в соответствии с алгоритмом взаимодействия по
использованию резерва учебников со школ, испытывающих дефицит в обеспечении учебниками, были собраны заявки, осуществлена поисковая
работа по резерву учебников в ОО г. Рыбинска, предоставлена информация по имеющемуся резерву для возможной передачи и подготовки к
новому учебному году, оказана консультативная помощь при передаче учебников и разъяснении правил взаимодействия.
Руководители школ и заведующие ШБ и ИБЦ ОО, были проинформированы на совещании директоров о регламенте и порядке
функционирования муниципального обменного фонда учебников, о новом приказе ДО по обеспечению и доставке учебников. Всем
образовательным организациям предоставлен пакет документов Департамента образования разработанных при участии специалистов МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр» о порядке организации работы муниципального обменного фонда учебников и доставке учебников.
Продолжила работу виртуальная площадка веб-сайт «МОФ учебников», обеспечивающая оперативную работу муниципального обменного фонда
учебников в сети школьных библиотек образовательных организаций г. Рыбинска http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/
Блог_"МОФ_учебников" (на площадке расположен весь пакет документов ДО за 2017-2021 годы). Заведующие библиотеками ОО обучены
использованию
инструментов
предоставления
отчётов
о
взаимопередаче
резерва
учебников
в
вики-среде
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Отчёты_о_резерве В рамках работы веб-сайта регулярно обновляется информация о состоянии резерва
учебников, в связи с обменными процессами. Координатором веб-сайта является методист по библиотечным фондам МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» г. Рыбинск Самылкина Н.А.
На 29.12.2021 г. по данным муниципального обменного фонда учебников заявки ОО на резерв учебников удовлетворены на 86% из
существующего муниципального резерва учебников, 14% заявленных наименований учебников отсутствуют в резерве муниципального
обменного фонда учебников. Всего поступило 21 заявка от образовательных организаций на поиск резерва учебников в период с 01.04.2021г. по
29.12.2021г. (таблица 19)
64.
65.
66.
67.
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Таблица 19
Год

Удовлетворённость заявок на резерв
2019
2020
2021

89%
85%
86%

Отсутствие
учебников

в

МОФ

11%
15%
14%

В период подготовки к новому 2021-2022 учебному году (май-июнь, август, сентябрь) были реализованы мероприятия по взаимообмену и
передаче учебников в школы для обеспечения учащихся учебниками. Из МОФ учебников было задействовано 700 экз. учебников.
Организация функционирования МОФ учебников г. Рыбинска позволила также оказать информационно-посредническую помощь в
территориальном взаимодействии с образовательными организациями Ярославской области (Рыбинский район и г. Ярославль) по восполнению
дефицита учебников (таблица 20).
Таблица 20
Количество
Количество
передаваемых Количество передаваемых учебников в Рыбинском районе и
заявок
учебников в г. Рыбинске
Ярославской области
На начало 2019-2020 23
1897 экз.
- 56 экз. предано из МОФ учебников в ОО Рыбинского района.
учебного года
На начало 2020-2021 21
1583
- 237 экз. предано из МОФ учебников в ОО Рыбинского района и ЧОУ
учебного года
РПГ им. Серафима Вырицкого
На начало 2021-2022 22
1375
- 150 экз. передано в ОО Рыбинского района и ОО Угличского МР
учебного года
В течение 2021 года осуществлена аналитико-отчётная и информационно-статистическая деятельность по обеспечению учебниками
образовательных организаций города Рыбинска (приложение 7)
Работа: Научно-методическое обеспечение (инновационная деятельность)
Ключевым событием инновационной деятельности в муниципальной системе образования является система мероприятий в рамках
Инновационного каскада (приложение 8).
1) Ярмарка инновационных продуктов.
В конкурсной программе приняли участие 24 образовательных организаций города, которые предъявили 19 инновационных продуктов по
двум направлениям:
 Модернизация содержания и технологий образования для достижения результатов ФГОС (12 продуктов);
 Новое воспитание нового поколения, проекты, направленные на раннюю профориентацию обучающихся (7 продуктов);
 Лучшие практики управления качеством образования в ОО (нет).
Направления выбраны с учётом приоритетов национального проекта «Образование».
4.2.
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Заочный этап экспертизы включал оценку материалов, размещенных на сайтах образовательных организаций, выход на которые
осуществлялся через «Виртуальный банк инновационных идей и практик» на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». Очная
экспертиза проводилась во время Ярмарки при открытой презентации инновационных продуктов в режиме ВКС.
3 субъекта инновационной деятельности отмечены призами Ярмарки:
 «Большой приз»: инновационный продукт «Образовательный литературно-краеведческий контент «Рыбинск мой город родной» – МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр», соисполнители школы №№ 5, 6, 23, 26, 28, гимназия № 8.
 «Малый приз» (2): инновационный продукт «Методические рекомендации по организации деятельности по развитию у обучающихся
инженерных компетенций будущего» – Центр технического творчества. Инновационный продукт «Учебно-методический комплекс «Дошкольный
Техномир» – детский сад № 63.
В рамках Ярмарки проведены 4 тематических конкурса:
 «Чемпионат эффективных управленческих решений» для школ (4 команды: школа № 5 – победитель, школы №№ 6, 27, 44) и
«Чемпионат эффективных управленческих решений» для детских садов (4 команды: ДС № 1 – победитель, ДС №№ 31, 34, 88). Тема Чемпионатов
«Воспитание в современном образовании: от ключевых задач к новой деятельности».
 Конкурс педагогов и наставников ОО «Профессиональный тандем» (10 команд из 9 ОО: СОШ № 20– победители, школы № 27, 29, 44,
детские сады № 10 (2), 31, 43, 115, 116). Создана площадка в среде WIKI Рыбинск.
 Сетевой конкурс исследовательских работ, обучающихся и педагогов-наставников «Атлас будущих профессий на рынке труда
Рыбинска» (14 команд из 10 ОО: школа № 27, 10 – победители, школы № 3, 4 (2), 10, 20, 21, 27 (2), 28, 36 (2), 43, ЦДЮТЭ). Создана площадка в
среде Рыбинск-WIKI.
На Ярмарке работали 2 презентационные площадки:
 «Биржа ресурсов» – 12 муниципальных ресурсных центров: лицей № 2; СОШ № 3 и Центр «Солнечный»; Центр туризма и экскурсий
имени Е.П. Балагурова, СОШ № 6 имени Л.И. Ошанина и школа-интернат № 2 Рыбинский кадетский корпус; СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова;
СОШ № 17 имени А.А. Герасимова; СОШ № 20 имени П.И. Батова; Средняя школа № 28 имени А.А. Суркова, СОШ № 32 имени академика А.А.
Ухтомского, детский сад № 51 и 99; детский сад №№ 57, 63, 99, 112).
 «Функциональная грамотность – современный вызов для образования» (6 команд: лицей № 2, школы № 3, 12, 26, 32, МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр»).
В процессе участия в мероприятиях Ярмарки через систему видеоконференцсвязи зарегистрировано 440 подключений (более 1500
участников) из образовательных организаций г. Рыбинска, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».
Материалы Ярмарки размещены на сайтах «Образовательное пространство системы общего образования» городского округа город Рыбинск
и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в разделе «Виртуальный банк инновационных идей» электронного сервиса «Открытый
университет методической поддержки», что способствует повышению уровня открытости и доступности продуктов инновационной деятельности
образовательных организаций системы образования Рыбинска.
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Все победители муниципальной Ярмарки стали призерами XIII межрегионального этапа XVIII Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций.
Номинация «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся»:
 II место, проект «Подготовка юных инженеров: развитие у обучающихся soft skills или компетенций будущего», Центр технического
творчества;
 III место, проект «Создание условий для развития инженерного мышления и конструкторских способностей у детей дошкольного
возраста», детский сад № 63.
Номинация «Обновление содержания практики воспитания и социализации личности»
 II место, проект «Литературное краеведение как активная социокультурная практика для реализации Рабочей программы воспитания
образовательной организации», МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
2) Мастерская инновационного опыта ОО
Мастерская проходила в формате онлайн: в рамках сетевой конференции были представлены видеозаписи мастер-классов. Предметом
экспертизы являлись мастер-классы представителей образовательных организаций, завершающих деятельность в статусе «Муниципальная
инновационная площадка», «Площадки муниципального инициативного проекта» (12).
Экспертиза опыта работы осуществлялась муниципальной экспертной комиссией. В муниципальную экспертную комиссию входили
специалисты Департамента образования, МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», педагоги и руководители образовательных
организаций городского округа город Рыбинск.
«Приз Мастера» получили МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», соисполнители школы №№ 5, 6, 23, 26, 28, гимназия № 8;
Центр технического творчества.
3) Банк инновационных идей.
Конкурс на присвоение образовательным организациям статуса «Муниципальная инновационная площадка, «Площадка муниципального
инициативного проекта». Защита проектов проходила на открытом заседании Инновационного совета Департамента образования в режиме
онлайн. Проведена экспертиза 10 проектов на статус МИП и 2 проектов на статус МИПр. Экспертиза осуществлялась в 2 этапа: заочная и очная
на заседании инновационного совета, работали 25 экспертов.
На основании итогов экспертизы инновационных проектов в рамках Муниципального Банка инновационных идей Инновационный совет
Департамента образования решил рекомендовать присвоение статуса: СОШ №№ 12, 17, 26, 27, 36; детским садам №№ 112, 1+22+51; Центр
«Солнечный», МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». В результате статус «Муниципальная инновационная площадка получили 10
ОО/ 9 проектов, «Площадка муниципального инициативного проекта» (МИПр) 1 ОО/ 1 проект.
Таким образом, «Инновационный каскад» – отлаженный механизм на муниципальном уровне, обеспечивающий реализацию инновационного
цикла субъектов инновационной деятельности. В рамках «Инновационного каскада» наращивается практика проведения тематических
профессиональных конкурсов, презентационных площадок, направленных на выявление и предъявление инновационного опыта ОО.
40

Наряду с этим, отмечается снижение числа самих мероприятий Ярмарки и количества участников, что связано с форматом проведения
мероприятий в режиме ВКС и ограничением подключений из-за низкой скорости Интернет в ОО (детские сады и УДО). Также формат онлайн
усложняет проведение общественной экспертизы.
В связи с этим нужно учесть при проведении «Инновационного каскада – 2022»:
 положительный опыт проведения ярмарки в распределенном по времени режиме;
 поиск инструментов учета посетителей мероприятий в сети интернет,
 поиск инструментов проведения общественной экспертизы в сети, механизмов проведения экспертизы и подготовки экспертов.
Динамика активности в течение трёх лет участия в событиях Инновационного каскада отражена в таблице 21.
Показатели

Таблица 21
2021
(команды ОО)

2019
(команды ОО)

2020
(педагоги ОО)

Количество участников Ярмарки (чел., ОО)

29

46

24

Количество предъявленных продуктов (шт.)

22

23

19

593

онлайн
1701 подключение

онлайн
более 1500 участников (440
подключений)

68

133

32

17 ОО
(открытый аудит)

6 педагогов, 7 ОО

Количество посетителей Ярмарки (чел.)
Количество участников профессиональных конкурсов
на Ярмарке (чел.)
Количество участников Мастерской (чел., ОО)
Количество посетителей Мастерской (чел.)
Количество заявителей на присвоение статуса
(чел., ОО)

209
12 ОО
+3 ОО соисполнители

Количество получателей статуса (чел., ОО)

Количество профессиональных экспертиз (шт.)
Количество общественных экспертиз (шт.)

онлайн
56 подключений
4 ОО +6 соисполнители
4 педагога
2 руководителя

9 ОО
+3 ОО соисполнители

4 ОО +6 соисполнители
4 педагога, 2
руководителя

439

563

208

Онлайн, 95
подключений

12 ОО
(12 мастер-классов)
Свободный доступ в сети
интернет
13 ОО +
6 ОО соисполнители
11 ОО + 7 ОО
соисполнители – МИП (9
проектов)
1 ОО (1 проект) – МИПр
783
не проводилась
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В целом состояние инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования в динамике трёх лет представлена в таблице 22.
Таблица 22
Статус ОУ
Участники
федеральных
проектов и
программ

Региональные
инновационные
площадки

1.
2.
3.
3

2019 год
СОШ №№ 1, 10, гимн.8
СОШ № 35
ДОУ № 94
субъекта – 5 ОО

Проекты:
1. СОШ № 23
2. МУ ДПО ИОЦ + школы №№ 6, 11,
15, 17, 35, гимназия № 18, детский сад
№№ 5, 107 (завершен)
3. СОШ № 36 (завершен)
4. ИОЦ + школы №№ 24, 32
(соисполнители ИРО)
5. ДОУ № 114
6. ЦДЮТЭ (соисполнитель)
Участники региональных проектов:
1. Школы №№ 14, 29
2. СОШ № 28
3. ЦПД + СОШ № 3, ДОУ № 114
4. Лицей № 2
5. СОШ № 6, 29
Базовые площадки ИРО:
Лицей № 2, школы №№ 3, 11, 28, РКК,
ДОУ № 114, 57, 99
Участники региональной сети
ШИБЦ:
Гимназия № 8, СОШ № 32
Математический ресурсный центр:

2020 год
1. СОШ №№ 1, 10, 21, гимн 8
2. СОШ № 4, 11
3. ДОУ 3, 29, 32, 34, 43, 51, 84, 92,
107, 110, 115, ГДДВ СОШ 1
4. ДОУ № 26, 32, 34, 43, 46, 51, 54,
84, 93, 107
5. ДОУ № 46, 94
6. ДОУ № 99
7. СОШ № 23
7 субъектов – 25 ОО
Проекты:
1. СОШ № 23 (завершен)
2. МУ ДПО ИОЦ + школы №№ 6,
15, гимназия № 18, ДОУ 107
3. ИОЦ + школы №№ 24, 32
(соисполнители ИРО)
4. ДОУ № 114
5. Молодые таланты
Участники региональных
проектов:
1. Школы №№ 3, 15, 43
2. ЦПД + СОШ № 3, ДОУ № 114
3. Лицей № 2 (завершен)
4. СОШ № 6, 29
Базовые площадки ИРО:
1. Лицей № 2, школы №№ 3, 20, 28,
ДОУ № 114, 57, 99
Участники региональной сети
ШИБЦ:
1. Гимназия № 8, СОШ № 32
Математический ресурсный
центр:
1. Лицей № 2, СОШ № 10,

2021 год
1. СОШ №№ 1, 10, 21, гимн 8
2. СОШ № 4, 11
3. СОШ № 17
4. ДОУ 29, 110,
5. ДОУ № 3, 30, 22, 26, 32, 34, 43, 46, 51, 54,
84, 93, 107, 115, 92, ГДДВ СОШ 1
6. СОШ № 6, 20, 5
7. ДОУ № 46, 94
8. СОШ № 23
8 субъектов – 30 ОО
РИП:
1. СОШ № 3
2. МУ ДПО ИОЦ + школы №№ 6, 15,
гимназия № 18, ДОУ 107
3. ИОЦ + школы №№ 24, 32 (соисполнители
ИРО)
4. ДОУ № 114
5. Молодые таланты
Участники региональных проектов:
6. Школы №№ 3, 15, 43
7. ЦПД + СОШ № 3, ДОУ № 114
8. СОШ № 6, 29
Базовые площадки ИРО:
Лицей № 2, школы №№ 3, 20, 28, ДОУ № 114,
57, 99
Базовая площадка ЯГПУ:
СОШ № 28
Ресурсный центр региональной сети
ШИБЦ: СОШ № 32
Математический ресурсный центр:
Лицей № 2, СОШ № 10, гимназия № 8
20 субъектов – 20 ОО
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Лицей № 2, СОШ № 10, гимназия № 8
25 субъектов – 29 ОО

гимназия № 8
21 субъект – 23 ОО

Муниципальные
инновационные
площадки

СОШ № 3, 30
ДОУ №№ 22+31, 57, 106, 112
Солнечный
7 субъектов – 8 ОО

Муниципальные
ресурсные
центры

Лицей 2; СОШ № 12 (ГТО закрыт), 12,
17, 20, 28 (экология закрыт), 32;
26+ЦДЮТЭ+6+РКК; ДОУ № 99, СОШ
28 + ДОУ №№ 51, 99
10 субъектов – 12 ОУ

Муниципальные
инициативные
проекты
Программы
поддержки
Образовательны
е события
муниципального
и регионального
уровня

ЦДЮТЭ, ЦДЮТТ, Солнечный,
Молодые таланты
4 субъекта – 4 ОО
ДС №№ 3, 34, 32, 43, 51, 84, 107, 92, 115
1 ПП – 9 ОО
Инновационный каскад – 2019
 XI Ярмарка инновационных
продуктов – 29 ОО/ 22 продукта;
 18 команд из 17 ОО – участники
4 тематических конкурсов; 15 ОО и 4
профессиональных сообщества –
участники 4 презентационных
площадок; 11 ОО отмечены призами
Ярмарки;
 593 чел. – всего участников,
посетителей, гостей. 208 чел. –
участники общественного голосования.
 Муниципальная мастерская
инновационного опыта, презентация
инновационной деятельности – 10 МРЦ
(12 ОО), 7 МИП (7 ОО), 46 экспертов,
209 посетителей;

