
Справка  

по итогам мониторинга профессионального развития  

педагогических работников общеобразовательных учреждений Ферзиковского 

района 

На основании приказа Отдела образования и молодежной политики администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский 

район» от 20 июля 2021 года № 194 «Об утверждении Положения о муниципальной 

системе обеспечения профессионального развития педагогических работников 

образовательных учреждений муниципального района «Ферзиковский район» Калужской 

области» методическим кабинетом Отдела образования проведен мониторинг 

профессионального развития педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Ферзиковского района. 

№ 
п/п 

Критерий Показатель Методика расчета 

индикатора (единица 

измереиия) 

2020-2021 
учебный год 

1. По учету педагогических 

работников района, 

прошедших диагностику 

профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников района, 

участвовавших в диагностике 

профессиональных дефицитов 

на региональном уровне от 

общего количества 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений района 

(ЧПдп/ЧП)х100, где ЧПдп - 

число педагогических 

работников района, 

участвовавших в 

диагностике 

профессиональных 

дефицитов; ЧП - общее 

число педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений района (%) 

 

19,4% 

(38/196) 
 

2. По обеспечению участия 

педагогических работников 

в мероприятиях по 

повышению 

профессионального 

мастерства 

Доля педагогических 

работников, прошедших КПК, 

разработанные на основе 

диагностики 

профессиональных дефицитов, 

от общего количества 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений района 

(ЧПэд/ЧП)х100, где ЧПэд - 

число педагогических 

работников, вовлеченных в 

экспертную деятельность, 

ЧП - общее число 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений района (%) 

 
18,4% 

(36/196) 

Доля педагогических 

работников, своевременно (в 

течение 3-х лет) повысивших 

профессиональный уровень на 

курсах повышения 

квалификации, от общего 

количества педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений района 

(ЧПпк/ЧП)х100, где ЧПпк - 

количество педагогических 

работников, своевременно 

повысивших 

профессиональный уровень 

на курсах повышения 

квалификации; ЧП - общее 

число педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений района (%) 

100% 
(196/196) 

3. По реализации сетевого 

взаимодействия педагогов 

(методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ педагогов) на 

муниципальном уровне 

Доля педагогов, включенных в 

сетевые сообщества, от общего 

числа педагогов 

(ЧПсс/ЧП)х100, где ЧПсс - 

число педагогических 

работников, включенных в 

сетевые сообщества, ЧП - 

общее число 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений района (%) 

 
 

88,3% 
173/196 



4. 

 

По поддержке молодых 

педагогов/ реализации 

программ наставничества 

педагогических работников 

Доля молодых педагогов, 

охваченных мероприятиями в 

рамках проектов по поддержке 

молодых педагогов, в том числе 

региональных, от общего числа 

молодых педагогов 

(ЧПпм/ЧП)х100, где ЧПпм - 

число молодых педагогов, 

охваченных мероприятиями 

в рамках проектов по 

поддержке молодых 

педагогов, в том числе 

региональных, ЧП - общее 

число молодых педагогов 

общеобразовательных 

учреждений района (%) 

 
77,8% 
21/27 

 Количество индивидуальных 

программ наставничества, 

разработанных 

общеобразовательными 

учреждениями 

Количество 

индивидуальных программ 

наставничества, 

разработанных 

общеобразовательными 

учреждениями (ед.) 

7 

 Доля педагогов, участвующих в 

программах наставничества и 

вовлеченных в экспертную 

деятельность, от общего числа 

педагогов 

(ЧПпн/ЧП)х100, где ЧПпн - 

число педагогических 

работников, участвующих в 

программах наставничества 

и вовлеченных в 

экспертную деятельность, 

ЧП - общее число 

педагогических работников 

общеобразовательных 

учреждений района %  

27,6% 
54/196 

5. По выявлению кадровых 

потребностей в 

образовательных 

организациях региона 

Количество вакансий 

педагогических работников в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

Количество вакансий 

педагогических работников в 

общеобразовательных 

учреждениях района (ед.) 

