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Уважаемые коллеги!
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы
ждем приближение праздника и, по традиции, подводим итоги. С уверенностью можно сказать, что уходящий год для института был важным и результативным.
В 2021 ГБОУ ИРО получил статус федеральной инновационной площадки; стал лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны 2021» в номинации Лучшая организация дополнительного профессионального образования; лауреатом Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров - 2021», образовательные программы института вошли в федеральный перечень
программ; педагоги Кубани занимают лидирующие позиции в общероссийских профессиональных конкурсах и I место в конкурсе «Воспитатель года»; мы провели, впервые в этом
году, I форум классных руководителей ОО и СПО.
Искренне благодарю вас за трудовые, учебные и научные успехи, за сохранение традиций и приумножение достижений. Уверена, что в 2022 году нас ждут новые свершения и
победы, проекты и творческие инициативы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия,
пусть все начинания будут успешными! Цените приятные моменты, дарите друг другу
добро. Пусть наступающий год принесёт счастье вам и вашим близким!

Ректор ГБОУ «Институт развития образования
Краснодарского края»
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Т.А. Гайдук

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам мониторинга реализации
ФГОС основного общего образования в образовательных организациях Краснодарского края с параметрами по работе ШНОР / ШССУ
(по состоянию на июнь 2021 г.)