Гимназия № 8, СОШ №№ 17, 30, 32,
44+ДОУ № 73; ДОУ №№ 63; 110 +
109 + 113 + ГДДВ гимназии № 8;
ЦДЮТТ
8 субъектов – 12 ОО
Лицей 2; СОШ № 12, 17, 20, 28, 32;
ЦДЮТЭ+6+РКК; ДОУ № 99 (2),
СОШ 28 + ДОУ №№ 51, 99; 57; 112;
СОШ 10 + 12 + 24 + ЦПД + МТ +
ЦДЮТЭ
13 субъектов – 18 ОО
СОШ № 44
1 субъект – 1 ОО
1. Школы №№ 3, 15, 43
1 ПП – 3 ОО
Инновационный каскад – 2020
 XII Ярмарка инновационных
продуктов – 46 педагогов/ 23
продукта;
 133 педагога (или в составе
команды) из 31 ОО – участники 4
тематических конкурсов; 43
педагога и 14 команд из 36 ОО –
участники 4 презентационных
площадок;
 сетевая конференция
«Современный руководитель: новые
ресурсы развития кадрового
потенциала» (36 педагогов и
руководителей, 29 видеосюжетов).
25 педагогов в составе команды или
индивидуально из 14 ОО отмечены
призами Ярмарки;

Гимназия № 8, СОШ №№ 17, 30, 32, 44+ДОУ
№ 73; ДОУ №№ 63; 110 + 109 + 113 + ГДДВ
гимназии № 8; ЦДЮТТ
8 субъектов – 12 ОО
Лицей 2; СОШ № 3 + Солнечный, 12, 17, 20,
32; ЦДЮТЭ+6+РКК; ДОУ № 99, СОШ 28 +
ДОУ №№ 51, 99; 57; 112; СОШ 10 + 12 + 24 +
ЦПД + МТ + ЦДЮТЭ; ИОЦ
13 субъектов – 20 ОО
ИОЦ + школы № 5, 6, 23, 26, 28. гимназия № 8
СОШ № 17, 27, 36
4 субъекта – 10 ОО
Инновационный каскад – 2021
 XIII Ярмарка инновационных
продуктов – 24 ОО/ 19 продуктов;
 32 команды из 21 ОО – участники 4
тематических конкурсов; 19 ОО – участники
2 презентационных площадок; 14 ОО
отмечены призами Ярмарки;440 подключений
(более 1500 участников).
 Муниципальная мастерская
инновационного опыта, презентация
инновационной деятельности – 8 МИП (11
ОО),4 МИПр (9 ОО);
 Банк инновационных идей – 13
участников – 12 проектов, 10 проектов/ 12
ОО (получили статус: 1 МИПр, 9 МИП).
В процессе «Инновационного каскада
проведено 783 экспертизы.
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 Банк инновационных идей –
участников – 11 проектов, 9 проектов/
12 ОО (получили статус: 1 МИПр, 8
МИП).
XI Региональный этап XVII
Международной Ярмарки социальнопедагогических инноваций – 8 проектов
(7 – победители: проекты – ИОЦ +
школы 6, 11, 15, 17, 35, гимназия № 18,
детские сады 5, 107; детский сад №
22+31, 106, 112, 114, Солнечный;
мастер-класс СОШ № 36)

 1701 подключение через
ВКС, 95 подключений при
общественном голосовании.
 Муниципальная мастерская
инновационного опыта,
презентация инновационной
деятельности – 1 педагог со
статусом, МИП (6 ОО), МИПр (2
ОО), 14 экспертов, 56 подключений
через ВКС;
 Банк инновационных идей –
участников – 10 проектов и
программ; 4 ОО + 6 ОО
соисполнители, 4 педагога, 2
заместителя директора, получили
статус: 4 МИПр – 4 ОО + 6
соисполнителей, 4 педагога, 2
заместителя директора).
XII Региональный этап XIII
Международной Ярмарки
социально-педагогических
инноваций – 10 проектов (4 –
победители: проекты – СОШ № 11,
детский сад № 107, ЦДЮТТ,
ЦДЮТЭ)

XIII Региональный этап XVШ Международной
Ярмарки социально-педагогических
инноваций – 6 проектов (школы № 11, 26;
детские сады № 63, 10, ЦДЮТТ, ИОЦ.
Призеры – ДС 63, ЦДЮТТ, ИОЦ)

В конце 2020 года прошел конкурс на присвоение статуса «Педагог-исследователь», «Педагог-технолог», «Педагог-проектировщик»
педагогическим работникам и статусов «Руководитель-исследователь», «Руководитель-технолог», «Руководитель-проектировщик»
руководителям (директорам, заведующим, заместителям директоров, руководителям структурных подразделений) образовательных организаций
городского округа город Рыбинск. Диссеминация педагогического опыта педагогов и руководителей, имеющих инновационный статус в 2021
году – приложение 9
В 2021 году МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» была продолжена работа по исполнению соглашения о сотрудничестве
между государственным образовательным автономным учреждением Ярославской области «Институт развития образования» и муниципальным
учреждением дополнительного образования «Информационно-образовательный Центр» г. Рыбинска по организации тьюторского
сопровождения профессионального развития учителей начальных классов (приложение 10) в следующих направлениях:
1) Поддержка деятельности муниципальных тьюторов и тьюторских команд
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В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, руководители образовательных организаций, являющихся соисполнителями
регионального инновационного проекта (Шувалова С.О., директор МУ ДПО «Инфомационно-образовательный Центр», Дедкина И.И., директор
СОШ № 24, Решетникова Н.М., директор СОШ № 32 им. академика А.А. Ухтомского) обеспечивают меры поддержки муниципальных тьюторов:
оплата стажировок, выездов, нематериальное стимулирование.
Обеспечено 100% участие муниципальных тьюторов в мероприятиях по тьюторской подготовке. Результаты этого участия были отмечены
Сертификатами ГОАУ ЯО ИРО участников, модераторов, выступающих на региональных мероприятиях.
Обеспечена актуальной информацией страница муниципальной тьюторской команды на сайте Тьюторского ценра ГОАУ ЯО ИРО:
 действует интерактивная карта передового опыта с включением мероприятий, проводимых рыбинскими педагогами;
 представлено резюме тьюторов г. Рыбинска;
 представлен план работы.
Руководителям образовательных организаций, где работают муниципальные тьюторы, рекомендовано включить в показатели
эффективности работы педагогов критерии стимулирования тьюторов.
Тьюторанты, принимающие участие в муниципальных мероприятиях, отмечаются Сертификатами активности МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр».
Изданы приказы Департамента образования Администрации городского округа
г Рыбинск Ярославской области по итогам проведения
муниципальных семинаров на базе школ, в которых зафиксирован учёт мероприятия при определении показателей эффективности школы и её
руководителя, а также при подготовке приказа о поощрении по итогам 1 и 2 полугодий 2020 года
2) Участие тьюторов в исследованиях тьюторского центра (изучение профессиональных потребностей учителей)
Муниципальными тьюторами организовано участие и скоординирована деятельность тьюторантов в самообследовании в процессе их
обучения по ППК ГАУ ДПО ЯО ИРО. Специалистами кафедры начального образования проведена диагностика профессиональной
компетентности педагогов, обучающихся по программам повышения квалификации (69 учителей).
3) Планирование работы с тьюторантами
В 2021 был составлен и реализован план работы, проведены следующие методические, обучающие мероприятия:


Подготовка и проведение муниципального объединения руководителей школьных МО учителей начальных классов по теме:
«Коммуникативные умения младших школьников как средство достижения нового образовательного результата» (Воронина О.В,
СОШ № 24, 28.09.2021). Материалы семинара размещены на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
http://ioc.rybadm.ru/universitet/molodue.php



Подготовка и проведение регионального семинара для учителей начальных классов (информационное письмо ИРО от 10.03.2021) по
теме: «Формирование критического мышления средствами учебных предметов» (Ромашова И.Г., СОШ № 32, 18.03.2021). Материалы
семинара размещены на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» http://ioc.rybadm.ru/universitet/molodue.php

Ежемесячные семинары для руководителей школьных МО учителей начальных классов, мастер-классы для молодых специалистов.
Материалы семинаров и мастер-классов размещены на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
http://ioc.rybadm.ru/universitet/molodue.php (Живанская Н.Л., методист МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». Опыт
сопровождения молодых специалистов был представлен на региональной «Тьюторской мастерской «Путь становления: от новичка до
профессионала» (апрель 2021).
4) Сопровождение индивидуальных планов профессионального развития (ИППР) тьюторантов
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В процессе тьюторского сопровождения учителей начальных классов на базе школ №№ 12, 24, 32 были созданы профессиональные
обучающиеся сообщества. Муниципальные тьюторы осуществили поддержку реализации 102 индивидуальных планов профессионального
развития тьюторантов.
5) Участие в массовых мероприятиях тьюторского центра
Тьюторы МТК г. Рыбинска и тьюторанты (6 человек) представили свой опыт, провели мастер-классы, уроки, сделали доклады, оставили
комментарии на 5 региональных мероприятиях. У 8 тьюторантов был представлен опыт на различных мероприятиях
В 2021 году продолжена реализация Муниципальной Программы адресной поддержки и сопровождения школ г. Рыбинска,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты на 2020-2023
годы и перспективы до 2025 года» (приказ Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от 06.07.2020 № 053-0109/204-1 http://edu.rybadm.ru/).
Муниципальная программа поддержки позволила осмыслить и согласовать возможности улучшения образовательных результатов с 4-х
позиций:
1) Уровень достижений учащихся и учителей;
2) Увеличение педагогов и круга социальных партнёров, вовлеченных в сетевое взаимодействие.
3) Обеспечение дифференциации характера методической помощи.
4) Снижение числа немотивированных и недостаточно компетентных педагогов.
Ключевым механизмом изменений в образовательной практике школ выступила управленческая команда во главе с эффективным
руководителем.
В школах ШНОР созданы десять учительских профессиональных обучающихся сообществ подавляющее большинство педагогов
вовлечены в обновление своей деятельности (Вовлечены в деятельность ПОС 75-95 % педагогов коллектива ОО, более 70% овладели технологией
проектирования урока на основе таксономии учебных задач). К сожалению, активность 4 сообществ оказалась достаточно низкой. Также было
создано профессиональное обучающее сообщество заместителей директоров школ по УВР и НМР на муниципальном уровне по теме
«Совершенствование механизмов управления качеством образования в общеобразовательной школе», в дистанционной системе Moodle создан
электронный ресурс этого сообщества. Отметим, что участники от школ 3 и 43 проявили значительную активность в деятельности этого
сообщества.
Конструирование индивидуальных образовательных маршрутов осуществлялось на основе диагностики 100% педагогов. 45% адресно
прошли обучение по дополнительным профессиональным программам. Благодаря тьюторам появилась практика составления планов развития
педагогических компетенций у 75% учителей.
Рост методической активности, профессиональной компетентности кадров необходимы для того, чтобы улучшить образовательные
результаты детей. Акцент в методическом сопровождении сделан на повышение уровня читательской, коммуникативной, информационной и
социальной грамотности школьников. Работа над повышением уровня функциональной грамотности стала необходимым компонентом всех
учебных дисциплин, расширен круг внеурочной деятельности. Механизм индивидуального маршрута образования школьника позволил на 4%
поднять предметную и 6 – 8% метапредметные компетентности школьников, снизилось количество школьников, оставленных на повторное
обучение.
Партнерство в решении проблем через сетевое взаимодействие ШНОР и субъектов поддержки выступило механизмом сетевого
взаимодействия, проведено 11 методических событий на муниципальном уровне, продолжено функционирование электронной площадки «Вектор
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на успех». Эффективное взаимодействие с Информационно-образовательным центром и школой 4 города Тутаева позволило фактически провести
для команд ШНОР виртуальную стажировку.
Эффективные решения, деятельность муниципальной тьюторской команды, межмуниципальное сотрудничество, коллективное
проектирование и публичное представление ценных практик в активном взаимодействии, позволили школе 3 в 2021 году улучшить интегральный
показатель, но не вышли из зоны риска.
На сайте «Образовательное пространство общего образования городского округа город Рыбинск» размещена информация по реализации
муниципальной программы адресной поддержки и сопровождения школ г. Рыбинска, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях и демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, где размещены ссылки на все проведённые мероприятия.
Традиционно, как и в предыдущие годы сотрудниками отдела мониторинга, образовательной статистики и аналитики в 2021 году
проведены 4 диагностических исследования: в преддверии муниципальной конференции, для приема молодых специалистов, к семинару для
выпускников педагогического колледжа и муниципальное исследование по оценке качества методической поддержки специалистами МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр».
Работа: Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, и других
мероприятий с детьми и взрослыми.
В 2021 году массовые мероприятия в условиях введения ограничительных мер проводились в дистанционном формате с использованием
программ для организации видеоконференцсвязи (ВКС) Mirapolis (на 300 подключений) и PruffMe (на 100 подключений). При непосредственном
руководстве сотрудниками МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» проведены: августовское совещание и августовские секции
педагогических работников (приложение 11), февральская конференция «950 лет Рыбинска: интеллектуальный, социальный и творческий
потенциал развития образовательных практик», муниципальное образовательное событие «Инновационный каскад – 2021» и другие. Каждое из
этих общественно-значимых событий являлось открытым для подключения и в них принимали участие как представители региона, так и других
территорий России.
Реализация данного вида обслуживания педагогических и руководящих работников ОУ в 2021 году осуществлялась в различных
организационных формах (таблица 23):
Таблица 23
КолиКолиМетодические мероприятия
чество
Методические мероприятия
чество
111
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий
4.3.

Организация проведения ШЭ ВсОШ

21

Организация проведения МЭ ВсОШ

21

Организационное собрание участников
регионального этапа ВсОШ
Проведение апелляций олимпиады

21
8

Муниципальная сетевая игра
Олимпиада школьников (психолого-педагогическая олимпиада,
«Ученик 21 века»)
Международные конкурсы («Чип», «Золотое руно», «Смартик»,
«КИТ», «Русский медвежонок», «British Buldog», «Смарт», «Пегас»,
«Политоринг»)
Муниципальные конкурсы

3
2
9
3
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муниципального этапа ВсОШ
Проведение апелляций олимпиады регионального
этапа ВсОШ

Образовательный селфи-квест «Ресурсы города Рыбинска для урока
(занятия)»
Прикладная олимпиада школьников по физике «С калькулятором в
4
Олимпиады для дошкольников
руках»
Подготовка методических материалов для педагогических и руководящих работников системы образования для реализации
ФГОС, мероприятий ОЦП и ВЦП,
из них
Индивидуальные тематические консультации
84
Виртуальное сетевое сообщество
17

1
1
346
23

Видеозапись конкурсного урока (занятия)

24

Мастер-класс для молодых специалистов

16

Сбор и анализ данных

20

Вебинары ЦДО «Мозаичный ПАРК»

14

Аттестация

18

Онлайн-встреча

13

Анкетирование

12

Литературный салон

8

Оргкомитет

11

Сетевая мастерская

6

Рабочие встречи по программе поддержки

10

ТРИЗ-КЛУБ

4

Информационная поддержка
Выпуск номера журнала «Образовательный
диалог»
Виртуальная справочная служба

8

Региональный вебинар

3

5

Методическая сессия

5

3

Методический аудит

2

Книжная выставка

2

Муниципальный проект

4

Заказ учебников

1

Образовательный цикл

2

Калейдоскоп педагогических идей

1

Коуч-сессия

1

Заседание Инновационного совета ДО

1

День педагогического мастерства

1

Организация экспертизы материалов Конкурсов

5

Сетевое событие ИБЦ

5

Круглый стол по итогам Конкурса

1

Тьюториал

4

Практикум

5

Муниципальное профессиональное обучающееся сообщество (ПОС)

21

МОФ учебников

3
Диагностическое исследование к мероприятиям

3
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Мониторинг
Организация проведения общественно-значимых мероприятий и других мероприятий с детьми и взрослыми на
муниципальном и региональном уровне, из них:
Августовское совещание «Национальные приоритеты развития
Юбилейная XX открытая муниципальная
1
муниципальной системы образования городского округа город
конференция
Рыбинск: проектируем будущее»
Муниципальный этап Всероссийского
профессионального конкурса «Учитель года
Открытие Конкурса и конкурсное испытание «У меня это хорошо
1
России», «Воспитатель года», «Сердце отдаю
получается»
детям»
Муниципальный этап Всероссийского
Торжественное закрытие регионального этапа всероссийских
профессионального конкурса «Педагогический
1
профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель
дебют»
года России», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России»
Проведение образовательных акций в городе Рыбинске («Тотальный
диктант», «Пушкинский диктант», «Цифровой диктант»,
Рыбинский событийный календарь
1
«Географический диктант», «Словарный диктант», «Некрасовский
диктант»)
Торжественное мероприятие, посвящённое
Всероссийскому дню библиотек.
Участие в международном дне родного языка в ЯО
Чтецкий марафон Всероссийского конкурса в
Рыбинске
Организация участия во Всероссийском фестивале
творческого прочтения произведений
Н.А. Некрасова
Сетевой проект
Экошкола
Научно-практическая конференция младших
школьников
Творческие группы

1

Календарь знаменательных исторических событий Российской
Федерации и Ярославской области, приуроченных к государственным
праздникам: 800 лет со дня рождения князя Александра Невского.