12 

 

Анализ результатов 

1. Учет педагогических работников района, прошедших диагностику 

профессиональных дефицитов педагогических работников  

Диагностику профессиональных дефицитов в 2020/2021 учебном году прошли 32 

педагогических работника общеобразовательных учреждений Ферзиковского района в рамках 

курсов повышения квалификации педагогических работников по совершенстованию предметных 

и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотноси 

обучающихся) «Учитель будущего», реализуемых ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий». Программу 

обучения не завершили 2 педагога (Бронцевская СОШ - по биологии, Кольцовская СОШ – по 

географии). 

Школа 
Количество участников по предметам  Всего  

Математика Русский 

язык 

Физика Химия, 

биология 
 

МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа»   

1  1 1 3 

Ш
Н

О
Р

 /
 Ш

Н
С

У
 

МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа»   

1 1   2 

МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа»   

1 1 1  3 

МОУ «Бронцевская средняя 1 1 1 2 5 



общеобразовательная школа 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа»   

1 2 1 1 5 

МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа»   

1 1  1 3 

МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа»   

1 1  1 3 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа»   

    3 

МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа»   

  1 1 2  

МОУ «Красногороденская 

основная общеобразовательная 

школа»   

 1   1  

МОУ«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»   

1   1 2  

В соответствии с письмом статс-секретаря – заместителя руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки С.М. Рукавишникова от 

21.08.2020 № 05-63 «О проведении в 2020 году апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций» в сентябре-октябре 2020 года была проведена 

апробация модели оценки компетенций работников образовательных организаций (далее 

– апробация). В апробации приняли участие 2 директора и 4 учителя начальных классов 

общеобразовательных учреждений Ферзиковского района (Ферзиковская, Дугнинская 

СОШ). 

На 2021/2022 учебный год Отделом образования подана заявка на обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя». Перед 

началом обучения проводится тестирование учителей для решения задач по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. Список обучающихся КПК сформирован из числа учителей школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты. 

Школа 

 Количество участников по 

предметам  

Всего  
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МОУ «Авчуринская средняя 

общеобразовательная школа»   

 2  1   3 

Ш
Н

О
Р

/ 
Ш

Н
С

У
 

МОУ «Аристовская средняя 

общеобразовательная школа»   

    1  1 

МОУ «Бебелевская средняя 

общеобразовательная школа»   

 2  1   2 

МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа 

1   1   2 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа»   

 1  1   2 

МОУ «Кольцовская средняя 

общеобразовательная школа»   

1 1    1 3 

МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа»   

1    1 1 3 



МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа»   

  1  1  2 

МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа»   

1      1  

МОУ «Красногороденская 

основная общеобразовательная 

школа»   

1    1  2  

 

Рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1. Организовать обучение педагогических работников в ГАОУ ДПО «КГИРО» 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

(модули), направленным на устранение предметных затруднений, выявленных по 

результатам тестирования учителей; 

1.2. Оказать методическое сопровождение профессионального саморазвития 

учителей в целях устранения профессиональных затруднений. 

 

2. Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях по 

повышению профессионального мастерства (прохождение курсовой подготовки) 

 Педагогические работники общеобразовательных учреждений района регулярно 

повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 100% 

педагогических работников своевременно повышают квалификацию по профилю 

преподаваемого предмета (не реже 1 раза в 3 года). Большинство педагогов проходят 

курсы повышения квалификации на базе Калужского государственного института 

развития образования (ГАОУ ДПО «КГИРО»).  Незначительная часть педагогов 

повышает свой уровень дистанционно на базе учреждений дополнительного 

профессионального образования других регионов из-за транспортной удаленности. 

Повышение квалификации 

З
ая

в
к
а 

н
а 

 2
0
2
1
 г

о
д

 

П
р
о
й

д
ен

о
 в

 2
0
2
0
/2

0
2
1
 

у
ч

.г
о
д

у
 

П
р
о
й

д
ен

о
 в

 р
ам

к
ах

 К
П

К
 

«
У

ч
и

те
л
ь
 б

у
д

у
щ

ег
о
»
 

К
П

К
 д

л
я
 п

ед
аг

о
го

в
 

Ш
Н

О
Р

 

Руководитель образовательной организации 4  5   

Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации 4 
5 

 1 

Заместитель руководителя по воспитательной работе 

образовательной организации 2 
 13 

  