1. Актуальность исследования
 Исследование эффективности реализации образовательными организациями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
проводилось в соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края от 25.12.2018 г. № 4606 и письмом Министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 08.06.2021 г. № 01 – 20/2867.
Цель исследования – изучение эффективности реализации ОО федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО).
Основными задачами исследования готовности общеобразовательных организаций к
введению ФГОС СОО стали:
 определение потребности педагогов-предметников и сотрудников административно-управленческого персонала в повышении квалификации по ФГОС СОО;
 обеспеченность ОО условиями для реализации ФГОС СОО и ООО;
 определение степени использования учителями инструментов оценивания обучающихся в соответствии с ФГОС СОО;
 изучение спектра программ внеурочной деятельности, в том числе их региональной
составляющей.
Критерии для проведения мониторинга готовности ОО к введению ФГОС СОО были
разработаны отделом общего образования министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края совместно с ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – Институт).
В проведении опроса принимали участие непосредственно общеобразовательных организации из всех 44 муниципалитетов Краснодарского края. Ответственным за проведение
мониторинга в общеобразовательной организации назначался специалист общеобразовательной организации. Анализ полученных данных осуществлялся научно-исследовательским отделом Института.
Параметры, по которым проводился анализ мониторинга.
Общие сведения по ОО
Обеспечения непрерывности профессионального развития педагогических кадров
Условия реализации ФГОС:
Информационно образовательная среда;
Учебно-методическое и информационное обеспечение;
Наличие условий соответствия требованиям ФГОС;
Реализация ФГОС:
Cформированность универсальных учебных действий у обучающихся – метапредметных
результатов выпускников 9-х классов 2020 – 2021 учебного года;
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Cформированность универсальных учебных действий у обучающихся – метапредметных
результатов выпускников 10 – 11-х классов2020 – 2021 учебного года;
Виды работ, используемые учителем;
Деятельность школ с низкими образовательными результатами.
Внеурочная деятельность
Региональная внеурочная деятельность
Данный мониторинг предназначен не для контроля, а для помощи ОО при анализе
эффективности реализации ФГОС СОО, поэтому анализ проводился ОО самостоятельно в
соответствии с предоставленными критериями.
Результаты исследования
Всего в мониторинге приняло участие 1107 общеобразовательных организаций
Краснодарского края и 43 района, что позволяет делать общие выводы о системе реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Охвачено более 110 тысяч обучающихся Краснодарского края. По результатам мониторинга видно, что 56,71% учатся в 9-х классах, 22,91% 10-х классах и 20,38% 11-х классах, из одиннадцатиклассников обучаются по ФГОС ООО, ФГОС СОО 17583 человек
Всего в крае начнут реализацию в 10 классах в соответствии с ФГОС СОО 7978 педагогов, 1573 из них нуждается в повышении квалификации по ФГОС СОО что составляет
28.18% от показателя 2020 года (5582 человека)
Хотя вопросам повышения квалификации учителей в соответствии с ФГОС ООО в
крае уделяется достаточно большое внимание, что приводит к стабильному уменьшению
количества учителей, не прошедших курсы повышения квалификации до начала учебного
года, но проблема подготовки кадров к введению ФГОС СОО остается актуальной.
В исследуемых школах всего работает 7978 сотрудников административно – управленческого персонала, из них 1518 сотрудников нуждаются в повышении квалификации по
ФГОС СОО. Следует отметить, что показатели на данном рисунке не являются критериями
качества готовности, а только фиксируют сложившуюся ситуацию и масштаб процесса.
Доля сотрудников, нуждающихся в повышении квалификации, находится в пределах от 34% (директор) до 49% (заместители по воспитательной работе, что меньше, чем в
прошлом году на 8%.
Анализ информационно-образовательной среды показал, что наибольшую проблему
представляет наличие помещений, оборудованных для внеурочной деятельности, около
42% школ не обеспечены данным условием
11 школ не ведут электронный журнал, что меньше, чем в прошлом году на 10%.
Следует отметить, что при этом 56% школ ведут одновременно и бумажный и электронный
журнал, и почти 42% школ полностью перешли на электронные журналы.
Анализ уровня выполнения учебно-методического и информационного обеспечения
показал, что около 80% образовательных организаций имеют учебно-методического и информационного обеспечение, соответствующее ФГОС СОО.