68
238
1

1

2

6

1
2

4
1

День совместной работы с ГИБДД
Организация участия во Всероссийском фестивале творческого
прочтения произведений А.А. Некрасова
Прием директора Департамента образования в честь победителей и
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников и интеллектуальных конкурсов для дошкольников
Малая конференция для дошкольных образовательных организаций
Онлайн-марафон игр

1

Сбор материалов и макетирование Сборника медалистов

1

Виртуальная выставка

3

Видео флешмоб «#Школьные библиотеки - это круто!!!»

1

1
1
1

200

2
1
1
1
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ММО

Методические мероприятия с педагогическими работниками

505

ИМС

198

Семинары (сетевые, практико-ориентированные, проблемные,
образовательные, межшкольные, другие)

121

186

Актуализация муниципальной базы данных

11

Всего проведено 505 методических мероприятий (346 плановых и 159 внеплановых). Из них 238 общественно-значимых муниципальных
мероприятий для детей и общественности (20539 участников), 111 мероприятий, связанных с проведением олимпиад и конкурсов (65712
участников), 346 мероприятий по методическому обеспечению образовательной деятельности педагогических и административных работников.
В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» поставлена задача развития конкурсного движения в педагогической
среде. В 2021 году Департаментом образования и МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» проведён муниципальный этап
Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют» (таблица 24), в которых приняли
участие 18 педагога, 3 из них стали лауреатами регионального этапа конкурсов, а Хитрова Ольга Валентиновна, логопед детского сада № 93 стала
победителем регионального и заключительного этапов профессионального конкурса «Воспитатель года». Победа стала возможной только
благодаря выстроенной системе методической поддержки конкурсантов на всех этапах конкурсов и в межконкурсный период
В конкурсе на денежное поощрение лучших учителей национального проекта «Образование» приняли участие 5 педагогов, 2 получили
грант (приложение 12). Команда руководителей образовательных организаций (7 чел.) получила диплом победителя (1 место) в региональном
Чемпионате менеджеров-профессионалов «Эффективные решения для управленческих команд».
Таблица 24
Уровень участия
2019 год
2020 год
2021 год
Участники муниципального
СОШ 12, 43, 44
СОШ №№ 5, 12, 30, 36, 44
СОШ №№ 5, 29, 20, 30
этапа «Учитель года России» ДОУ 43, 32, 51, 110
ДОУ №№ 1, 30, 113 (11 чел.)
ДОУ №№ 93, 97, 115, ГДДВ СОШ № 1,
«Воспитатель года России» ЦДЮТТ
Солнечный
24, 36
«Сердце отдаю детям»
Победители:
Победители:
Победители:
Попова В.А., СОШ 44 (2 м.)
Капанадзе А.А., СОШ № 12 (1 место) Хитрова О.В., ДС № 93 (1 место)
Мизонова М.С., ДОУ 51 (2 м.)
Васильева Е.В., ДОУ № 113 (2 место) Флегантова П.А., ДС № 115 (2 место)
Керчева О.В., ДОУ 43 (3 м.)
Ильина И.П., СОШ № 5 (2 место)
Пугачева К.С., СОШ № 30 (3 место)
Ибрагимова Б.Н., ЦДЮТТ (3 м.)
Дайлида Н.В., Солнечный (3 место) Пророк О.Л., Солнечный (3 место)
Участники областного этапа Лауреат
Лауреат: Капанадзе А.А., учитель
Лауреат: Пугачева К.С., учитель
«Учитель года России»
Попова В.А., учитель истории
начальных классов СОШ № 12
физической культуры СОШ № 30
СОШ № 44
Участник
Лауреат: Васильева Е.В.,
Победитель: Хитрова О.В., учительУчастники областного
Мизонова М.С., воспитатель
воспитатель ДОУ № 113
логопед детского сада № 93
этапа «Воспитатель
ДОУ 51
Лауреат: Флегантова П.А.,
года России»
Керчева О.В., воспитатель ДОУ 43
воспитатель детского сада № 115
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Участники заключительного
этапа «Воспитатель
года России»
Участники областного этапа
конкурса «Сердце отдаю
детям»
Участники областного этапа
конкурса «Учительдефектолог России»
Участники муниципального
этапа конкурса
«Педагогический дебют»

Участники регионального
этапа конкурса
«Педагогический дебют»

Победитель: Хитрова О.В., учительлогопед детского сада № 93
Участник
Ибрагимова Б.Н., педагог
дополнительного образования
ЦДЮТТ
Лауреат
Коржева Марина Михайловна,
учитель-дефектолог ДОУ 10
Школа №№ 15, 21, 23 (2), 27, 36,
43
Детский сад №№ 10, 22, 43, 93,
116, ГДДВ СОШ10 (2), ГДДВ
гимназии № 8 (15 чел.)
Победители
Сахарова Анастасия
Сергеевна, воспитатель ГДДВ
гимназии № 8 (1 м.)
Ефимова Анастасия
Анатольевна, учитель русского
языка и литературы СОШ № 27
(2 м.)
Хирова Ольга Валентиновна,
учитель-дефектолог ДОУ 93 (3
м.)
Лауреат
Хирова Ольга Валентиновна,
учитель-дефектолог ДОУ 93

Лауреат: Дайлида Н.В., педагог-организатор
Участник: Пророк О.Л., педагог
Центра «Солнечный»
дополнительного образования Центра
«Солнечный»
–

–

СОШ №№ 3, 20, 21, 27, 28, 44 (2),
РКК.
ДОУ №№ 1, 15, 105, 106, ГДДВ
СОШ № 1 (13 чел.)
Победители:
Сахарова Мария Андреевна,
учитель начальных классов,
Средняя школа № 28 имени А.А.
Суркова (1 место),
Смурова Надежда Павловна,
воспитатель, детский сад № 1 (2
место),
Левичев Илья Владимирович,
учитель химии и биологии, школаинтернат № 2 "Рыбинский
кадетский корпус» (3 место).
Лауреаты:
Ефимова Анастасия Анатольевна,
учитель русского языка и
литературы СОШ № 27 (2 место),
Левичев Илья Владимирович,
учитель химии и биологии РКК (4
место).
Участник: Сахарова Мария
Андреевна, учитель начальных
классов лицея № 2 (8 место).

СОШ №№ 1, 44, РКК,
ДОУ №№ 92, 106, 114,
ЦДЮТЭ, Солнечный
Победители:
Богунова А.Д., учитель русского языка
и литературы СОШ № 1 (1 место),
Петрова Е.С., музыкальный
руководитель ДС № 114 (2 место),
Пушкарева Е.С., педагог
дополнительного образования ЦДЮТЭ
(3 место)

Лауреат:
Богунова Алена Дмитриевна, учитель
русского языка и литературы СОШ №
1
Участник: Пушкарева Екатерина
Сергеевна, педагог дополнительного
образования ЦДЮТЭ
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Конкурс ПНП «Образование» Участники – 6 чел.
Победители: нет
Премия Губернатора ЯО: премии
нет

Участники – 5 чел.
Победители: Вязьмина Ирина
Юрьевна, учитель русского языка и
литературы СОШ № 32.

Участники – 5 чел.
Победители: Лапина Маргарита
Олеговна, учитель русского языка и
литературы лицея № 2,
Петрова Светлана Александровна,
учитель русского языка и литературы
СОШ № 1.

В системе образования городского округа город Рыбинск ведется системная целенаправленная работа с молодыми педагогами
образовательных организаций.
С целью сопровождения молодых специалистов были проведены мероприятия, ставшие уже традиционными: «Методический вернисаж для
молодых специалистов» на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», семинар-мастерская для выпускников педагогического
колледжа на базе школы № 28 имени А.А. Суркова и др. Впервые проведен образовательный коворкинг «МолодостьPRO», по итогам которого
создана виртуальная площадка для молодых педагогов на сайте клуба «Профессионал» http://clubpro.topmetod.ru/molodostpro/
Циклы обучающих семинаров и мастерских способствовали успешному вхождению молодых специалистов в профессию (Смирнова Г.А.,
Петрова Е.А.):
Образовательный цикл для педагогов детских садов:
1. Тема: «Современные подходы к организации занятий в детском саду». Использование фрагментов занятий педагогов – участников
конкурса «Воспитатель года»,
2. Тема: «Современные образовательные технологии в работе педагога детского сада» (2 занятия).
Семинар-практикум «Особенности организации и проведения занятий в дистанционной форме с детьми дошкольного возраста».
Использование фрагментов занятий, проведённых в рамках проекта «Увлекательный мир детства».
Для педагогов школ (Живанская Н.Л.) проводит ежемесячные мастер-классы по теме: «Лучшие образовательные практики – молодым».
Кафедра начального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО 13 апреля 2021 провела вебинар «Тьюторские мастерские». Формат тьюторской встречи был
максимально приближенным к тьюторской практике – это мастерская, где муниципальная тьюторская команда г. Рыбинска поделилась своими
достижениями, а тьюторанты с гордостью показать результаты своего профессионального развития. Координатор тьюторской команды Наталия
Львовна Живанская поделилась опытом мотивации молодых учителей к профессиональному развитию. А молодые тьюторанты Булдина Мария
Александровна, учитель начальных классов РКК № 2, Сахарова Мария Андреевна, учитель начальных классов лицея № 2, Капанадзе Алёна
Андреевна, учитель начальных классов СОШ 12 представили мастер-классы на актуальные темы: «Позитивный опыта онлайн обучения в
практике офлайн», «Приёмы формирования самооценки младших школьников», «Варианты включения шахмат в образовательную деятельность».
В шестой раз проведён муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Педагогический дебют» для молодых
специалистов со стажем работы до 3-х лет. Участниками конкурса стали 8 человек. В региональном этапе конкурса «Педагогический дебют»
участвовали 2 педагога (школа № 1 и ЦДЮТЭ). Учитель русского языка и литературы школы № 1 Богунова А.Д. стала лауреатом регионального
этапа конкурса.
Активно работает Сообщество молодых педагогов Рыбинска (руководитель Жукова Ю.Е., заведующий детским садом № 22). Деятельность
сообщества направлена не только на профессиональное, но и на социокультурное развитие молодых педагогов, организацию их досуга. Наиболее
значимыми событиями сообщества стало участие в региональном Чемпионате педагогических команд на базе дачного клуба Коприно и открытии
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регионального кампуса «Университета детства» (Рыбаков Фонд), победа в Конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из бюджета Ярославской области СОНКО на реализацию проектов. Сообщество получило грант на
реализацию 3 проектов в 2022 году.
Серия муниципальных мероприятий, связанных с тематикой наставничества (методический аудит «Нормативно-правовое и
организационное обеспечение методической деятельности в ОО для реализации национального проекта «Образование», семинар для школ
«Проектирование воспитательной деятельности педагога с учетом анализа неблагоприятных социальных условий функционирования школы»,
профессиональный конкурс «Профессиональный тандем» и другие), позволили сделать вывод о традиционном подходе к наставничеству в
образовательных организациях города. С целью совершенствования практик наставничества открыта муниципальная инновационная площадка по
теме «Наставничество для развития гибких навыков участников образовательных отношений» (МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр», школы №№ 5 и 10, ЦДЮТТ).
4.4.

Работа: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» на основании Соглашения (11.01.2021) о делегировании функций Департамента
образования является координатором школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.
В 2021 году произошли изменения в проведении всероссийской олимпиады школьников. Проведение школьного этапа было организовано в
соответствии с организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году в городском округе город Рыбинск Ярославской области (приложение 14 к приказу департамента образования Ярославской области
от 02.08.2021 № 252/01-03). Форма проведения Олимпиады по 18 общеобразовательным предметам, по заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями в единые сроки, установленные оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. Форма
проведения Олимпиады по 6 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика и ИКТ, математика, физика, химия –
дистанционная. Олимпиада проводилась с использованием информационно-коммуникационных технологий на технологической платформе
«Сириус.Курсы». (Приложение 13).
В школьном этапе участвуют все желающие ученики 4 – 11 классов. Информация о количестве параллелей и участников школьного этапа
по различным учебным предметам – в таблице 25.
Таблица 25
Информация о количестве параллелей и участников школьного этапа по различным учебным предметам в 2019 - 2021 годах
№
Учебный предмет
Количество
Кол-во участников Кол-во участников Кол-во участников в
параллелей
в 2019 году
в 2020 году
2021 году
1.
Русский язык
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11
3114
2586
2917
2.
Литература
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
1142
928
966
3.
Английский язык
5, 6, 7- 8, 9, 10-11
1444
1209
1170
4.
Немецкий язык
5, 6, 7- 8, 9, 10-11
61
48
71
5.
Французский язык
5, 6, 7-8, 9, 10-11
53
47
25
6.
Математика
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3200
2667
2724
53

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Итого

Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Экономика
Право
ОБЖ
Технология (ТТ, ОТ)
Искусство (МХК)
Физическая культура
Экология
Астрономия
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык

5-6, 7-8, 9-11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
6, 7, 8, 9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10-11
6, 7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
10, 11
9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
5, 6, 7, 8- 9, 10-11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9,10-11
9 -11
5, 6, 7-8, 9, 10-11
5, 6, 7-8, 9, 10-11
5, 6, 7-8, 9, 10-11

967
1181
1467
1105
1442
610
486
57
93
528
785
696
1113
135
15
19 694

671
873
1165
860
1221
521
372
65
106
489
733
594
1180
165
9
16 509

638
940
1155
813
1164
550
414
117
162
566
773
555
1383
100
12
1
17216

Наблюдается позитивная динамика – увеличение количества участников ШЭ по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост
количества участников по общеобразовательным предметам: русский язык, литература, немецкий язык, математика, история, физика, химия,
экономика, право, ОБЖ, технология, физическая культура, астрономия.
 Впервые была проведена олимпиада по испанскому языку. Участник заявился один, но все условия были созданы для его участия в рамках
сотрудничества с ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ "Новая школа".
С целью четкости организации и проведения школьного этапа предметных олимпиад образовательные
учреждения были своевременно
обеспечены пакетами с олимпиадными заданиями по всем предметам и параллелям и ознакомлены с графиком проведения предметных олимпиад
и требованиями к проведению школьного этапа, разработанными методистами Центра на основе рекомендаций Центральных предметнометодических комиссий олимпиады, а так же с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Для разработки заданий школьного этапа Всероссийских
предметных олимпиад школьников в 2021 году была организована работа муниципальных предметно-методических комиссий, куда вошли 104
педагога из 27 образовательных учреждений, руководителями комиссий стали методисты информационно-образовательного Центра. Проверка
работ участников школьного этапа, работа апелляционных комиссий была организована на базе образовательных организаций. Анализ решений


54

заданий делали методисты ИОЦ с лучшими учителями – предметниками и транслировали его для участников школьного этапа по
видеоконференцсвязи.
Руководителям образовательных учреждений рекомендовано поощрить педагогов, участвующих в разработке заданий для школьного этапа
Олимпиады в соответствии с табелем учёта затраченного времени.
Информация о количестве победителей и призёров школьного тапа всероссийской олимпиады школьников городского округа город
Рыбинск – в таблице 26.
Таблица 26.
Информация о количестве победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Учебный год
Количество участников, победителей и призёров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников
Участников
Победителей
Призёров
19694
1429
3736
2019
16509
1466
3662
2020
17216
1472
3989
2021
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальный этап предметных олимпиад был проведён на
базе образовательных организаций по графику, утверждённому региональным оргкомитетом. Приказом Департамента образования от 19.10.2021
№ 053-01-09/363 утверждены ответственные за получение, хранение и обеспечение конфиденциальности методических материалов и
олимпиадных заданий, за тиражирование, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к заданиям муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, критериям и методикам их оценивания. Все материалы были получены и тиражированы, вовремя выданы
в запечатанных пакетах ответственным за проведение МЭ, назначенным приказами директоров образовательных организаций.
В 2021 году были проведены 26 туров Олимпиады по всем общеобразовательным предметам.
Информация о представительстве участников по предметам– в таблице 27.
Таблица 27
Информация о количестве участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 3 года
№
Предмет
Количество участников
2019 год
2020 год
2021 год
1
Русский язык
210
224
204
2
Литература
198
190
197
3
Искусство
152
156
131
4
Химия
134
143
152
5
Физкультура
215
277
290
6
История
187
212
238
7
Экономика
37
46
54
8
Физика
160
147
156
55