Учитель начальных классов 14  3  3 

Учитель химии и биологии 3 8  9 1 

Учитель музыки, изобразительного искусства и МХК 3  7   

Учитель английского языка 7 6   1 

Учитель французского языка 1     

Учитель немецкого языка 1 1    

Учитель информатики 4  2   

Учитель истории, обществознания 4  3  1 



Учитель географии 4  2   

Учитель основ безопасности жизнедеятельности 4  5   

Учитель математики 8 5  9 5 

Учитель русского языка и литературы 9 8  9 6 

Учитель технологии 7  6   

Учитель физики 0 4  5 1 

Учитель физической культуры 5  4   

Учитель преподающий ОПК в рамках курса ОРКСЭ 1 1    

Учитель преподающий ОРКСЭ и ОДНКНР 2  1   

Педагоги, работающие на летних площадках и вожатые 0  8   

Педагоги, реализующие учебную программу "Шахматы" в 

образовательных организациях 4 
 3 

  

Педагоги, реализующие требования ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 
5 

 6 
  

Дистанционные образовательные технологии: внедрение, 

цифровые инструменты, педагогическое проектирование  
2 

7  
  

Лингво-методические основы формирования вторичной 

языковой личности: эффективные практики организации 

обучения детей-инофонов  
0 

  

  

Технологии и методы проектирования различных видов 

развивающей деятельности обучающихся: стратегии 

смыслового чтения и формирования читательской грамотности 

как метапредметный результат образования в основной школе  

0 

  

  

Организация социально-педагогической работы с детьми 

мигрантов и вынужденных переселенцев по их адаптации и 

социально-культурной интеграции в образовательное 

пространство Калужской области  

0 

  

  

Педагогические работники, занимающиеся разработкой 

педагогических проектов (на конкурсы, аттестацию и гранты) 
0 

  
  

Другие 0  27   

Профессиональная переподготовка (на внебюджетной основе)    

Технология   1   

Начальные классы  2   

Педагог-психолог  1   

Учитель-логопед/дефектолог  1   

География  1   

Стоит отметить, что при формировании годовых заявок на курсовую подготовку 

общеобразовательные учреждения не указывают курсы повышения квалификации, 

направленные:  на работу с одаренными детьми; на формирование читательской и 

функциональной грамотности. 

Рекомендации: 

Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- при формировании заказа на повышение квалификации учитывать 

профессиональные дефициты, в том числе выявленные на основе анализа результатов 



оценочных процедур; 

- обеспечить своевременное прохождение курсовой подготовки по предметам; 

- включить в заявку курсы, направленные на формирование читательской и 

функциональной грамотности, а также на работу с одаренными детьми. 

 

3. Реализация сетевого взаимодействия педагогов (методических 

объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне   

В целях формирования единого образовательного и методического пространства 

Ферзиковского района, создания ресурса для повышения качества образования, 

профессионального развития, устранения профессиональных дефицитов педагогических 

работников ежегодно приказом Отдела образования утверждается перечень районных 

методических объединений. 

Районные методические объединения, утвержденные в 2020/2021 учебном году: 
№ Районное методическое объединение 

(РМО) 

Руководитель РМО Место работы 

1 РМО учителей начальных классов Чибова Оксана 

Владимировна 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

2 РМО учителей русского языка и 

литературы 

Силаева Маргарита 

Александровна 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

3 РМО учителей математики Галущак Елена 

Владимировна 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

4 РМО учителей истории и обществознания Шкрябенкова Галина 

Сергеевна 

МОУ «Дугнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

5 РМО учителей биологии и химии Селезнѐва Наталья 

Николаевна 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

6 РМО учителей географии Винокуров Андрей 

Викторович 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

7 РМО учителей иностранного языка Овсянникова Елена 

Михайловна 

МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

8 РМО учителей физики Рыжова Нина 

Анатольевна 

МОУ «Бронцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

9 РМО учителей ОБЖ Орехов Дмитрий 

Сергеевич 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

10 РМО учителей физкультуры Орехов Дмитрий 

Сергеевич 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

11 РМО учителей ИЗО Губарь Анна 

Олеговна 

МОУ «Сашкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

12 РМО учителей технологии Переселяк Светлана 

Владимировна 

МОУ «Грабцевская средняя 

общеобразовательная школа» 

13 РМО учителей ОРКСЭ Пивнева Наталья 

Анатольевна 

МОУ «Ферзиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

14 РМО учителей музыки Ефремова Ирина 

Вениаминовна 

МКОУ ДО «ЦДТ» 

Работа РМО строилась в различных формах: 

  заседания методических объединений; 

  круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам; 

  творческие отчеты педагогических работников и т.п.; 

  открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

  проведение предметных и методических недель школьного и районного уровня; 

  взаимопосещение уроков; 

 консультативная помощь. 



