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Справка 
об итогах работы районных педагогических сообществ 

в 2020/2021 учебном году. 

Цель деятельности педагогического сообщества - создание условий для 
развития профессиональной, информационной, коммуникативной 
компетенций, творческих способностей педагогов и повышения их 
квалификации. В 2020/2021 учебном году в районной системе образования 
работали 16 предметных педагогических сообществ. В соответствии с 
приказом управления образования, молодёжи и спорта от 3 сентября 2020 года 
№ 149 заседания РПС проводились 3 раза в год, кроме РПС учителей ОБЖ, 
технологии и искусства, которые проводились по 2 раза. Все заседания были 
проведены в дистанционном режиме в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции. На заседания 
РПС, которые проходили в январе-феврале 2021 года, учителя снимали свои 
уроки на видео и участники заседаний РПС смотрели и обсуждали 
представленные уроки на платформе TEAMS. 

Многоплановая работа с учителями была проведена руководителем РПС 
учителей русского языка и литературы Басовой И. И. Учителя этих предметов 
приняли участие в четырех методических региональных конкурсах по 
русскому языку и литературе. В сентябре 2020 года организовали участие 
школьников во Всероссийском конкурсе сочинений, а также ещё в 3 
региональных конкурсах по литературе. Руководитель РПС проводила 
консультации учителей по подготовке и проведению в феврале 2021 года 
сочинений для выпускников 9 и 11 классов. Басова И.И. являлась 
председателем жюри всех проходивших методических конкурсов для 
педагогов на муниципальном уровне и всех ученических конкурсов 
сочинений. Проводит заседания РПС на высоком теоретическом и 
методическом уровнях с разборкой сложных вопросов ЕГЭ. Также на высоком 
методическом и практическом уровнях проходили заседания РПС учителей 
математики, с разборкой трудных вопросов  по ЕГЭ, Всегда информационно 
насыщенными, с обращением к конкретной практике применения проходили 
РПС учителей биологии и химии- руководитель Моисеева Н.А., истории и 
обществознания- руководитель Головашкина И.В. , начальных классов - 
руководитель  Мальцева  Г. А., воспитателей дошкольных образовательных 
организаций - Журавлева В. А. 

Все учителя муниципальной системы образования являются членами 
своих предметных РПС и принимают в них участие через показ открытых 
уроков, выступления с докладами и сообщениями на заседаниях РПС, 
обобщением своего опыта работы, разработками авторских различных курсов 
и программ. Заседания районных педагогических сообществ учителей - 
предметников помогают учителям своевременно знакомиться с новыми 
направлениями в развитии образования, современными нормативными 
документами, в ликвидации отдельных профессиональных дефицитов, 
способствуют развитию поисково-исследовательской деятельности.  



Руководители РПС ведут установленную документацию: протоколы 
заседаний, сведения о темах по самообразованию, банк данных об учителях 
сообщества,  график  повышения квалификации, адреса профессионального 
опыта членов сообщества, информацию об учебных программах и их учебно- 
методическом обеспечении,  сведения о профессиональных потребностях 
учителей, составляют планы работы РПС на год. 

В результате участия педагогов в работе педагогических 
профессиональных сообществ происходит развитие профессиональных и 
личностных контактов, развитие мобильности педагогических ресурсов в 
процессе взаимодействия как внутри педагогического сообщества, так и в 
процессе общения с другими объединениями.  В результате участие учителей 
в работе профессиональных сообществ происходит информационное 
взаимообогащение в ходе проведения встреч, семинаров, презентаций, 
конференций и других форм профессионального общения членов сообщества. 

По результатам мониторинга уровня профессионального роста на конец 
учебного года в системе образования района работали 79 педагогов с высшей 
квалификационной категорией или 30 %. 135 педагогов с первой категорией 
или 50%, 29 педагогов или 11% соответствовали должности. Всего 23 педагога 
или 9% не имели квалификационных категорий. Это учителя, которые пришли 
работать в образовательные учреждения недавно. Педагогов в возрасте 55 лет 
и старше 33%. 

Рекомендации: 
Руководителям РПС: 
- при планировании работы РПС на новый учебный год уделить

внимание подготовке учителей в условиях дистанционного обучения; 
- при планировании открытых уроков членов РПС обращать внимание

на использование учителями современных образовательных технологий в 
соответствии с требованиями ФГОС, Концепциями преподавания предметов; 

- рассматривать проблемы, связанные с наличием отдельных
профессиональных дефицитов, вести учет этих дефицитов с целью 
своевременного оказания методической помощи, больше внимания уделять 
молодым специалистам в овладении профессиональным мастерством. 

- разрабатывать методические рекомендации в помощь педагогам по
новым направлениям и организовывать их исполнение. 

- организовать проведение собственных конкурсов, соревнований по
предметам. 

Справку составила специалист управления образования, молодежи и спорта 
Горбачева Т. М. 