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Английский язык
Французский язык
Немецкий язык
Технология
Биология
Информатика
Математика
Обществознание
Право
География
Экология
ОБЖ
Астрономия
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
ИТОГО

190
18
20
86
205
81
297
273
48
207
86
135
6
2939

199
26
31
148
183
89
333
271
75
197
68
160
2
3177

208
16
38
219
275
122
329
326
96
279
68
236
6
1
3640

наблюдается позитивная динамика – увеличение количества участников МЭ по сравнению с предыдущими годами;
увеличение количества участников МЭ свидетельствует о правильном выборе квоты баллов, необходимых для участия в следующем этапе
Олимпиады;
 учебные предметы можно ранжировать по численности участников: математика, обществознание, физическая культура, география,
биология, история, ОБЖ, технология, английский язык, русский язык – более двухсот участников;
 стабильно высокое количество участников за 3 года по предметам: математика, обществознание – более трёхсот участников.
Информация о количестве участников, победителей и призёров муниципального этапа по учебным предметам за 3 года – таблица 28.
Таблица 28
Информация о количестве победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Учебный
Количество участников, победителей и призёров муниципального этапа
год
всероссийской олимпиады школьников
Участников
Победителей
Призёров
2 939
83
866
2019
3177
103
944
2020
3640
90
1118
2021





Увеличение количества победителей и призёров стимулирует школьников к познавательной деятельности и участию в следующих этапах

ВсОШ.
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Анализ итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников позволил выстроить рейтинг образовательных учреждений по
общему количеству победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (таблица 29).
Таблица 29
Информация о количестве победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за 3 года
ОО
2
1
32 10 28 8
12 27 5
18 23 30 6
24 17 21 26 44 20
Количество победителей, 234
призёров в 2019 году
ОО
2

80

69

54

49

46

45

34

33

33

33

33

32

31

25

19

17

15

13

28

1

8

24

32

27

10

17

23

30

12

6

5

18

20

26

11

43

Количество победителей, 226
призёров в 2020 году

94

75

63

57

56

47

45

41

39

33

32

30

27

25

24

17

16

16

ОО

1

28

32

8

24

18

27

10

17

23

6

12

36

20

30

11

44

26

86

74

73

72

72

70

70

54

48

44

41

40

35

33

29

24

22

20

2

Количество победителей, 208
призёров в 2021 году

В течение трёх лет в списке лидеров ОО №№ 1, 2, 6, 8,10, 12, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32.
Улучшили по сравнению с прошлым годом показатели количества победителей и призёров ОО №№ 1, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 23, 24, 26,
27, 32, 36, 44.
 Вновь вошли в список лидеров ОО №№ 36, 44.
 Выбыли из списка лидеров ОО №№ 5, 21, 43.
 Наблюдается стабильное снижение результатов в ОО №№ 2, 30.
Методисты организовали и возглавили работу методических советов, состоящих из членов предметно-методических комиссий. Задачи,
решаемые методическими советами:
 анализ протоколов школьного этапа Олимпиад по каждому учебному предмету и по каждому классу;
 определение балла, необходимого для участия школьников в муниципальном этапе по каждому учебному предмету и по каждому классу;
 формирование списков участников муниципального этапа.
Методисты сформировали состав жюри и организовали работу по проверке работ участников муниципального этапа ВсОШ. Обеспечили
анализ олимпиадных заданий и разбор типичных ошибок по каждому общеобразовательному предмету и организовали видеотрансляцию
выступлений членов жюри в режиме ВКС. По запросу участников предметных олимпиад была организована работа апелляционных комиссий.
Каждым методистом реализована запланированная работа с учителями, занимающимися подготовкой школьных команд к олимпиадам в
форме спецкурсов, спецсеминаров, творческих групп, индивидуальных консультаций.
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Проведена большая работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности: олимпиады дошкольников
(«Умка», «Танграм», «Юный эколог», «Чудесная палитра», выставка «Безопасность дорожного движения», фестиваль «Фейерверк талантов. Мы
память бережно храним!»), муниципальный этап Всероссийской олимпиады «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности»,
межшкольная научно-практическая конференция «Мы – юные исследователи», муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений и
другие.
Ежегодно учащиеся 9-11 классов принимают участие во всероссийской психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского.
Методисты отдела психолого-педагогического сопровождения организуют муниципальный этап: разрабатывают задания, организуют проверку. В
2021 году в муниципальном этапе психолого-педагогической олимпиаде принимали участие 52 человека (14 – 9 класс, 17 – 10 класс, 22 – 11
класс). На региональный этап прошли 22 ученика, призерами стали 7 человек, которые участвовали в заключительном этапе олимпиады.
Традиционно продолжена работа по социально-педагогической поддержке познавательной деятельности детей с целью формирования
активной позиции в освоении учебных дисциплин, поддержки интереса и конкуренции. Сотрудниками МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» осуществляется разработка документов по организации конкурса, информирование, сбор материалов, экспертиза работ,
приобретение призов, определение спонсоров, подготовка наградных документов, проведение итоговых мероприятий и т.п. Кроме того
проводится ряд мероприятий тренировочного характера, в рамках которых предоставляется возможность проверить свои силы в написании
итоговых экзаменационных работ по текстам разработчиков процедуры мониторинга достижений обучающихся.
В 2021 году в числе таких мероприятий выделяются следующие:
 муниципальные олимпиады и конкурсы дошкольников;
 Всероссийский конкурс «СМАРТ Кенгуру – математика для каждого»;
 Всероссийский конкурс «Компьютеры. Информатика. Технологии» (приложение 14);
 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» (приложение 15);
 Всероссийский конкурс по МХК «Золотое руно» (приложение 16);
 Всероссийский конкурс по филологии «Пегас» (приложение 17);
 Всероссийский конкурс по биологии «Астра» (приложение 18);
 Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский Бульдог»;
 Всероссийский конкурс ЧИП «Человек и природа» для школ и детских садов (приложение 18);
 Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» (приложение 19).
Проведение конкурсов было бы невозможно без тесного социального партнёрства Центра с учебными учреждениями системы
дополнительного образования педагогов, коммерческими образовательными организациями. В их числе ООО «Курсор плюс» г. С-Петербурга,
НАО «Центр продуктивного обучения» г. С.-Петербурга, ООО «Центр Педагогических измерений» г. Уфа, Федеральное государственное
учреждение «Федеральный центр тестирования», г. Москва, ООО «Центр продуктивного обучения», г. Новосибирск и другие (таблица 30).
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Вид услуги

Организация Всероссийского игрового конкурса
«СМАРТ Кенгуру – математика для каждого» на
муниципальном уровне
Организация Международного игрового конкурса
«Русский медвежонок – языкознание для всех» на
муниципальном уровне

Основной поставщик услуги

Получатель
услуги

Таблица 30
Количество получателей (ОУ/чел.)
2019 год

2020

2021
3654/33

ООО «Курсор плюс»,
г. С-Петербург, договор

ОО, договор

40/3705

3358/37

ООО «Курсор плюс»,
г. С-Петербург, договор

ОО, договор

4718/49

ОО, договор

40/1796

(перенос
3023/26
на
март
2021 из-за
пандемии)
1459/36
1407/37

ОО, договор

19/1353

1092/15

1246/21

ОО, договор

21/1179

1053/20

620/16

ОО, договор

36/1602

597/10
928/34

745/13
572/27

ОО, договор

20/5347

6364/21

6878/25

ОО, договор

9/541

32/2

105/3

ОО, договор

20/899

906/18

513/13

Организация Всероссийского игрового конкурса Автономная некоммерческая
по английскому языку «British Bulldog»
организация «Центр
продуктивного обучения»,
г. С-Петербург, договор
Организация Всероссийского игрового конкурса ООО «Центр Педагогических
по информатике «Компьютеры. Информация. Измерений», г. Уфа, договор
Технологии»
Организация Всероссийского игрового конкурса Автономная некоммерческая
по мировой культуре «Золотое Руно»
организация «Центр
продуктивного обучения»,
г. С-Петербург, договор
Организация Всероссийского игрового конкурса ООО «Центр продуктивного
по биологии «Человек и природа» для обучения» (г. Новосибирск)
школьников и дошкольников
Организация
Всероссийского
полиатлон- ООО «Центр педагогических
мониторинга «Политоринг» для школьников и измерений» (г. Уфа).
дошкольников
Организация Всероссийского игрового конкурса ООО «Игра» г. Киров
«Астра»
Организация Всероссийского игрового конкурса ООО «Учебно«Пегас»
консультационный центр
«Ракурс» г. Краснодара
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Методистами по обеспечению дошкольного образования активно поддерживается работа по проведению муниципальных познавательных
олимпиад и конкурсов дошкольников, а также сопровождение участия дошкольных образовательных организаций в региональных конкурсах
(таблица 31)
Таблица 31
Конкурсы, олимпиады
2019
2020
2021
детских садов

участников

детских садов

участников

детских садов

участников

Фестиваль детского творчества «Фейерверк
талантов»

53

462

-

42
34
33
34
0

42
34
33
34
0

330 Из
них144 (детилауреаты)
42
37
27
38
336

-

«Умка»
«Юный эколог»
«Чудесная палитра»
«Танграм»
Онлайн-конкурс – выставка «Безопасная
дорога»
Неделя дошкольников «Рыбинское
театральное половодье»

51 Из них
27 (садалауреаты)
42
37
27
38
45

41
42
35
37
-

41
42
35
37
-

-

-

-

-

40

642

4.5.

Работа Предоставление консультационных и методических услуг

В 2021 году методистами организации проведено 6008 консультаций по направлениям деятельности, по актуальным вопросам развития
системы образования, по участию в мероприятиях и подготовке к сдаче отчетов. Консультации проводились в очной форме, по телефону,
электронной почте и в чатах групп методических предметных объединений. Для сопровождения мероприятий и методической поддержки
педагогов разработано 195 документов (инструкции, методические рекомендации, положения конкурсов …). Все документы размещаются на
сайтах МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и «Образовательное пространство системы общего образования города», на
виртуальных площадках образовательных событий.
В муниципальном информационно-методическом издании «Образовательный диалог» в 2021 году опубликовано 10 статей методистов МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр». Авторами выступили 11 методистов.
В 2021 году команда Рыбинска включилась в Проект «Родительский университет» по оказанию психолого-педагогической, методической,
консультационной помощи, реализованный Ярославским государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского. В состав
команды входили 3 методиста в роли консультантов и координатор из МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». Данный проект
послужил мотиватором обновления форм консультационной поддержки родителей в системе образования городского округа город Рыбинск.
Тематика консультаций задавалась рамками проекта «Родительский университет», но в ходе работы консультантов по запросу родителей
появлялись новые темы. 28% проведенных консультаций касались вопросов воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 5 до 18 лет. В
начале учебного года на родительских собраниях были востребованы консультации по адаптации детей в образовательных организациях.
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Вопросы в рамках консультаций затрагивали проблемы детей с ограниченными возможностями здоровья, профессионального
самоопределения детей, выбора профессии, поддержки детей в период подготовки к государственной итоговой аттестации. Большой блок
консультаций касался вопросов обеспечения информационной безопасности, гаджетозависимости, профилактики кибербуллинга и совершений
киберпреступлений.
Консультации проводились как в очном формате, так и с использованием систем видеоконференцсвязи, делались записи консультаций,
которые размещались в официальных группах классов для родителей. Это позволило создать банк видеоконсультаций.
Всего командой консультантов проведено более 12000 консультаций, консультантами МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
более 3800 (приложение 20).
4.6.

Работа:
Методическое обеспечение образовательной деятельности (в том числе результаты деятельности профессиональных
методических объединений)