В рамках общеобразовательного учреждения главной структурой, организующей 

методическую работу учителей-предметников, является школьное методическое 

объединение (ШМО). 

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях Ферзиковского 

района работали следующие методические объединения: 
Школа ШМО 

МОУ «Авчуринская СОШ»   Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Классных руководителей 

  

МОУ «Аристовская СОШ» Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Классных руководителей 

Учителей начальных классов 

  

МОУ «Бебелевская СОШ»   Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Классных руководителей 

  

МОУ «Бронцевская СОШ» Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Классных руководителей 

  

МОУ «Грабцевская СОШ» Начальных классов 

Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Классных руководителей 

  

МОУ «Дугнинская СОШ» Естественно-научного и 

математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Классных руководителей 

Начальных классов 

  

МОУ «Кольцовская СОШ»   Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Начальных классов 

  

МОУ «Красногороденская ООШ»   Учителей предметников основной школы 

Учителей начальных классов 

Классных руководителей 

  

МОУ «Октябрьская СОШ» Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Начальных классов 

  

МОУ «Сашкинская СОШ» Начальных классов 

Естественно-математического цикла 

Гуманитарного цикла 

Классных руководителей 

  

МОУ «Ферзиковская СОШ» Иностранного языка 

Истории, обществознания 

Математики, физики, информатики 

Начальных классов 

ОБЖ, технологии, физической культуры 

Химии, биологии, географии 

Классных руководителей 

Русского языка и литературы 



 
 

 

Рекомендации общеобразовательным учреждениям: 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями; 

- при согласовании планов работы ШМО, индивидуальных планов педагогов особое 

внимание уделить: 1) вопросам работы с одаренными и высокомотивированными 

обучающимися; 2) работе со слабоуспевающими учащимися; 3) устранению кадровых 

дефицитов; 

- обеспечить активное участие педагогов в работе районных методических объединений.  

 

4. Поддержка молодых педагогов, реализация программ наставничества 

педагогических работников 

На 01.09.2020 года в общеобразовательных учреждениях района работает 27 

молодых педагогов в возрасте до 30 лет. В Отделе образования ведется база данных 

молодых педагогов. Организован Совет молодых педагогов Ферзиковского района. 

Председателем Совета является Рогова Карина Евгеньевна, учитель географии, биологии, 

химии МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа». Совет оказывает 

молодым специалистам помощь в повышении образовательного уровня, своевременной 

профессиональной подготовки, добивается соблюдения установленных 

законодательством льгот, разъясняет условия прохождения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности или установления 

квалификационной категории, способствует удовлетворению социально-культурных 

интересов молодых педагогов. 

В целях оказания помощи начинающим учителям в профессиональной адаптации, 

повышения методического уровня преподавания предмета и стимулирования мотивации 

творческого саморазвития молодых специалистов в школах создана система 

наставничества. Педагоги-наставники способствуют раскрытию профессионального 

потенциала молодого специалиста, привлекают его к участию в общественной жизни 

коллектива, содействуют развитию его творческих способностей и профессионального 

мастерства.  

Закрепление наставников за молодыми специалистами в образовательных 

учреждениях МР «Ферзиковский район» в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО молодого 

специалиста 

ОУ Преподаваем

ый предмет 

Стаж 

работы 

(лет) 

ФИО 

наставника 

Должность Наличи

е 

индиви

дуальн

ых 

програ

мм/ 

планов 

наставн

ичества 

1 Мельник 

Влада 

Алексеевна 

МОУ 

«Авчуринская 

СОШ» 

История, 

обществозна

ние 

1 Цыганова 

Л.Г. 

Зам. 

директора  

по УВР 

Да 

2 Антипова 

Дарья 

Валерьевна 

МОУ 

«Аристовская 

СОШ» 

Математика 0 Куксарева 

О.А. 