В ходе исследования выявлено, что нормативное обеспечение в школах достаточное,
в более 80% школ есть необходимая документация.
Анализ показывает, что доля образовательных организаций, в которых универсальных учебных действий сформировано более, чем у 50 % обучающихся 9 – х, составляет
немногим более 60%.
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В качестве характеристики сформированности профессиональных умений у педагогов рассматривалось наличие разработанных педагогами программ курсов, методических и
дидактических материалов, а также электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для интерактивной доски. Больше всего школы разработали дидактических материалов.
Если же рассматривать среднее количество материалов на одного педагога, то на одного педагога приходится в среднем 21,2 материалов (в 2018 – 2019 учебном году было 4,46,
а в 2019 – 2020 9,7). Это показывает насколько значителен труд педагогов по подготовке к
введению ФГОС ООО.
Для оценивания межпредметной работы (по предметам разных предметных областей) наименее популярным у учителей является обратная связь с учеником с помощью
элементов формирующего оценивания, вторым по непопулярности стали карты наблюдений. В основном, учителями ведется работа по одному учебному предмету на диаграммах
выше. Однако, в некоторых школах данные инструменты совсем не используются.
Наименьшую популярность имеют индивидуальные проекты (не используется в 9-х классах
в 23% школ, в 10-х классах – 14 % школ, 11-х классах – 5 % школ).
Анализ внеурочной деятельности учащихся показал, что среднее общее количество
часов внеурочной деятельности на одного учащегося по каждому направлению (в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, включая интенсивы и курсы выходного
дня) в параллелях 5 – 9 классов находится примерно на уровне 73 часов в год, в параллелях
10 – 11 классов – 51 час в год. За последний год нагрузка внеурочной деятельностью находится в пределах 120 – 122 часов в год, что соответствует примерно 3,6 часам в неделю, так
же как и в 2019-2020 учебном году.
В крае успешно реализуется региональная составляющая внеурочной деятельности.
Ниже всего показатели по программам агрокласс и медицинское. Большее предпочтение
отдается казачьему образованию и агроклассу. Анализ региональной составляющей внеурочной деятельности показывает, что наибольший охват учащихся региональной составляющей отмечается в 5 и 9 классах, наименьшая нагрузка ложится на 10 – 11 классы.
Всего в проектной деятельности участвовало 88% учащихся 9 – 11 классов ОО Краснодарского края. Наиболее популярным направлением проектной деятельности (рисунок
33), как и в прошлые годы является исследовательское (44% учащихся) и информационное
(20% учащихся). 9 и 11 классы защищали в 2021 учебном году проектную деятельность по
всем направлениям, а в 10 классах оказалось не охвачено творческое направление проектной деятельности.
Необходимо продолжать мониторинг реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, чтобы своевременно обнаруживать возникающие проблемы и новые задачи, а также доводить информацию по найденным решениям до педагогической и управленческой общественности Краснодарского края.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам исследования проектной компетентности
специалистов ТМС Краснодарского края
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Исследование проектной компетентности специалистов территориальных методических служб (далее - ТМС) Краснодарского края осуществлялось Центром научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края в период с
17.06.2021 по 01.09.2021.
В исследовании принял участие 31 муниципалитет Краснодарского края. Исследованием был охвачен 281 специалист.
Основной целью исследования было определение наиболее успешных и требующих улучшений аспектов региональной стратегии развития кадрового корпуса территориальных методических служб (далее – ТМС) и выработка рекомендаций в области кадровой
политики, выбора форм подготовки специалистов ТМС, повышения их квалификации и
поддержки профессионального развития.
При проектировании исследования Центр научно-методической и инновационной
деятельности исходил из того, что проектная компетентность может рассматриваться как
интегративная характеристика субъекта деятельности, выражающаяся в способности и готовности человека к самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных сферах социальной практики.
При подведении итогов исследования использовался уровневый подход. Уровни
проектной компетентности специалиста и признаки их достижения представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Уровневая шкала сформированности проектной компетентности
специалиста ТМС
№