При координации со стороны методистов МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в 2021 году действовало 35
профессиональных сообщества, в их числе муниципальные методические объединения педагогов, профессиональные клубы, школы, стажёрские
площадки и т.п. Каждое муниципальное методическое объединение имеет план работы, на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр» размещены ссылки на страницы дистанционной поддержки деятельности профессиональных объединений.
В 2021 году продолжили свою работу виртуальные площадки:
- «Вектор на успех» для поддержки ШНОР;
- «Открытый читальный зал»;
- библиотечный блог «Книжницы»;
- блог «МОФ учебников»;
- городской электронный банк информационных и образовательных ресурсов.
Площадка коллективного проектирования Рыбинск-Wiki позволяет создавать интерактивный контент, активно используется для создания
виртуальных площадок сетевых образовательных событий как для педагогов, так и для учащихся. На площадках размещаются методические
рекомендации, инструкции по работе, работы участников, обсуждения и оценивание работ.
В 2021 году разработаны и проведены 3 сетевых конкурса для педагогов:
– муниципальный сетевой конкурс педагогического мастерства по духовно-нравственному воспитанию детей «Рыбинск в преддверии
юбилея: путешествие сквозь время и пространство» (приняли участие 21 педагог из 11 ОО, представлено 17 образовательных продуктов). Цель
конкурса: создание условий для презентации и оценки авторских продуктов для их дальнейшего использования педагогами города Рыбинска в
образовательной деятельности по формированию патриотических качеств и муниципальной идентичности;
– сетевой муниципальный конкурс «Буктрейлер по произведениям о Рыбинске и рыбинцах» для педагогов детских садов (приняли
участие 23 педагога из 9 ДОУ, представлено 12 бутрейлеров). Цель конкурса: способствовать развитию интереса к чтению (слушанию) как
одному из общекультурных процессов развития, влияющих на формирование личности человека;
– муниципальный сетевой конкурс программ и практик в сфере социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья (приняли участие 16 педагога из 5 ОО, представлено 7 образовательных продуктов). Цель конкурса: содействовать полноценному
участию детей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества, развитию их творческого и интеллектуального потенциала,
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Организация сетевых образовательных событий позволяет осуществлять приращение компетенций для всех участников события как
учащихся, так и педагогов (кураторов). Ведущие цели событий: формирование навыков работы с информацией, проведение исследований и
развитие культуры чтения. В 2021 году разработано и проведено 7 сетевых образовательных событий для учащихся:
– сетевой проект «Лицо Рыбинска на карте России» для учащихся 5-11 классов (27 команд из 11 ОО, 26 педагогов-наставников);
– сетевой конкурс исследовательских работ «Атлас будущих профессий на рынке труда Рыбинска» (14 команд (21 учащийся, 13
педагогов-наставников) из 10 ОО);
– сетевой муниципальный семейный конкурс по безопасности дорожного движения «Мои родители – лучшие водители» (5 семейных
команд из 5 детских садов);
– муниципальная сетевая краеведческая игра школьников «Вслед за зимогорами: III сезон», посвященной 950-летию основания г.
Рыбинска (8 команд с международным участие ЛНР, 38 участников);
– всероссийская сетевая литературная экспедиция «Дорогами некрасовских героев», посвящённая 200-летию со дня рождения Николая
Алексеевича Некрасова (8 команд из 5 ОО, 23 участника);
– межшкольная сетевая краеведческая викторина по серии книг «Библиотека Рыбинской семьи», Модуль "Путешествие по Рыбинску"
для учащихся 4-5 классов (75 обучающихся из 13 ОО)
– межшкольная сетевая краеведческая квест-игра по теме «Промышленность города Рыбинска» для учащихся 7-8 класса (18 учащихся из
5 ОО)
Разработана и обновляется страница площадки по поддержке педагогов, использующих в своей деятельности ПМК «Воробушки»
программа дошкольного образования «Первые шаги» по раннему возрасту http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/ПМК_"Воробушки"
Ежегодно составляется план обновлений виртуальных площадок методической поддержки, при необходимости назначаются модераторы
площадок.
На основании Постановления Администрации городского округа город Рыбинск № 1892 от 26.06.2018 года на базе МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр» создан учебно-консультационный пункт ГОиЧС для подготовки неработающего населения. Из-за
эпидемиологической ситуации и введения ограничительных мер консультации преимущественно проводились в онлайн формате. В 2021 году не
удалось набрать группу, но материалами, которые находятся в системе дистанционной поддержки, в режиме «Гость» без регистрации
воспользовались 30 человек.
По-прежнему, оборудованный кабинет и разработанный контент дистанционной поддержки используется для проведения мероприятий с
педагогами-организаторами ОБЖ и заместителями по обеспечению безопасности школ города. Рекомендуем использовать его в работе с
родителями и обучающимися образовательных организаций.
На общегородских родительских собраниях и родительских комитетах информируем о наличии ресурса и возможности с ним поработать.
Работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности
В 2021 году продолжена работа площадки дистанционной поддержки обучающихся городского округа город Рыбинск Ярославской области.
Площадка развернута в системе дистанционного обучения Moodle и в ней разрабатываются и реализуются электронные учебные модули как для
учащихся образовательных организаций, так и для реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических работников. За
год было зарегистрировано 207 новых пользователей.
4.7.
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Педагогами СОШ № 5 продолжено использование электронных модулей для реализации курсов по выбору для учащихся 9 классов – 4
модуля, на которых зарегистрированы 12 учащихся.
Педагоги центра дополнительного образования «Солнечный» в 2021 году провели обучение для 63 обучающихся с использованием
электронных учебных модулей «Искусство, творящее добро: нетрадиционные техники рисования» и «Иллюзия и реальность»
В связи с реализацией ДПП на бесплатной основе в 2021 году разработана и реализованы 2 программы для педагогов с использованием
СДО Moodle «Педагогические инструменты формирования функциональной грамотности современного» и «Реализация предметных концепций в
преподавании родного языка (русского) и родной литературы (русской)» на которой проучились 76 педагогов.
Система дистанционной поддержки Moodle также используется для методической поддержки педагогических и руководящих работников.
Продолжена работа школы оператора электронных баз данных образовательной организации (121 участник).
Основное назначение сайта системы образования городского округа город Рыбинск – информирование общественности города о жизни
системы образования:
‒ новости,
‒ планы работы,
‒ нормативная база,
‒ информация и материалы проводимых мероприятий,
‒ организация обратной связи.
Для предотвращения проблем и обеспечения бесперебойного функционирования сайта в течение 2021 года проводились работы:
‒ тестирование работоспособности сайта в сети;
‒ оперативный контроль за информацией, размещенной на Сайте;
‒ обновление используемых скриптов и таблиц стилей;
‒ продвижение сайта в сети Интернет;
‒ обновление информации и размещение актуальной информации: новости, документы, информация и материалы конкурсов,
конференций, событий в системе образования.
В 2021 году особое внимание уделялось размещению информации о мероприятиях связанных с участием детей: проведение школьного и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (обновлены формы протоколов с целью соблюдения законодательства РФ),
олимпиады для дошкольных образовательных учреждений, региональный проект поддержки ШНОР, размещается информация о предоставлении
мест в дошкольные образовательные организации. Появился раздел «ФГОС обновленный + функциональная грамотность». Произошло
дополнение разделов безопасность, ГИА-9, ГИА-11. Также обновились разделы для учащихся и педагогов. Все разделы сайта активны, на нём
отсутствуют ссылки на неработающие и запрещенные законодательством РФ Интернет-ресурсы. Информация на сайте регулярно обновляется,
устаревшие сведения, документы и новости – находятся в архиве.
Для анализа востребованности информации, размещенной на сайте, использовались возможности рейтингового сервиса Рамблер. Рейтинг
сайта системы образования в разделе Образование остается на достаточно высоком уровне. Среднесуточное количество посещений сайта
ежедневно (за январь-декабрь) – 97 человек; средний просмотр страниц ежедневно – около 105 страниц. Всплеск активности посещений
совпадает с проведением муниципальных мероприятий, освещение которых идет через сайт.
Выставка учебно-методической литературы и электронных учебно-методических пособий и программ доступна для всех сотрудников
и посетителей Центра. С целью функционирования выставки заключены договоры МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» с
издательствами учебно-методической литературы. На выставке представлена литература более 10 издательств, среди них: «Просвещение»,
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«Дрофа», «Русское слово», «Вентана-граф», «ВАКО», «Сфера», «Бином», «Национальное образование», «Экзамен», «Вита-Пресс», «Баласс»,
«Легион» и др. Для удобства посетителей на выставке имеются каталоги издательств учебно-методической литературы на бумажном и
электронном носителях. Благодаря заключению договоров с издательствами напрямую, МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
включен в информационные рассылки 10 издательств (прайс-листы и информационно-образовательные материалы). Периодически на выставке
оформляется стенд по актуальным проблемам образования.
Используя ресурс сотрудничества с издательствами «Русское слово», «Просвещение», «Легион», «Бином», «Вентана-Граф», «Дрофа» в
прошедшем учебном году были организованы и проведены семинары методистами, специалистами и авторами издательств г. Москвы для за
учителей-предметников, библиотечных работников, педагогов дошкольных организаций в очном и дистанционном режиме:
1. Соорганизация участия детских садов № 110 и 32 во всероссийской онлайн конференции «Детский сад – территория эффективного
взаимодействия с семьей». (ЦДО «Мозаичный ПАРК» издательство «Русское слово») – 500 участников из дошкольных учреждений РФ. Ссылка
на ресурс Центра с информацией о событии: https://vk.com/wall-192879689_309 https://xn----7sbab5ahodkurn.xn--p1ai/semya-i-detskij-sad-edinoeprostranstvo-dlya-razvitiya-rebenka-obsudili-na-konferencii
2. Семинар для учителей обществознания Кочеров Ю.А., методист издательства «Русское слово» по теме «Современные методические
аспекты преподавания предмета «Обществознание»: формирование социального опыта обучающихся на уроках обществознания»
3. Семинар для учителей истории и обществознания Рубцов В.Ю., руководитель ИМО издательства «Русское слово» по теме
«Обществознание и история. Единая система учебников по обществознанию и истории разработанных на основе преемственности основного и
среднего общего образования. 6-11 классы»
4. Семинар для учителей ОРКСЭ Алексеев А.П., советник Генерального директора издательства «Русское слово» г. Москва по теме
«Возможности УМК издательства «Русское слово» для учебных предметов ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»
5. Семинар по актуальной тематике «Учебник для «цифрового поколения»: Виртуально? Реально!» издательства «Русское слово» в рамках
методической деятельности для заведующих библиотеками образовательных организаций г. Рыбинска – 35 участников. Ссылка на ресурс сайта
методической поддержки г.Рыбинск http://ioc.rybadm.ru/innov/seminary.php
Информация по привлечению ресурсов издательств и сотрудничестве размещена на сайтах издательств РФ и на сайте Центра. Благодаря
взаимодействию и сотрудничеству с издательствами, методисты Центра принимают участие в работе конференций различных издательств,
посвящённых актуальной тематике учебного книгоиздания, утверждения нового федерального перечня учебников, что дало возможность
своевременного получения материалов по содержанию преподавания отдельных предметов в свете новых образовательных Концепций и по
содержанию учебно-методических комплексов. Все материалы размещены на сайте «Библиовектор» с целью предоставления возможности
использования педагогическим сообществом города в своей образовательной практике: https://sites.google.com/site/bibliovektor/gorizontybibliotecnogo-opyta/normativno-pravovoe-putesestvie/ucebniki
В рамках информационно-методического сотрудничества издательствами были предоставлены безвозмездно выставки учебнометодических пособий по следующим тематикам:
 Выставка новинок по предмету ОБЖ издательства «Русское слово» и издательство «Просвещение».
 Выставка для специалистов дошкольного образования по ПМК «Мозаичный ПАРК» и ПМК «Воробушки» Новинки.
 Выставка на августовской конференции изданий «Русское слово» по внеурочной деятельности и формированию функциональной
грамотности.
 Выставка на Инновационном каскаде изданий издательства «Легион»
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Информирование педагогической общественности об особенностях учебного книгоиздания, изменениях в ФПУ, новых авторских
предметных линий в УМК издательств РФ, вошедших в обновлённый ФПУ. В преддверии заказа учебников для школ города, были организованы
онлайн встречи с представителями ведущих издательств:
 «Актуальные вопросы по изменениям в федеральном перечне учебников (ФПУ)». Издательство «Просвещение» – 20 участников от г.
Рыбинска онлайн
 «Федеральный перечень учебников 2020/21» Принципы создания новых УМК издательства «Русское слово», вошедших в новый
федеральный перечень» – издательство «Русское слово» – 21 участник от г. Рыбинска онлайн
За 2021 год выставка пополнилась на 1237 экземпляра. Для учителей предметников, заместителей директоров школ, педагогов
дополнительного образования, школьных библиотекарей были оформлены 13 тематических выставок и обзоров новинок учебно-методической
литературы.
Для информирования педагогической общественности методистами был подготовлен прайс-лист по используемым учебным пособиям
образовательными организациями города. Активно использовали электронные пособия, презентации, участвовали в вебинарах, проводимых
издательствами. На ИМС для заместителей директоров школ и МО учителей-предметников выступали с обзорами новинок литературы.
Постоянно обновляемые тематические выставки пользуются повышенным спросом: серия «Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к ЕГЭ»,
«Внедрение ФГОС», «Внеурочная работа», «УМК с системами обучения». Результатом сотрудничества с издательствами является апробация и
внедрение новой технологии дошкольного образования издательства «Русское слово» – «Мозаичный ПАРК» «Первые шаги» по раннему возрасту
– всего 20 дошкольных учреждений; УМК «Дорогою добра» по волонтёрству (СОШ №№ 6, 20, 5, 17).
Методистами постоянно оказывается консультативная помощь библиотечным работникам, руководителям общеобразовательных
учреждений, заместителям директоров ОО, учителям-предметникам по вопросам библиотечно-информационного обслуживания и состояния дел в
учебном книгоиздании, изменениях, происходящих в ФП учебников, региональной закупке учебников. Для всех посетителей выставки
представлен полный комплекс информации по учебникам для общеобразовательной школы через федеральный перечень рекомендованных к
использованию учебников и учебных пособий (в связи с изменениями, вносимыми в ФПУ), каталоги издательств, выход на их сайты,
предоставление возможности оперативного заказа на необходимую литературу; электронный каталог библиотеки МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», позволяющий получить информацию по тематическому запросу (таблица 32).
Таблица 32
Вид деятельности
2019
2020
2021
Посещение информационного зала (кол-во человек)
2341
1998
1532
Выезды в Ярославль за учебниками
15
20
21
Поступило литературы (прием, разгрузо-погрузочные
44279 экз. на сумму
41796 (комплектов)
работы, сортировка) (к-во экз.)
25262358,15 рублей
на сумму
23104852,88 рублей
Сверка с накладными (кол-во наименований)
237
232
321
Выдано в ОО литературы (художественная, научно1992 экз.
1737 экз.
1225 экз
популярная, справочная и др.) из средств выставки
Выдано из средств выставки литературы для библиотеки
37экз.
35экз.
ИОЦ
Выписка накладных
301
250
139
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Работа по комплектованию ОО школьной документацией

118
38 заявок
18541 экз.

112
32 заявки
15342 экз.

85
23 заявки
9562экз.

Консультации по УМК, учебному книгоизданию, ФПУ по
ЭФУ (электронная форма учебников)
Оформление заказа на УМК
Обновление выставки информационного зала (кол-во
экз.)
Подготовка
книжных
выставок
для
учителейпредметников (технология, география, русский язык,
информатика, классные руководители, иностранный язык,
библиотекари)
Обзоры новых поступлений учебно-методической
литературы на МО учителей-предметников на семинарах
издательств,
электронные
выставки-презентации
учебников и учебных пособий издательств
Работа с каталогами издательств и ЭР издательств
Работа с выставкой изданий МУ ДПО «ИОЦ» (реклама,
прием заказа, контроль за выполнением, выдача
заказчикам)

312

325

217

195
1937

73
1237

56
1200

27

23

19

17

19

20

93
73

119
53

97
56

Методистом по библиотечным фондам (Самылкина Н.А.) целенаправленно осуществляется работа по повышению профессиональной
компетентности библиотекарей общеобразовательных учреждений. Проведены мероприятия: (таблица 33).
Таблица 33
Информационно-методические совещания
Методические объединения библиотекарей ОО:
- Тематические
- Участие в работе регионального МО, региональном конкурсе по продвижению чтения
Организация участия школьных библиотекарей в муниципальных и региональных конкурсах
семинарах и вебинарах по развитию сети ШИБЦ в Ярославской области (ссылка на ресурс
методической
поддержки
библиотекарей
г.Рыбинска
https://sites.google.com/site/bibliovektor/obavlenie/pozdravlaemregionalnyjkonkurspoprodvizeniuctenia
Семинары, круглые столы
Совместные сетевые образовательные события с библиотеками школ

2019
4

2020
3

2021
5

2
1
5

3
2
8

3
2
10

3
2

1
2

1
2
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Практикумы по освоению ИКТ-технологий
Вебинары издательств по актуальной тематике учебного книгоиздания
Международный месячник школьных библиотек (ISLM)

1
17
21

1
39
15

1
27
12

В условиях введения обновлённого образовательного стандарта и концепций преподавания уделяется ведущая роль библиотеке в
реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся, что требует существенного изменения её деятельности. Ставка делается
на информационное сопровождение самостоятельной деятельности обучающегося, обеспечение их образовательными ресурсами и тьюторскую
поддержку. На повестке дня системное продумывание всего комплекса вопросов информационно-библиотечного обеспечения современного
образовательного процесса, построенного на принципах открытости, включая организацию повышения квалификации библиотекарей школ с
использованием современных дистанционных технологий. В 2021 году в дистанционном режиме прошли обучение на базе ГАУ ЯО ДПО ИРО по
программе «Информационная культура школьника в условиях развития современного информационного общества» заведующие школьными
библиотеками СОШ № 26 и СОШ № 21, по заочно-накопительной системе обучения по программе «Актуальные вопросы развития
региональной системы образования» – прошли повышение квалификации заведующие библиотеками ОО и ИБЦ: СОШ №№ 1, 3, 4, 10, 11, 12,
23, 26, гимназия 18, заведующий библиотекой Информационно-образовательного Центра.
В 2021 году сохранился список школьных библиотек, вошедших в региональную сеть ШИБЦ на основе конкурсного отбора: гимназии 8,
школы №№ 32, 27, 23, 28, 17, 20, 21, 44.
На базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в 2021 году проводились веб-конференции и вебинары по вопросам учебного
книгоиздания и актуальной тематике содержания учебно-методических пособий издательств. Регулярная информационная рассылка в
образовательные организации о проводимых вебинарах позволяет организовать участие в мероприятии коллектива на своей территории.
Все мероприятия МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр сопровождаются фото или видео съёмкой. Отснятый фото и
видеоматериал обрабатывается и помещается в банк фото и видеоматериалов, который хранится на сервере и жёстком диске. Он используется для
размещения на сайтах МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр и системы образования, для подготовки к различному уровню
мероприятиям, подготовки презентаций к разным мероприятиям, для разработки электронных ресурсов.
Важной составляющей в деятельности по информационно-технологическому обеспечению образовательного процесса школ
муниципальной системы образования является обеспечения сопровождения внесения сведений образовательных организаций городского округа
город Рыбинск в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении».
Согласно приказу Департамента образования Администрации городского округа, город Рыбинск от 20.06.2018 № 053-01-09/219 «О
создании единой точки ввода информации и передачи полномочий муниципального органа власти по ведению ФИС ФРДО» полномочия
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск, как муниципального координатора/органа местного
самоуправления ввода данных в ФИС ФРДО, переданы МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
Для сбора, ввода и выгрузки данных по каждой общеобразовательной организации, находящейся в функциональном подчинении
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск, на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
создано рабочее место, которое в 2021 году прошло переаттестацию на соответствие требованиям защиты персональных данных для передачи в
сети Интернет.
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Согласно п. 1 Правил формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС ФРДО) (утв. постановлением Правительства РФ от 31 мая 2021 г.
№ 825), внесению в ФИС ФРДО подлежат сведения о выданных в установленном порядке документах государственного образца об образовании,
выданных с 10 июля 1992 г., а также сведения о дубликатах указанных документов, в том числе о документах об образовании, по которым
подтвержден факт утраты либо факт обмена и уничтожения.
Согласно п 6. Правил с 1 января 2021 г. изменился срок внесения сведений в ФИС ФРДО:
‒ сведения о документах об образовании, лицам, освоившим образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, подлежат внесению в информационную систему в течение 20 дней со дня выдачи указанных документов;
‒ сведения о документах об образовании лицам, освоившим иные образовательные программы, подлежат внесению в информационную
систему в течение 60 дней со дня выдачи указанных документов.
Работа по выгрузке документов об образовании, выданных в 2021 году, прошла в срок и сведения практически без ошибок были выгружены
в базу ФИС ФРДО.
В соответствии с планом выгрузки документов об образовании в 2021 году проводилась работа по внесению в базу документов за период с
10 июля 1992 года по 31 декабря 1995 года, срок выгрузки которых согласно п.6 Правил до 31 августа 2023 года включительно.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в ФИС ФРДО полностью выгружены сведения о документах об образовании, выданных с 10 июля
1992 года, у 16 общеобразовательных организаций (СОШ 3, 5, 10, 11, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 43, ООШ 15, гимназия 8, 18; СОШ 12 (с 2003 г.))
что составляет 59% от общего числа общеобразовательных организаций.
Согласно приказу Департамента образования Администрации городского округа, город Рыбинск от 28.11.2021 № 053-01-09/431 «О
внесении сведений общеобразовательных организаций в ФИС «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении» начата работа по открытию в ФИС ФРДО личных кабинетов ликвидированных и реорганизованных
общеобразовательных организаций и загрузке в них сведений о выданных документах об образовании. По состоянию на 31 декабря 2021 года в
ФИС ФРДО полностью выгружены сведения у трех общеобразовательных организаций (СОШ № 16, 19, 41).
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» согласно п. 1 Правил формирования и ведения федеральной информационной
системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных
постановлением Правительства РФ от 31 мая 2021 г. № 825, вносит в ФИС ФРДО сведения о выданных в установленном порядке документах о
квалификации, а также сведения о дубликатах указанных документов.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в ФИС ФРДО внесены сведения о 558 удостоверениях о повышении квалификации, выданных МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр» по завершению реализации 25 дополнительных профессиональных программ.
4.8.
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационнотелекоммуникационной инфраструктуры
Постоянно меняется и преобразовывается перечень работ сотрудников отдела Инфотека в связи с изменением задач, которые приходится
решать учреждению при совершенствовании образовательного процесса для педагогов и руководителей образовательных учреждений.
Основными целями деятельности инженеров и техников являются:
 обеспечение работоспособности серверного оборудования, парка компьютерной техники и локально-вычислительной сети МУ ДПО
«Информационно-образовательный Центр»;
 администрирование серверов и локальной сети;
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 техническое сопровождение мероприятий, проводимых специалистами МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,
Департаментом образования городского округа город Рыбинск;
 видео и фото съёмка мероприятий разного уровня проводимых специалистами МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,
Департаментом образования городского округа город Рыбинск;
 обработка фото и видео материалов с целью пополнения фонда отдела Инфотека МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
Сводная таблица технических работ сотрудников отдела Инфотека (таблица 34):
Таблица 34
Вид деятельности
Администрирование локальной сети МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»:
 Настройка локальной сети
 Настройка доступа к локальной сети ПК Центра