Директор Да 

3 Ракчеева МОУ Начальные 0 Марченкова Зам. Нет  



Софья 

Александровна 

«Аристовская 

СОШ» 

классы Е.В. директора  

по ВР 

4 Галкина 

Наталья 

Константинов

на 

МОУ 

«Бебелевская 

СОШ» 

Русский 

язык и 

литература 

0 Портненко 

С.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Да 

5 Рогова Карина 

Евгеньевна 

МОУ 

«Бебелевская 

СОШ» 

Биология, 

химия, 

география 

2 Бабонина 

С.Н. 

Зам. 

директора  

по УВР 

Да 

6 Зубкова Анна 

Андреевна 

МОУ 

«Дугнинская 

СОШ» 

Педагог-

психолог 

2 Ходырева 

Ю.В. 

Зам. 

директора  

по УВР 

Да 

7 Колчина 

Наталья 

Григорьевна 

МОУ 

«Дугнинская 

СОШ» 

Педагог-

психолог 

0 Шкрябенкова 

Г.С. 

Учитель 

истории 

Да 

8 Бабенко Раиса 

Васильевна 

МОУ 

«Кольцовская 

СОШ» 

Английский 

язык 

0 Степанова 

И.В. 

Зам. 

директора  

по УВР 

Нет 

9 Алиева Тетей 

Гусеновна 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Английский 

язык 

0 Воробьева 

Л.А. 

Директор Нет  

10 Зиновина 

Анастасия 

Павловна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Начальные 

классы 

2 Чибова О.В. Учитель 

начальных 

классов 

Нет 

11 Кайтмазов 

Артур 

Игоревич 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Английский 

язык 

0   Нет 

12 Шаманская 

Вера 

Владимировна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Педагог-

организатор 

1 Горячева 

Е.В. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Нет 

13 Пономарева 

Александра 

Евгеньевна 

МОУ Красно-

городенская 

ООШ» 

Начальные 

классы 

 Забродина 

Н.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Да  

 

Начинающие педагоги участвуют в региональной смене «Молодой педагог. 

Открытие»,  Декаде  молодого педагога области, областном туристическом слете.  В 

областном конкурсе профессионального мастерства «Я в педагогике нашел свое 

призвание…»  учитель химии Ферзиковской школы Шошина Ксения Александровна в 

2018 году стала победителям среди педагогов Калужской области в номинации «Лучший 

молодой учитель», в 2019 году педагог-психолог этой же школы Кравец Екатерина 

Владимировна стала призером в номинации «Лучший педагог-психолог», в 2021 году 

Рогова Карина Евгеньевна, учитель географии, биологии и химии Бебелевской школы – 

призером в номинации  «Лучший молодой учитель».   

Ежегодно на районном августовском совещании проводится чествование молодых 

специалистов, вручение им трудовых книжек  со словами напутствия от педагогов-

ветеранов. Молодые педагоги проводят открытые уроки, посещают уроки своих коллег в 

рамках Недели открытого урока, делятся опытом на районной конференции «Панорама 

методических идей», принимают участие в районном конкурсе «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Молодой учитель года»  и других.  

Участие молодых педагогов в мероприятиях  

областной Декады молодого педагога 08-12.02.2021 г. 

 
Дата  Название мероприятия ФИО участников  Место работы Должность 

08.02 Открытие Декады Ракчеева Софья МОУ Учитель 



Александровна «Аристовская 

СОШ» 

начальных 

классов 

Алиева  

Бесира 

Исабековна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Зиновина 

Анастасия 

Павловна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

09.02 Практико-ориентированный 

онлайн-семинар «Применение 

вэб-технологий на уроках 

русского языка и литературы: 

виртуальная доска Padlet, тетрадь 

Sky-smart» 

Галкина Наталья 

Константиновна 

МОУ 

«Бебелевская 

СОШ» 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

09.02 Интерактивный семинар 

«Смартфон – друг учителя?» Как 

использовать гаджеты на уроках, 

какие приложения могут 

разнообразить урок, как ввести 

новые формы контроля? 

Пономарева 

Александра 

Евгеньевна 

МОУ 

«Красногороде

нская ООШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Мельник Влада 

Алексеевна 

МОУ 

«Авчуринская 

СОШ» 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

09.02 Практико-ориентированный 

онлайн-семинар «Пути 

повышения мотивации учащихся 

средней школы к изучению 

иностранных языков» 

Алиева Тетей 

Гусеновна 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Бабенко Раиса 

Васильевна 

МОУ 

«Кольцовская 

СОШ» 

Учитель 

английского 

языка  

10.02 Онлайн-семинар «Использование 

практико-ориентированных 

технологий как инструмента 

формирования положительной 

мотивации к учебной 

деятельности 

Зиновина 

Анастасия 

Павловна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Пономарева 

Александра 

Евгеньевна 

МОУ 

«Красногороде

нская ООШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Ракчеева Софья 

Александровна 

МОУ 

«Аристовская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Алиева  

Бесира 

Исабековна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Кочергина 

Мария 

Александровна 

МОУ 

«Грабцевская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

 Интерактивная лекция 

«Организация процесса 

воспитания с использованием 

потенциала школьной 

предметно-эстетической среды» 

Мельник Влада 

Алексеевна 

МОУ 

«Авчуринская 

СОШ» 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

11.02 Онлайн-семинар «Формирование 

естественно-научной 

грамотности обучающихся через 

урочную и внеурочную 

деятельность» 

Рогова Карина 

Евгеньевна 

МОУ 

«Бебелевская 

СОШ» 

 

Учитель 

географии, 

биологии, 

химии 

11.02 Онлайн-семинар «Возможности 

использования информационно-

образовательных ресурсов (ЭОР) 

Мельник Влада 

Алексеевна 

МОУ 

«Авчуринская 

СОШ» 

Учитель 

истории и 

обществозна



в профессиональной 

деятельности молодых 

педагогов» 

ния 

Алиева  

Бесира 

Исабековна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

12.02 Онлайн-консультация для 

молодых педагогов 

«Особенности работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении» 

Мельник Влада 

Алексеевна 

МОУ 

«Авчуринская 

СОШ» 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Ракчеева Софья 

Александровна 

МОУ 

«Аристовская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

Зиновина 

Анастасия 

Павловна 

МОУ 

«Ферзиковская 

СОШ» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Участие молодых педагогов 

в работе районных методических объединений, областных семинарах, встречах  

Мероприятие Количество участников 

РМО учителей-предметников:  

- учителей начальных классов 4 

- учителей русского языка и литературы 3 

- учителей математики 3 

- учителей иностранного языка 4 

- учителей истории и обществознания 2 

- учителей географии 1 

- учителей физики 1 

- учителей физической культуры 1 

Семинары ГАОУ ДПО КО «КГИРО» для начинающих 

педагогов-психологов 

3 

Встреча начинающих педагогов с министром 

образования и науки Калужской области 

4 

Публикации в газете ГАОУ ДПО «Калужский 

государственный институт развития образования» 

«Молодой педагог плюс. До и после.» 

4 

*Из 27 молодых педагогов в возрасте до 30 лет 5 человек находятся в декретном 

отпуске 

В 2019 г. состоялась очередная встреча за круглым столом молодых педагогов 

Ферзиковского района с  заведующей Отделом образования.  Встреча проходила в 

формате делового разговора, где начинающие специалисты могли задать волнующие их 

вопросы и получить ответы на них, могли также пообщаться друг с другом, обменяться 

мнениями. Для составления банка данных успешности работы было проведено 

анкетирование с целью выявления положительного в методической работе и определения 

проблем, над которыми надо работать. Кроме того, при непосредственном участии 

молодых педагогов намечен план совместных мероприятий на предстоящий период. 

Таким образом, целенаправленная работа с молодыми специалистами способствует 

своевременной адаптации, вовлечению их в жизнь учреждения, продолжению традиций. 

Рассмотрение данной работы в системе позволит решить задачу профессионального 

становления молодых педагогов, повышать их профессиональную компетентность, 

помочь им в самоанализе, самоорганизации своего развития. 

 

Рекомендации: 



1. Районному методическому кабинету: 

1.1 Активизировать  работу Совета молодых педагогов образовательных 

учреждений района. 

1.2 Активизировать  участие молодых специалистов в различных творческих 

конкурсах, мероприятиях. 