Сопровождение технического парка ИОЦ (проверка работоспособности, профилактические работы (проверка на вирусы, обновление
антивирусной базы, чистка от старой и ненужной информации, обновление программного обеспечения), диагностика и устранение
неисправностей, путем замены блоков, переустановки ПО)
Инженерно-техническая помощь и консультирование специалистов ИОЦ и ОУ
Установка обновлений Windows, MS Office и других программ на ПК Центра (рабочие места и учебные классы)
Установка и удаление программ на ПК Центра
Техническое сопровождение мероприятий муниципального уровня
Технические услуги:
Сканирование
Запись дисков
Мираполис: создание мероприятий по проведению вебинаров, загрузка материалов для проведения вебинаров
Подключение к вебинарам и видеоконференциям,
Техническое сопровождение выступающих на вебинарах и видеоконференциях
Запись вебинаров
Конвертирование документов из одного формата в другой
Для обеспечения четкого и качественного функционирования информационно-образовательного пространства МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» требуется непрерывное техническое обеспечение деятельности серверов. С этой целью осуществлены работы (таблица
35):
Таблица 35
1. Резервирование информации с сервера на внешнее хранилище – ежедневно (в рабочие дни)
Сервер ИОЦ (предназначен для хранения
2. Перезагрузка после сбоя – 3 раз
и обмена информацией специалистами
3. Создание нового пользователя – 3 раз
ИОЦ)
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Сервер EDU (предназначен для
размещения банка ГЭБ и системы
MediaWiki)
Сервер WEB (предназначен для
размещения системы дистанционного
обучения Moodle)
Сервер IRBIS (предназначен для
размещения библиотечной системы
ИРБИС и Web Irbis)
Сервер ICS (предназначен для
предоставления Интернет пользователям
локальной сети ИОЦ и сбора статистики)
Сервер QNAP Turbo NAS (предназначен
для хранения резервной информации)
Общие работы по серверам EDU, WEB,
IRBIS

1. Проверка на работоспособность (загрузки) системы Mediawiki – ежедневно утром и вечером в
рабочие дни
2. Полное архивирование системы Mediawiki на внешнее хранилище – в рабочие дни
1. Проверка на работоспособность (загрузки) системы дистанционного обучения Moodle –
ежедневно утром и вечером в рабочие дни
2. Полное архивирование системы Moodle на внешнее хранилище – в рабочие дни
3. Перезагрузка после сбоя – 3 раз
4. Установка новой версии СДО Moodle
1. Проверка на работоспособность (загрузки) библиотечной системы ИРБИС и Web Irbis –
ежедневно утром и вечером в рабочие дни
2. Резервирование баз данных на внешнее хранилище – ежедневно в рабочие дни
3. Удаление логически удаленных записей из базы данных библиотеки ИОЦ - 146 записей
4. Перезагрузка после сбоя – 4 раз
1. Поддержка в рабочем состоянии в течении года.
1. Систематизация материалов, удаление устаревшей информации
1. Полное архивирование диска С: трех серверов на внешнее хранилище – в рабочие дни
2. Установка обновлений на серверах
3. Перезагрузка 3-х серверов после установки обновлений с проверкой на работоспособность
(загрузки) системы дистанционного обучения Moodle, Mediawiki, библиотечной системы ИРБИС и
Web Irbis

Информационно-аналитическое обеспечение
Сотрудники отдела мониторинга, образовательной статистики и аналитики ведут работу по администрированию муниципальных баз
данных, информация которых востребована работниками системы образования. Система АСИОУ в образовательных организациях вошла в режим
стабильного функционирования, планируется перевод выгрузок в ГИС «Образование-76».
Информирование работников системы образования по актуальным вопросам развития системы образования, осуществление справочноинформационного обслуживания педагогических и руководящих кадров осуществлялось через традиционные выступления на инструктивнометодических совещаниях и заседаниях методических объединений; составление и передачу информационных сообщений по электронной почте.
Традиционно, сотрудниками отдела МОСиА подготовлена мультимедийная презентация «Образование в Рыбинске: цифры и факты»,
которая обобщает результаты работы субъектов системы образования города за 2020 – 2021 учебный год.
Методистами отдела мониторинга, образовательной статистики и аналитики в течение 2021 года оказывались услуги по предоставлению
информации о состоянии и развитии системы образования из баз данных муниципального, регионального и российского уровней на основе БД
4.9.
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АСИОУ, диагностических исследований. В 2021 году было обработано более 68 статистических запросов вышестоящих органов (муниципальных
и региональных), количество человек, удовлетворенных запросами 7364.
Экспертно-аналитическая деятельность является необходимым элементом профессиональной деятельности и всех сотрудников методической
службы по курируемым направлениям. Виды экспертной деятельности сотрудников в 2021 году представлены в таблице 36.
Таблица 36
Вид экспертной деятельности
Экспертиза материалов ОО, участвующих в конкурсе на статус площадки муниципального инициативного проекта, «Муниципальная
инновационная площадка», «Региональная инновационная площадка»
Экспертиза материалов участников муниципального образовательного события «Инновационный каскад»: Муниципальной Ярмарки
инновационных продуктов, Муниципальной мастерской инновационного опыта, участвующих конкурсе на присвоение статуса (Банк
инновационных идей) – материалов педагогов и руководителей / ОО
Экспертиза материалов педагогов, участников муниципального этапа профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года
России», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют»
Рецензирование и экспертиза материалов ОО, представленных на региональные и всероссийские профессиональные конкурсы.
Экспертиза материалов педагогов, участвующих в ПНПО
Экспертиза деятельности руководителей (заместителей руководителей) ОУ, аттестующихся на соответствие занимаемой должности
Экспертиза деятельности педагогов ОО, аттестующихся на первую и высшую квалификационную категорию
Методический аудит деятельности педагогов (по запросу ОУ)
Методический аудит деятельности ОО по запросу ДО.
Экспертиза дополнительных профессиональных программ
Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Рецензирование рабочих программ педагогов по предметам, внеурочной деятельности
Экспертиза методических разработок и других материалов педагогов (по запросу)
Рецензирование брошюр
Рецензирование статей
Редактирование статей педагогов участников конференций
Экспертная деятельность в рамках образовательных событий для детей различного уровня
Работа в муниципальной экспертной комиссии ВсОШ школьный этап
Работа в муниципальной экспертной комиссии ВсОШ муниципальный этап
Работа в региональной экспертной комиссии по проверке практических заданий ГИА
ВСЕГО1479
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В экспертно-аналитической деятельности методистов и руководителей МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» востребованы
услуги по экспертизе материалов учащихся в рамках конкурсов для детей различного уровня, материалов педагогов, участников
профессиональных конкурсов. Большой объём экспертных работ направлен на рецензирование дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ ОО, загруженных на портал ПФДО.
Социальная активность организации и социальное партнерство
Сотрудничество с учреждениями образования, методическими службами региона, профессиональными и общественными объединениями
В 2021 году продолжено сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в рамках реализации региональных проектов,
ГОУ ДО Ярославской области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» по вопросам проведения
всероссийской олимпиады школьников, взаимодействуем с муниципальными методическими службами Ярославской области по вопросам
методического сопровождения педагогов. Специалисты МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» являются членами региональных
учебно-методических объединений.
В 2021 году заключены договоры МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» с издательствами учебно-методической литературы,
в соответствии с которыми организована выставка учебной литературы более 10 издательств, среди них: «Просвещение», «Дрофа», «Русское
слово», «Вентана-граф», «ВАКО», «Сфера», «Бином», «Национальное образование», «Экзамен», «Вита-Пресс», «Баласс», «Легион» и др. Для
удобства посетителей на выставке имеются каталоги издательств учебно-методической литературы на бумажном и электронном носителях.
Благодаря заключению договоров с издательствами напрямую, МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» включен в информационные
рассылки 10 издательств (прайс-листы и информационно-образовательные материалы). Используя ресурс сотрудничества с издательствами
«Русское слово», «Просвещение», «Легион», «Бином», «Вентана-Граф», «Дрофа» в прошедшем учебном году были организованы и проведены
семинары методистами, специалистами и авторами издательств г. Москвы для за учителей-предметников, библиотечных работников, педагогов
дошкольных организаций в очном и дистанционном режиме:
Много лет продолжается сотрудничество с Рыбинским профессионально-педагогическим колледжем. Семинары для выпускников и прием
молодых специалистов, участие специалистов в качестве экспертов на выпускных испытаниях. В 2021 году МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» участвовал в реализации проекта «Родительский университет» Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского.
5.
5.1.

Информация по реализации программ ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и других учреждений дополнительного
профессионального образования на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
Наличие лицензии на оказание образовательных услуг позволяет привлекать специалистов и тьюторов ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования» для проведения курсовой подготовки на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» при наличии сформированных
полных групп за счет средств государственного задания ИРО. Данные средства можно рассматривать как привлеченные, педагоги города
Рыбинска обучаются без отрыва от основной работы. На базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» было проведено обучение 97
педагогов по 4 программам ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в очной-заочной форме (приложение 21). Программы охватывали два
уровня образования: основная школа, средняя школа. Были востребованы направления обучения по формированию функциональной грамотности
и освоению цифровых инструментов. Снижение количества обучающихся связано с ограничительными мерами. Реализация курсовой подготовки
проходили в большей степени в дистанционном формате.
Количество обученных педагогов по программам ИРО на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» отражено в таблице 37.
5.2.
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Год

Таблица 37
Кол-во
обученных

Количество часов

2019
2020
2021

80
25
0
0

72
90
0
0

70
0
25
0

68
11
0
0

56
92
64
1

48
20
61
0

36
99
231
96

24
25
0
0

362
381
97

ООО «Гуманитарные проекты» (г. Нижний Новгород) провели обучение с использованием дистанционных технологий по управленческой
тематике 2-х групп слушателей из состава заведующих ДОУ (92 чел.) и управленческих команд образовательных организаций (101 чел.).
Данный ресурс и финансовые средства можно рассматривать как привлеченные, педагоги города Рыбинска обучаются без отрыва от
основной работы и не выезжая за пределы города.
Организация методического сопровождения участников школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников
Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с Порядком проведения, утверждённым приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
‒ 1-ый этап (школьный) проводится ежегодно в сентябре - октябре по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями в единые сроки, установленные оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады;
‒ 2-ой этап (муниципальный) проводится ежегодно в ноябре – декабре по заданиям, разработанными региональными предметнометодическими комиссиями в единые сроки, установленные оргкомитетом регионального этапа Олимпиады;
представительство школьных команд, участвующих на муниципальном этапе Олимпиад, определяется на основании протоколов
результатов школьного этапа и утверждённому количеству баллов, необходимых для участия школьников на муниципальном этапе по
каждому общеобразовательному предмету и каждому классу (приказы Департамента образования Администрации городского округа
город Рыбинск по итогам проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету);
‒ 3-ий этап (региональный) проводится ежегодно в январе – феврале по заданиям, разработанными центральными предметнометодическими комиссиями в единые сроки, установленные центральным оргкомитетом Олимпиады;
представительство городских команд, участвующих на региональном этапе Олимпиад, определяется на основании рейтинговых списков
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, составленных региональной комиссией на основании
утверждённых баллов, необходимых для участия в региональном этапе и с учётом победителей и призёров регионального этапа
Олимпиады предыдущего года.
В 2021 году по 6 общеобразовательным предметам школьный этап всероссийской олимпиады школьников шел на платформе
Сириус.Курсы, что потребовало внесений изменений в организационно-технологическую модель проведения школьного этапа и дополнительного
методического сопровождения организаторов в школах.
5.3.

Представительство МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в Интернет-сообществе
В последние годы активно развивается поиск форм представления деятельности учреждения в интернет-пространстве. Особую значимость
эта работа приобрела в 2021 году в связи с введением ограничительных мероприятий по профилактике распространения инфекции Covid – 19.
5.4.
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Значительно расширился ресурс сайта, появились новые площадки, развивается практика сетевого взаимодействия, широко используется
проведение мероприятий с использованием ВКС связи с использованием ресурса сети.
Для обеспечения этой деятельности используются различные интернет-платформы (таблица 38)
Таблица 38
Паблик ВКонтакте МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
ведётся в социальном сервисе
общение с целевой аудиторией; информирование целевой аудитории о предстоящих мероприятиях, конкурсах,
ВКонтакте
выставках, проводимых МУ ДПО ИОЦ; подбор значимого материала для наполнения группы (информативный
- 523 подписчика
материал для сообщества педагогов города); своевременная фиксация и информирование аудитории о
проведенных мероприятиях и событиях
«Городской электронный банк информационных и образовательных ресурсов» (ГЭБ)
сервер системы образования
с целью хранения и предоставления информационных и образовательных ресурсов на сервере системы
города
образования города
Библиотечный блог «Книжницы»
ведётся в сервисе Google-блог
в помощь педагогам, библиотекарям, учащимся образовательных организаций города
платформа «Блог-пост»
Сайт «Библиовектор» методической поддержки для школьных библиотекарей и заведующих информационноведётся в сервисе Google-сайт
библиотечных центров ОО города.
Блог «Школа оператора информационных баз данных образовательной организации»
функционирует в сервисе
Moodle
«ЛиРусс 76» ММО учителей русского языка и литературы г. Рыбинска
ведётся в сервисе Google-сайт
Сайт "МОФ учебников" предназначен для библиотекарей и руководителей образовательных организаций
ведется на виртуальной
площадке «Рыбинск-WIKI
Виртуальные площадки муниципальных предметных методических объединений
ведутся на виртуальной
площадке «Рыбинск-WIKI»,
конструкторах сайтов, ВК
Научно-исследовательская и издательская деятельность МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
Участие организации в региональных, федеральных инновационных проектах и программам
В 2021 году продолжена работа в статусе региональной инновационной программы внедрения новшеств по теме «Реализация
социокультурных практик в образовательной деятельности для достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС» (приложение 22).
Программа в 2021 году реализуется в основном в соответствии с разработанным планом:
 Разработаны и реализованы две дополнительные профессиональные программы «Способы реализации социокультурной практики в
образовательной деятельности школы и учреждения дополнительного образования» и «Способы реализации социокультурной практики в
образовательной деятельности детского сада», обучены тьюторы, разработан контент в СДО «Moodlе». По программам обучено 43 педагога, из
них г. Ярославль – 19 чел., г. Рыбинск – 15 чел., г. Углич – 1 чел., г. Пошехонье – 2 чел., Тутаевский район – 3 чел., Большое село – 1 чел., г.
Переславль-Залесский и район – 2 чел., г. Мышкин – 1 чел. Педагогов детских садов обучено 23 человека, школ и гимназий – 13 человек,
учреждений дополнительного образования – 8 человек.
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 В рамках муниципального образовательного события «Инновационный каскад» в 2021 годах проведен конкурс «Атлас будущих
профессий на рынке труда Рыбинска» (14 работ обучающихся и наставников).
 Опыт по тематике программы представлен на муниципальном, региональном и федеральном уровнях:
– муниципальный инициативный сетевой проект «Рыбинск мой город родной» МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
стал призером XIII Межрегионального этапа XVIII Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций, г. Ростов, в
номинации «Обновление содержания практики воспитания и социализации личности».
При реализации Программы освоены, реализованы и описаны новые формы и содержание социокультурной деятельности:
 Интерактивный событийный календарь «Рыбинск на пути к 950-летию»,
 Литературно-краеведческая квестория «Вслед за зимогорами», посвященная празднованию 950-летия со дня основания г. Рыбинска (для
обучающихся и городских жителей), проведенная в День города
 Всероссийская сетевая литературная экспедиция «Дорогами некрасовских героев», посвящённая 200-летию со дня рождения Николая
Алексеевича Некрасова
 Сетевой конкурс программ и практик в сфере социокультурной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.
Для организации сетевого взаимодействия не организована специальная сетевая площадка, но разработаны и действуют сетевые площадки
конкретных мероприятий.