2. Администрации ОУ: 

2.1.  Уделить особое внимание системе работы с молодыми педагогами.  

2.2. Продолжить работу по обобщению и распространению опыта учителей, чья 

педагогическая деятельность свидетельствует о высоком уровне 

профессионального мастерства. 

2.3. Организовать взаимопосещение молодыми педагогами уроков и внеклассных 

мероприятий коллег. 

 

5. Выявление кадровых потребностей в общеобразовательных 

учреждениях муниципального района «Ферзиковский район» 

В муниципальном районе «Ферзиковский район» действует 12 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Отделу образования и молодежной 

политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

района «Ферзиковский район». 

По предварительным данным в образовательных учреждениях муниципального 

района «Ферзиковский район» на 2021 – 2022 учебный год прогнозируется наличие 

вакансий педагогических работников: 13 вакансий учителей и специалистов – в 6 

общеобразовательных учреждениях. 

Таким образом, наиболее востребованными (с учетом работающих пенсионеров) 

являются учителя математики и физики.  

 
Сведения о вакантных местах в образовательных учреждениях  

муниципального района «Ферзиковский район»  на 01.09.2021                                       

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Наименован

ие вакансии 

Колич

ество 

вакан

тных 

мест 

Возможн

ость 

совмести

тельства 

(+/-) 

Размер 

оплаты труда 

на вакантном 

месте 

Информация о 

предоставляемом 

жилье (+/-) 

 МОУ «Авчуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Цибулаев 

Кирилл 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

1 + Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Авчуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Цибулаев 

Кирилл 

Александрович 

Учитель 

биологии, 

географии и 

химии 

1 + Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Авчуринская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Цибулаев 

Кирилл 

Александрович 

Учитель 

физики 

1 + Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Бебелевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Павлыш 

Елена 

Короглыевна 

 

Учитель 

математики  

и 

информатики 

1 + Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Грабцевская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Толкачев 

Александр 

Викторович 

Учитель 

начальных 

классов 

1 - Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Грабцевская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Толкачев 

Александр 

Викторович 

Учитель 

физики 

1 + Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 



 МОУ «Грабцевская  

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Толкачев 

Александр 

Викторович 

Учитель 

математики 

1 - Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Сашкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Губарь 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

физики 

1 + Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Сашкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Губарь 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

1 - Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Ферзиковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Романова 

Елена 

Константиновна 

Учитель 

математики 

1 

 

- Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Ферзиковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Романова 

Елена 

Константиновна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

1 

 

- Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 МОУ «Ферзиковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»   

Романова 

Елена 

Константиновна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

1 

 

- Согласно 

тарификации 

Иногородним 

оплачивается найм 

жилья 

 

Рекомендации  руководителям МОУ «Авчуринская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ «Бебелевская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Грабцевская 

средняя общеобразовательная школа», МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная 

школа», МОУ  «Ферзиковская средняя общеобразовательная школа».  

Перечень мер (мероприятий), способствующих  привлечению педагогических 

кадров в общеобразовательные учреждения: 

1. Разработка дорожной карты развития кадрового потенциала образовательного 

учреждения с учетом профессиональных стандартов.  

2. Проведение ежегодного анализ педагогического состава для выявления кадрового 

дефицита, прогноза общей потребности в кадрах, оценки движения кадров. 

3. Составление индивидуального плана для педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования по необходимым для школы 

направлениям. 

4. Привлечение при необходимости специалистов из других территорий, в том числе 

при помощи программ «Земский учитель» и «Учитель для России». 

5. Посещение мероприятий, проводимых в рамках профориентационной работы, в 

том числе «Ярмарки профессий» и привлечение молодых специалистов, оказание им мер 

поддержки. 

6. Организация работы по привлечению выпускников образовательных учреждений 

муниципального района «Ферзиковский район» к участию в целевом обучении по 

педагогическим специальностям. 

7. Разработка профориентационных мероприятий, направленных на работу с 

обучающимися, ориентированными па получение педагогической профессии. 

8. Использование возможностей СМИ и специализированных платформ для 

привлечения педагогических кадров в образовательные учреждения муниципального 

района «Ферзиковский район». 

9. Использование сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

муниципального района «Ферзиковский район». 

 

Заведующая  

Отделом образования                                              Р.В. Ступоченко 

              