С целью обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей
в 2021 году продолжил свою работу муниципальный опорный центр по внедрению персонифицированного дополнительного образования детей
на базе МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
(реализуемого в рамках федерального проекта по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей),
которым было осуществлено (приложение 23):
 внедрение новых практик дополнительного образования в деятельность муниципальных образовательных организаций, разработка,
апробация и внедрение в муниципальной системе современных и вариативных дополнительных общеобразовательных программ
дополнительного образования детей;
 содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей;
 методическое сопровождение деятельности образовательных организаций муниципальной системы дополнительного образования,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей;
 обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного
образования детей;
 взаимодействие с бюджетными и частными образовательными организациями в сфере дополнительного образования детей;
 координация информирования семей и вовлечения детей в систему дополнительного образования детей;
 распространение лучшего педагогического опыта по инновационным технологиям дополнительного образования, формирование банка
данных и осуществление распространения лучших практик реализации программ различных направленностей для детей, поддержка деятельности
сетевых сообществ педагогов дополнительного образования детей;
 проведение 9 мониторингов охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет;
 проведение 3-х анализов дополнительного образования детей по программам, загруженным в навигатор;
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 обеспечение информационной поддержки участников образовательных отношений, включенных в деятельность по внедрению модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
 осуществление деятельности по предоставлению консультационных и методических услуг, организации и проведению общественнозначимых мероприятий в сфере образования, организации и проведению выставок, просветительных и культурно-массовых мероприятий.
В 2021 году к организациям дополнительного образования детей присоединились 13 муниципальных спортивных школ, осуществляющих
спортивную подготовку детей. Охват дополнительным образованием детей по методике Минпросвещения (с учётом программ спортподготовки)
за период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 года дополнительным образованием всего охвачено 22142 детей возраста 5 – 18 лет, что составляет
86,9 % от общего числа детей (25471 человек по демографии).
Муниципальными образовательными учреждения (учреждения дополнительного образования детей, центр помощи детям, детские сады,
учреждения культуры) с начала проекта до декабря 2021 года выдано 27824 сертификата дополнительного образования, только в 2021 году – 2121
сертификат.
2340 детей получали услугу по сертификатам персонифицированного финансирования. Из них обучались в частных организациях – 800
человек, в муниципальных ОО – 1569 человек, из них 29 человек – посещали оба вида организаций.
Частные организации, обучающие детей города Рыбинска по сертификатам ПФ: ЗАО «ДК «Авиатор», ИП Анучина Елена Николаевна
(детский клуб «Умница»), ИП Валянов Юрий Михайлович (школа программирования «Алгоритмика»), ИП Сапыцкая Наталья Сергеевна (детский
центр «Учим учиться»), ИП Шуматбаев Евгений Дмитриевич (центр дополнительного образования «Будь в курсе»), ООО «Лингва-центр АВС».
Муниципальные организации, использующие сертификаты ПФ: МБУ ДО ЦДТ «Солнечный», МБУ ДО Центр «Молодые таланты», МБУ
ДО ЦДЮТТ, МБУ ДО ЦДЮТЭ, МОУ ДО ЦДТ «Витязь» (г. Ярославль), МУ ДО ЦТР «Город мастеров» (Рыбинский р-н, п. Октябрьский), МУ ДО
ЦТР «Радуга» (Рыбинский р-н, п. Тихменево).
В 2021 году из 27 школ города 26 (кроме школы № 26) обучают только по программам дополнительного образования, загруженным в
реестр бюджетных значимых программ портала. Из 56 дошкольных образовательных организаций 36 осуществляют платные услуги по
программам дополнительного образования через портал ПФДО реестра платных программ. 4 организации дополнительного образования детей
обучали как на бюджетных значимых программах, так и на сертифицированных оплачиваемых программах персонифицированного
финансирования. Общее количество программ, реализуемых в муниципалитете, внесённых в реестры – 981. Из них: сертифицированных – 105,
платных – 108, бюджетных – 755 (предпрофессиональных – 38, значимых – 717).
Всего в образовательных организациях города на декабрь 2021 года 24390 обучающихся от 5 до 18 лет (таблица 39). По данным ОО за год
охвачено программами, загруженными в навигатор ПФДО 83% обучающихся в ОО.
Таблица 39.
Количество учащихся, охваченных программами через портал ПФДО
(один ребенок – один раз)
Количество
Процент
ОО
учащихся в
охвата
программами других учреждений по предоставлению
программами
учреждении
детей
справки от родителя, договор с организацией (не
учреждения
охваченных программами учреждения)
МОУ СОШ № 1
931
574
279
92%
МОУ лицей № 2
949
819
12
88%
76

МОУ СОШ № 3
МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 5
МОУ СОШ № 6
МОУ гимназия № 8
МОУ СОШ № 10
МОУ СОШ № 11
МОУ СОШ №12
МОУ ООШ № 15
МОУ СОШ № 17
МОУ гимназия № 18
МОУ СОШ № 20

357
864
926
743
671
893

338
737
791
532
566
713

0
13
3
104
50
87

518
1103
271
976
570
938

442
589
235
789
480
893

6
328
0
58
20
0

МОУ СОШ № 21

519

442

68

МОУ СОШ № 23
МОУ СОШ № 24
МОУ СОШ № 26
МОУ СОШ № 27
МОУ СОШ № 28

714
631
781

394
579
0

177
11
648

608

500

66

844
655
999
1222
663
399

516
651
833
1056
608
380

422
0
102
6
19
2

800
363

760
276

63
0

97
14
46

51
0
11

0
0
16

МОУ СОШ № 29
МОУ СОШ № 30
МОУ СОШ № 32
МОУ СОШ № 36
МОУ СОШ № 43
МОУ СОШ № 44
МОУ школа-интернат № 2 "РКК"
Детский сад № 1
Детский сад № 2
Детский сад № 3

95%
87%
86%
86%
92%
90%
86%
83%
87%
87%
88%
95%
98%
80%
94%
83%
93%
111%
99%
94%
87%
95%
96%
103%
76%
53%
0%
59%
77

Детский сад № 4
Детский сад № 5
Детский сад № 6
Детский сад № 10
Детский сад № 13
Детский сад № 14
Детский сад № 15
Детский сад № 18
Детский сад № 19
Детский сад № 22
Детский сад № 26
Детский сад № 29
Детский сад № 30
Детский сад № 31
Детский сад № 32
Детский сад № 34
Детский сад № 38
Детский сад № 43
Детский сад № 46
Детский сад № 49

27
108
256
175
26
29
31
69

63
59
0
20
13
40

26
4
0
26
0
0
0
0

6
138

0
91

0
5

44
135
98
38
160
86
31
53

0
38
10
9
0
59
28
22

3
3
8
0
7
4
10
0

50
97

0
67

31
0

Детский сад № 51
Детский сад № 52
Детский сад № 54
Детский сад № 56
Детский сад № 57
Детский сад № 63
Детский сад № 69
Детский сад № 70
Детский сад № 71

81
47
28
29
117
117
36
124
64

43
16
0
0
75
0
0
89
46

0
0
24
0
41
49
5

0

3

96%
4%
25%
49%
0%
69%
42%
58%
0%
70%
7%
30%
18%
24%
4%
73%
123%
42%
62%
69%
53%
34%
86%
0%
99%
42%
14%
72%
77%
78

Детский сад № 73
Детский сад № 74
Детский сад № 73
Детский сад № 84

66
37
66
45

0
30
0
30

48
0
48
10

Детский сад № 85
Детский сад № 88
Детский сад № 92
Детский сад № 93
Детский сад № 94
Детский сад № 97
Детский сад № 98
Детский сад № 99
Детский сад № 102
Детский сад № 104
Детский сад № 105
Детский сад № 106
Детский сад № 107
Детский сад № 109
Детский сад № 110
Детский сад № 112
Детский сад № 113
Детский сад № 114
Детский сад № 115
Детский сад № 116

43
71
74
81
111
53
39
89
112

26
0
0
33
0
29
0
26
0

0
15
9
9
2
0
14
15
54

63
133
83
102
91
93
158
87

50
34
34
62
60
25
0
28

52
15
0
0
0
101
0

120
106
102
24390

81
69
11
16971

23
5
15
3244

73%
81%
73%
89%
60%
21%
12%
52%
2%
55%
36%
46%
48%
162%
37%
41%
61%
66%
27%
64%
32%
87%
70%
25%
83%

Плановые показатели, обозначенные в документах Департамента образования ЯО устанавливают необходимость в 2021 году увеличить
охват детей с ОВЗ 5-18 лет дополнительным образованием до 52% от общего детей с ОВЗ. В 2021 году детей от 5 до 18 лет, обучающихся в
дошкольных организациях и общеобразовательных организациях с ограниченными возможностями здоровья – 1582 человека. Всего охвачено
дополнительным образованием 1236 детей с ОВЗ, что составляет 78%.
79

Количество договоров на обучение детей с ОВЗ по специализированным программам, загруженными на портал составил 2883 штуки. Всего
для детей с ОВЗ. реализовывалась 51 бюджетная программа, из которых 11 программ реализовывалось в дистанционной форме.
Программы, загруженные на портал, охватывают детей со следующими нарушениями:
‒ задержка психического развития
‒ нарушения речи
‒ нарушение опорно-двигательного аппарата
‒ нарушение эндокринной системы
‒ нарушение интеллекта
‒ слабовидящие
‒ слабослышащие и позднооглохшие
‒ фонетико-фонематическое нарушение речи
‒ расстройство аутистического спектра
Обучающиеся с ОВЗ имеют возможность обучаться на программах различной направленности (таблица 40):
Таблица 40.
Количество договоров по
Направленность программ
программам с ОВЗ
Естественнонаучная
15
Социально-гуманитарная
1782
Техническая
17
Туристско-краеведческая
653
Физкультурно-спортивная
210
Художественная
206
Итого
2883
С целью совершенствования содержания образовательной деятельности учреждений дополнительного образования детей через обновление
форм и технологий в реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ обеспечено методическое сопровождение
(таблица 41)
Таблица 41
Механизмы
организации Тема
Рассматриваемые вопросы
Результаты
деятельности
ММО
педагогов Реализация
идей Разработка дополнительных Улучшение качества содержания ДООП, снижение
дополнительного
персонифицированного
общеобразовательных
количества программ, отклонённых при экспертизе
образования
образования в городском общеразвивающих программ
округе
город
Рыбинск: и размещение их на портале
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промежуточные результаты
Федерального
проекта,
проблемы и перспективы
Организация деятельности Реализация
ДООП
рабочей группы
социально-гуманитарной
направленности
с
применением
дистанционных технологий
Тематическая консультация
для
руководителей
структурных подразделений
учреждений
дополнительного
образования и педагогов,
ответственных
за
реализацию ДООП в школах
Экспертиза
ДООП
портале ПФДО

Написана статья «Реализация ДООП социальногуманитарной направленности с применением
дистанционных технологий», которая вошла в
сборник ГАУ ДПО ЯО ИРО «Применение
дистанционных технологий и электронного обучения
по направленностям дополнительного образования»
Современные требования к Методические рекомендации Проведена
тематическая
консультация
программам
по разработке и корректи- «Рекомендации по разработке и реализации ДООП в
дополнительного
ровке
дополнительных современных условиях». Материалы размещены на
образования детей
общеобразовательных
сайте ИОЦ (Открытый университет, виртуальная
общеразвивающих программ
площадка «Ребёнок в социально-воспитательном
пространстве»
http://ioc.rybadm.ru/universitet/rebenok_svprostranstvo2.
php

на Контроль содержания ДООП
на
портале
ПФДО,
корректировка
при
необходимости

Страница «Информация о
получении сертификата» на
сайте https://yar.pfdo.ru

ПФДО:
инструктивнометодические аспекты
Обобщение опыта реализации
ДООП социально-гуманитарной
направленности
с
применением дистанционных
технологий в г. Рыбинске

Подведение итогов качества
ДООП. Рекомендации по
корректировке отклонённых
программ

Всего в течение 2021 года была осуществлена
экспертиза 270 ДООП на Портале ПФДО в разделе
«значимые». Всего «одобрено» 184 программ,
«отклонено» – 34 программы. Составлено 43
методических
рекомендации
для
ОО
по
корректировке содержания ДООП, в результате
выполнения которых 23 программы после повторной
экспертизы были одобрены для зачисления детей.
Изменение
устаревшей Замена 8 позиций страницы по ответственным от
информации на странице организации
«Информация о получении
сертификата»
на
сайте
https://yar.pfdo.ru
на
актуальную

Видеозапись
по
работе Актуальные вопросы работы Актуальные вопросы работы с Записан 1 видеофайл и разослан по электронной почте
ПФДО для дошкольных ОО. с ПФДО в ДОО
ПФДО в ДОО
во все ДОО
Сопровождение
консультирование

и
на

Новости о портале ПФДО, Продолжает
работу
площадка
методической
информация о проведении поддержки специалистов, отвечающих за работу
81

методической
площадке
поддержке
специалистов,
отвечающих
за
работы
ПФДО
Создано и активировано
сертификатов ПФДО в МУ
ДПО ИОЦ

мероприятий.
Инструкции.
телефоны

Консультирование
и Работа
с
населением
предоставление информации (родителями), с муниципальными образовательными
учреждениями, и частными
организациями
города
Рыбинска.
Ответы
на
запросы



Мониторинг

Количество зачисленных на
программы дополнительного
образования в ООО и ДОО

Количество зачисленных на
программы дополнительного
образования в ООО и ДОО;
Доля от общего количества
детей с 5 до 18 лет;
Информация по охвату детей
с ОВЗ

Проведено 9 мониторингов

Анализ информации

Информация по жалобе
родителя

Информация о сертификате и
программах, на которых
обучался учащийся СКОШ
№ 13

Аналитическая справка с приложениями







ПФДО https://vk.com/club190359508
Контактные

Создано и активировано сертификатов – 94
Внесено изменений в активированный сертификат – 9
Замена пароля по запросу законного представителя –
38
Создание
сертификата, Консультирование по телефону – 365
использование
Консультаций очно – 49
сертификата
в
ОО, Работа по электронной почте – 84
изменение пароля, смена
муниципалитета
Зачисление на программы
Работа в личном кабинете
Редактирование данных,
Программы и учреждений,
Денежные средства на
сертификате
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Работа на портале
https://yar.pfdo.ru

Страница муниципального
опорного центра сайта ИОЦ

6.2.

Подтверждена подведомственность города Рыбинска
9 спортивных школ;
Обновлены:

Актуальная программа персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей;

Положение
о
персонифицированном
дополнительном образовании.
Сформированы пользовательские отчёты для
проведения мониторингов
Обновление официальных документов;
Актуальной информации

Организация и проведение научно-практических конференций и семинаров

В феврале 2021 года прошла ежегодная XX открытая муниципальная конференция по теме «950 лет Рыбинска: интеллектуальный,
социальный и творческий потенциал развития образовательных практик». Из-за введения ограничительных мер формат проведения конференции
– видеоконференцсвязь с использованием платформы Мираполис
В последние годы система образования претерпевает множество изменений, связанных в первую очередь с быстрой сменой технологий, с
растущим спросом работодателей на специалистов, обладающих максимальной гибкостью, а также спросом на «высокоскоростное образование»
– то есть то образование, которое соответствует требованиям времени и быстро отвечает современным вызовам. Один из самых серьезных
вызовов к современной системе образования – это требование к ее открытости, прежде всего, информационной, а также, открытости для
общественного участия, что подразумевает выход реальной образовательной деятельности за стены школы, и использование ресурсов города.
Работа конференции была направлена на выявление перспективных практик городского пространства для успешной реализации задач
ФГОС на разных уровнях общего образования, возможностей достижения новых образовательных результатов. В рамках конференции прошло
обсуждение подходов и инструментов использования ресурса истории и городской среды Рыбинска в целях повышения качества образования,
успешной социализации обучающихся, становления и развития гражданина – патриота родного города.
Участники конференции приняли участие в диагностическом исследовании "Ресурсы родного города как фактор улучшения качества
образования". На 5 диалоговых площадках представлено к обсуждению 42 проблемных выступления, на 5 проектных площадках были
представлены предложения от 44 выступающих по наполнению страниц событийного календаря приближения празднования 950-летия города
Рыбинска. На презентационной площадке: виртуальный челлендж «Мой город родной» участники смогли познакомиться с материалами Сетевого
конкурса «Лицо Рыбинска на карте России»; Арт-выставкой изобразительного творчества учащихся и педагогов города Рыбинска «Мой город не
хуже Парижа»; выставками: электронные Календари приближения праздника «На пути к юбилею» дошкольных образовательных организаций,
электронных ресурсов социальных партнеров «Я♥Рыбинск», Рыбинск на страницах литературных конкурсов, Электронная выставка книг о
Рыбинске «Рыбинский событийный вернисаж». Все материалы конференции находятся в открытом доступе на сайте организации. Календари
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приближения юбилея города собрали большой краеведческий интерактивный контент, который и далее будет использоваться в урочной и
внеурочной деятельности образовательных организаций. Всего в конференции приняли участие 1804 человека.
Все общеобразовательные организации города включены в реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В 2021
силами педагогического сообщества города проведен региональный онлайн-семинар с международным участием «Цифровизация
образовательной среды для достижения компетенций XXI века», на котором был представлен опыта муниципальной системы образования
городского округа город Рыбинск по направлениям:
– Управленческий аспект создания и функции цифровой образовательной среды,
– Компетенции современного педагога в условиях цифровизации педагогической деятельности.
Подготовлено 14 выступлений от организаций общего и дополнительного образования города. В докладах представлена практическая
деятельность по формированию информационно-образовательной среды от проектирования до модернизации, использования цифровых
инструментов и технологий, описаны сетевые образовательные события, проведен анализ возможностей и результатов, предложены к
обсуждению выявившиеся проблемы в работе педагога и учащегося.
Работа нашего города по реализации регионального проекта получила высокую оценку. Видеозапись семинара размещена на сайте ГАУ
ДПО ЯО «Институт развития образования». По итогам работы семинара выпущен номер информационно-методического журнала
«Образовательный диалог», электронная версия которого размещена на сайте МУ ДПО «Информационно-образовательный диалог».
Традиционное августовское совещание работников системы образования городского округа город Рыбинск «Национальные приоритеты
развития муниципальной системы образования городского округа город Рыбинск: проектируем будущее» прошло в онлайн-формате. Участвовали
в работе – 839 педагогов. На нем дается старт нового учебного года. На совещании были представлены к обсуждению 4 муниципальных
инициативных проекта, в разработке которых участвовали и методисты организации:
– Проектная площадка 1 «Продуктивное инновационное управление – навигатор в многообразии вызовов образованию»
– Проектная площадка 2 «Эффективный педагог сегодня ‒ успешный выпускник завтра»
– Проектная площадка 3 «Разнообразные социальные практики в образовании как фактор формирования ответственного жителя родного
города»
– Проектная площадка 4 «Активное взаимодействие в образовательном пространстве для профессиональной самореализации обучающихся
для будущего»
Участие в научно-практических конференциях и семинарах регионального и всероссийского уровней
Опыт и компетенции педагогических работников МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» востребован на региональном и
федеральном уровнях, что подтверждается участием в педагогических форумах различного уровня (приложение 4). В 2021 году 14 методистов
выступили на мероприятия разного уровня (таблица 42):
6.3.
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Таблица 42
Тематика выступлений сотрудников МУ ДПО "Информационно-образовательный Центр"
на мероприятиях регионального, федерального и международного уровней
№
п/п

Дата

Название мероприятия

Тема выступления
Компетенции современного руководителя образовательной
организации: как быть успешным?

1

Практики менторинга в подготовке участников
профессиональных конкурсов
Муниципальный проект «Эффективнй учитель сегодня –
успешный выпускник завтра» как ресурс обновления
образовательных практик

10.12.2021

Региональная конференция «Пространство образования и личностного
развития: практики исследования и сотрудничество»

27.04.2021

Международный форум «Евразийский образовательный диалог»

Развитие цифровых компетенций педагогов как фактор
повышения качества образовательной деятельности
Цифровая трансформация методического пространства

31.03.2021

Региональный онлайн-семинар с международным участием
«Цифровизация образовательной среды для достижения компетенций XXI
века» (с участием представителей Луганской Народной Республики)

8

25.03.2021

Научно-практическая конференция "Инновационная деятельность
руководителя и педагога в условиях реализации образовательных и
профессиональных стандартов"

Сетевое образовательное событие: ресурсы и возможности для
развития школьников

9

13.04.2021

Проект "Тьюторское сопровождение профессионального развития
педагога"

Тьюторская мастерская "Способы организации методического
сопровождения молодых педагогов"

22.12.2021

Научно-практическая конференция «Федеральный проект «Современная
школа»: проблемы, решения, лучшие практики школьного
технологического образования» в рамках Регионального методического
объединения учителей технологии Ярославской области "ТЕМП"

Обновление содержания и методов обучения предметной
области "Технология"

18.03.2022

IV Всероссийская научно-общественная конференция «Адмирал Фёдор
Ушаков: уроки истории и вызовы современности»

2
3

Электронное обучение: проблемы и продуктивные практики

4
5
6
7

10

11
12

Сетевые образовательные события: возможности для развития
ребёнка

Рыбинский ГИД: по родным местам Фёдора Ушакова
Современные подходы к реализации воспитательных задач в
аспекте формирования ответственного жителя родного города
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13

18.04.2021

Круглый стол участников Всеросса "Международный детский центр
"Артек"

Образовательные практики: опыт организации муниципального
этапа ВсОШ по литературе в г. Рыбинске

14

18.05.2021

Региональный круглый стол членов ЯРО АССУЛ "Итоги работы ЯРО
АССУЛ в предверии празднования юбилея Н.А. Некрасова и Ф.М.
Достоевского в школах Ярославской области"

Реализация основных направлений деятельности Рыбинского
отделения ЯРО АССУЛ в дни юбилейных мероприятий

15

04.11.2021

Международная научно-практическая конференция Тотального диктанта
"Динамические процессы в современном русском языке"

Практика организации тотального диктанта в г. Рыбинске
Ярославской области

16

20.01.2021

Региональное методическое объединение специалистов сферы
дополнительного образования. Тема «Обобщение опыта по применению
дистанционных технологий в дополнительном образовании»

Реестр ДООП с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (из опыта работы
г.о.г. Рыбинск)

17

08.12.2021

IX Епархиальные межмуниципальные Рождественские образовательные
чтения. "К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и
религиозность"

Актуальные проблемы воспитания и способы их решения (в
рамках секцияи 1 «Церковь и светское образование: понятия,
проблемы, диалог)

18

13.08.2021

Всероссийское методическое мероприятие издательства "Русское слово"

Миссия, цели и задачи современной библиотеки
образовательной организации. Планирование работы.
Представление актуального опыта по деятельности
современных школьных библиотек и реализации Концепции
развития сети ИБЦ

19

21.04.2021

Научно-практическая конференция "Всероссийская конференция для
руководителей ДОО "Детский сад – территория эффективного
взаимодействия с семьёй"

Создание сети пилотных площадок ДОУ по апробации ПМК
"Мозаичный ПАРК" и ПМК "Воробушки" издательства
"Русское слово" в г. Рыбинске

20

09.12.2021

Межрегиональный семинар "Актуальные вопросы внедрения элементов
финансовой грамотности в дошкольное образование"

Система экономического воспитания детей дошкольного
возраста. Образовательный комплекс "Экономический
ИНТЕНСИВ"

Издательская деятельность учреждения. Публикация статей сотрудников в изданиях регионального и федерального уровней
Издательская деятельность в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» реализуется с целью презентации опыта работы
образовательных учреждений, педагогов и профессиональных сообществ в педагогической печати и в информационно-образовательном
пространстве для работников системы образования г. Рыбинска, а также для широкого освещения методических рекомендаций, разработанных
методистами. Продукты издательской деятельности оформляются на бумажных и электронных носителях. Информирование о новинках
издательской деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» осуществляется через сайт МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр», в ходе проведения семинаров, конференций, инструктивно-методических совещаний.
В 2021 году в рамках издательской деятельности были выпущены:
 Журнал «Образовательный диалог» – 5 номеров, 32 экз., электронные версии размещены на сайте МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр» (http://ioc.rybadm.ru/methodist/methodist1.php).
6.4.
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 Информационно-рекламное издание «Образование в лицах» (к конкурсам «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Сердце
отдаю детям», «Педагогический дебют» – муниципальный этап) – 1 выпуск, – 21 экз,
Информационно-методический журнал «Образовательный диалог» выпускался в соответствии с планом работы. Тематика номеров:
1. Тема «Цифровизация образовательной среды для достижения компетенций XXI века» (15 статей),
2. Тема «Воспитание как технология общественного развития» (23 статьи),
3. Тема «Проектирование современного урока» (15 статей),
4. Тема «Интерпретация статистических результатов для принятия педагогических и управленческих решений» (10 статей),
5. Тема «Вектор на успех: как школе стать эффективной?» (17 статей).
Авторами выступали методисты МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», педагогические и руководящие кадры
образовательных организаций. Также к публикации материалов привлекались специалисты системы образования Ярославской области и
методисты издательств.
В 2021 году были выпущены методические рекомендации:
 для проведения муниципального этапа всероссийских профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России»
и «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют»;
 для проведения муниципального образовательного события «Инновационный каскад».
Методические рекомендации размещены на сайте «Образовательное пространство системы общего образования города Рыбинска»
(http://edu.rybadm.ru).
В 2021 году продолжен выпуск сборников:
 материалы XХ открытой муниципальной конференции «950 лет Рыбинска: интеллектуальный, социальный и творческий потенциал
развития образовательных практик»,
 «Основные направления методической деятельности» МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,
 «Аннотации дополнительных профессиональных программ» МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».
 «Вами гордится Рыбинск», сборник по выпускникам – медалистам.
Электронные версии сборников выставлены на сайте «Образовательное пространство системы общего образования города Рыбинска».
Для организации и проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников напечатано – 4300 экземпляров материалов с
заданиями для участников по всем общеобразовательным предметам. А по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников
подготовлены и распечатаны Дипломы победителям и призёрам муниципального этапа – 1092 шт.
Также в течение 2021 года к мероприятиям, проводимым МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» и Департаментом
образования городского округа город Рыбинск, осуществлялась подготовка и печать организационных и сопроводительных материалов:
 брошюры (альбомы, сборники, программы развития, аннотации) – 206 экз.
 анкеты и материалы для слушателей – 100 экз.
 вывески, выставки, презентации – 31 экз.
 благодарности, дипломы, сертификаты участника – 268 экз.
 оформление дипломов финалистам и участникам художественного смотра-конкурса «Звёздный путь» - 479 экз.; «Звёздный путь для
малышей» - 707 экз.;
 сертификат методической активности – 623 экз.
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 журнал посещения занятий – 95 экз.
 удостоверение для слушателей – 400 экз.
 экспертные листы –200 экз.
 поздравления – 6 экз.
Ежемесячно формируются планы методической и образовательной деятельности МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»,
которые размещаются на официальном сайте организации.
В 2021 году методисты МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» делились опытом организации методического сопровождения
педагогов на мероприятиях разного уровня, по итогам которых оформлялись сборники материалов:
 Горшкова Н.Н., Чистякова К.В. Развитие цифровых компетенций педагогов как фактор повышения качества образовательной
деятельности. В сборнике: Евразийский образовательный диалог. материалы международного форума. Ярославль, 2021. С. 53-58.
 Карастелина С.В., Живанская Н.Л. Электронное обучение: проблемы и продуктивные практики. В сборнике: Евразийский
образовательный диалог. материалы международного форума. Ярославль, 2021. С. 96-102.
9-10 декабря 2021 года в г. Ярославле прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Пространство образования и
личностного развития: практики исследования и сотрудничества», на которой представили опыт:
 Шувалова Светлана Олеговна, к.п.н., директор, тема выступления: «Компетенции современного руководителя образовательной
организации: как быть успешным?»
 Шувалова Светлана Олеговна, к.п.н., директор, Семенова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научно-методической работе,
тема «Практики менторинга в подготовке участников профессиональных конкурсов»
По итогам конференции будет опубликован электронный сборник статей с последующей загрузкой в РИНЦ.
7.

Примерный расчет экономической эффективности деятельности учреждения на 29 декабря 2021 года

Примерный расчет экономической эффективности деятельности идет из контингента обслуживания МУ ДПО «Информационнообразовательный Центр». Обслуживаемый контингент (таблица 43)
Таблица 43
Всего кадров (чел.)
Итого (чел.)
руководящие
педагогические
учебно-вспомогательный
персонал
3435
292
2473
670
Сравнительный анализ состояния на начало и конец года: позитивные тенденции.
К числу позитивных тенденций в деятельности сотрудников МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» в 2021 году следует
отнести следующие:
8.
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Позиция «сетевой ме6тодист» присваивается, и в условиях использования электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий реализуется в процессе методического сопровождения педагогов.

Без замечаний осуществлена координация мероприятий школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.

Успешное завершение деятельности в статусе региональной инновационной площадки по теме «Реализация социокультурных практик в
образовательной деятельности для достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС».

Стабильно качественная работа по обеспечению методического сопровождения инновационной деятельности в муниципальной системе
образования, что отмечено на региональном уровне.

Сохраняется востребованность в реализации дополнительных профессиональных программ и познавательных конкурсов детей на платной
основе, что обеспечивает некоторую меру стабильности в хозяйственно-административной деятельности учреждения.


Выявление проблем и причин неудач, затруднений в работе
Значительной проблемой в деятельности организации стало введение ограничительных мероприятий в связи с распространение
коронавирусной инфекции, что повлекло за собой необходимость освоения новых ресурсов и способов взаимодействия с кадрами муниципальной
системы образования, наращивание цифровых компетенций методистов. Также были сложности с приобретением новых программных продуктов
и технических средств.

Отсутствие повышения заработной платы методистов с 2011 года и недостаточностью средств для стимулирования сотрудников в
условиях реализации эффективного контракта все более заметно приводит к снижению уровня квалификации сотрудников, наблюдается
увольнение профессионалов.

Наблюдается значительное наращивание объема труда из-за растущего вала внеплановых мероприятий, которые далеко не всегда
находятся в поле компетентности вопросов сотрудников учреждения. Это вызывает стрессовые ситуации, нарушение ритма работы.
9.


Постановка задач на 2022 год
Функционирование и развитие методического пространства городской системы образования
1. Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников для эффективного использования методов и средств
формирования функциональной грамотности обучающихся.
2. Содействовать освоению практик единой критериальной системы оценочной деятельности в педагогической деятельности и
совершенствования механизмов управления качеством на институциональном и муниципальном уровне.
3. Совершенствовать средства воспитательной деятельности в образовательной организации для успешной социализации и
самоопределения обучающихся
4. Осваивать и развивать новые способы профессиональной коммуникации в педагогической среде: профессиональные обучающиеся
сообщества, методические объединения, сетевые сообщества, группы профессионального партнерства
Задачи деятельности, направленные на совершенствование методического сервиса
1. Развивать практики сетевого взаимодействия в процессе реализации муниципальной программы поддержки школ,
демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты.
2. Разработать модель и освоить новые практики наставничества в обеспечении методической поддержки кадров.
3. Совершенствовать функциональные возможности специалистов муниципальной методической службы для конструирования
индивидуальных образовательных сред педагогов.

10.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию
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Приложение
Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования,
подлежащей самообследованию
Значения
показателя

Единица
измерения

558 / 100

человек / %

–

человек / %

–

человек / %

21

единиц

1.4.1 Программ повышения квалификации

21

единиц

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки

–

единиц

11

единиц

11

единиц

–

единиц

100

%

–

%

2 / 9,09

человек / %

13 /59

человек / %

N
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
Количество
реализуемых
дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

Количество
разработанных
дополнительных
профессиональных программ за отчетный период
1.5.1 Программ повышения квалификации
1.5

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки
1.6

1.7

1.8

1.9

Удельный
вес
дополнительных
профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития науки,
техники и технологий в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ
Удельный
вес
дополнительных
профессиональных
программ, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период повышение квалификации или профессиональную
переподготовку,
в
общей
численности
научно-
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педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
1.10
16 / 72,7
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
11 чел /50
1.10.2 Первая
5 /22,7
Средний
возраст
штатных
научно-педагогических
1.11 работников
организации
дополнительного
48
профессионального образования
Результативность
выполнения
образовательной
1.12 организацией муниципального задания в части реализации
100
дополнительных профессиональных программ
2.
Научно-исследовательская деятельность
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

2.12

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период
Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

человек / %
человек / %
человек / %
лет

%

–

единиц

–

единиц

2

единиц

–

единиц

–

единиц

1

единиц

0

тыс.руб.

0

тыс.руб.

–

%

–

%

9

единиц

1

единиц

92

2.13

Количество
подготовленных
научных
и
научнопедагогических кадров высшей квалификации за отчетный
период

2.14

Численность/удельный
вес
численности
научнопедагогических работников без ученой степени - до 30 лет,
кандидатов наук - до 35 лет,
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научнопедагогических работников

2.15
3
3.1
3.2

3.3
4.

0/0%
0/0%
0/0%

Число научных журналов, в том числе электронных,
–
издаваемых образовательной организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
2244,8
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
102,03
одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
102,03
научно-педагогического работника
Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
4.1 образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
4.1.1
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
4.1.2
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
4.1.3
безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего
4.2
количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая
4.3
учебники и учебные пособия)
4.4

1

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

единиц

%

единиц

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

6,6

кв. м

-

кв. м

6,6

кв. м

-

кв. м

5

единиц

8

единиц

-

%
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