Уровень

Характеристика

1.

Нулевой (очень низкий)

Специалист не обладает знаниями в сфере проектной
деятельности или они имеют обрывочный характер, опыт
участия в разработке и реализации проектов отсутствует

2.

Первый
(базовый)

Специалист обладает базовыми знаниями в сфере проектной деятельности, опыт участия в разработке и реализации п проектов отсутствует

З.

Второй
(оптимальный)

Специалист обладает знаниями и умениями для управления несложными и типовыми проектами, имеет опыт участия в разработке проектов. Специалист способен выполнять
основные действия по управлению проектом в стабильной
среде, при невысоком уровне неопределенности, при небольшом количестве участников и заинтересованных сторон проекта
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4.

Третий
(высокий)

Специалист обладает знаниями и умениями для управления проектами повышенного уровня сложности. Специалист понимает специфику факторов, влияющих на реализацию проекта. Владеет умениями и инструментами, соответствующими уровню сложности проекта. Способен выбрать,
адаптировать и применить расширенный набор подходов и
инструментов управления проектом повышенной сложности
с возможным использованием гибких технологий разработки. Способен организовать управление проектной деятельностью большого масштаба

Оценка проектной компетентности специалиста ТМС проводилась по следующим
параметрам:
Параметр П1 представляет собой результаты самодиагностики специалиста ТМС.
Параметр П2 – это результаты оценки специалиста со стороны непосредственного
руководителя. Для руководителя организации параметр П2 представляет собой усредненную оценку со стороны подчиненных.
Параметр П3 – это результаты онлайн-тестирования (тест закрытого типа), содержащего в себе вопросы, связанные с теоретическими основами проектной деятельности.
Параметр П4 – количественные характеристики (количество разработанных и/или
реализованных проектов). Максимальное количество баллов составляло:
по параметру П1 – 96; по параметру П2 – 96; по параметру П3 – 10; по параметру
П4 – 87.
В целом специалисты ТМС края продемонстрировали достаточно хороший уровень проектной компетентности. Нет ни одного муниципалитета, находящегося на низком
(нулевом уровне). Большая часть специалистов осведомлена о теоретических основах проектной деятельности и имеет практический опыт в этой сфере. 13 районов продемонстрировали базовый уровень компетентности и 18 – оптимальный.
В десятку лучших по уровню проектной компетентности входят специалисты ТМС
города Краснодар, Лабинского района, города Армавир, города-курорта Геленджик, Динского, Северского, Ейского, Белореченского, Выселковского и Усть-Лабинского районов.
Рекомендации ТМС:
- проанализировать индивидуальные результаты каждого специалиста ТМС, прошедшего процедуру опроса и тестирования, обсудить расхождения в самооценке и внешней
оценке, выделить темы, входящие в круг профессиональных дефицитов, составить маршрут
индивидуального профессионального развития;
- провести внутренние обучающие мероприятия по темам, связанным с управлением проектами, организацией проекта, управлением заинтересованными сторонами проекта;
- направить (при наличии потребности в Центр научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края (nio@iro23.info ) запросы на проведение консультаций, вебинаров, выездных семинаров по темам, входящим в круг выявленных
профессиональных дефицитов специалистов ТМС.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по итогам оценки сформированности исследовательской компетентности у
специалистов ТМС Краснодарского края
Оценка сформированности исследовательской компетентности специалистов территориальных методических служб (далее – ТМС) Краснодарского края осуществлялось
Центром научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского
края в период с 15.11.2021 по 30.11.2021.
В исследовании приняло участие 35 муниципалитетов Краснодарского края (не
приняли участие: Выселковский, Динской, Крымский, Ленинградский, Новопокровский,
Тбилисский, Тимашевский, Туапсинский и Щербиновский районы). Исследованием было
охвачено 302 специалиста.
Основной целью исследования было определение наиболее успешных и требующих улучшений аспектов региональной стратегии развития кадрового корпуса территориальных методических служб (далее – ТМС) и выработка рекомендаций в области кадровой
политики, выбора форм подготовки специалистов ТМС, повышения их квалификации и
поддержки профессионального развития.
При проектировании исследования Центр научно-методической и инновационной
деятельности исходил из того, что исследовательская компетентность может рассматриваться как интегративная характеристика субъекта деятельности, выражающаяся в способности и готовности человека к самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке и проведению исследований в различных сферах профессиональной
практики.
Усредненные данные по уровню компетентности в отдельных муниципалитетах
представлены в таблице.
Таблица – Уровни компетентности в разрезе муниципалитетов
Высокий уровень
Базовый уровень
Оптимальный уровень
Абинский район
Кавказский район
Староминский район
Приморско-Ахтарский
район
Тихорецкий район

Город-курорт Анапа
Каневской район
Крыловский район
Гулькевичский район
Курганинский район
Калининский район
Кущевский район
Павловский район
Город Горячий Ключ
Темрюкский район
Брюховецкий район
Славянский район
Отрадненский район
Красноармейский район
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Ейский район
Новокубанский район
Северский район
Апшеронский район
Лабинский район
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Город Новороссийск
Кореновский район
Город-курорт Сочи
Белоглинский район
Город-курорт Геленджик
Город Армавир
Белореченский район
Город Краснодар
Успенский район
Усть-Лабинский район
Мостовский район
В целом специалисты ТМС края продемонстрировали достаточно хороший уровень исследовательской компетентности. Нет ни одного муниципалитета, находящегося на
нулевом (очень низком) уровне. Большая часть специалистов осведомлена о теоретических
основах исследовательской деятельности и имеет практический опыт в этой сфере. 5 районов продемонстрировали базовый уровень компетентности, 25 – оптимальный и 5 высокий.
Данные по Апшеронскому району нельзя считать объективными, т.к. в исследовании принял участие только 1 специалист.
Без учета Апшеронского района в пятерку лучших по уровню исследовательской
компетентности входят специалисты ТМС Лабинского, Северского, Новокубанского, Ейского и Мостовского районов.
Рекомендации ТМС:
проанализировать индивидуальные результаты каждого специалиста ТМС, прошедшего процедуру опроса и тестирования, обсудить расхождения в самооценке и внешней
оценке, выделить темы, входящие в круг профессиональных дефицитов, составить маршрут
индивидуального профессионального развития;
провести внутренние обучающие мероприятия по темам, связанным с исследовательской деятельностью;
развернуть работу по проведению исследований проблем, актуальных для муниципалитета и региональной системы образования;
активизировать участие специалистов ТМС в грантовой деятельности, конкурсах
научных разработок;
включиться в сетевое взаимодействие с муниципалитетами, обладающих успешным опытом исследовательской деятельности;
направить (при наличии потребности) в срок до 27 декабря 2021 года в Центр
научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края
(nio@iro23.info) запросы на проведение консультаций, вебинаров, выездных семинаров по
темам, входящим в круг выявленных профессиональных дефицитов специалистов ТМС.
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АНОНС
сетевых мероприятий проекта «Движение вверх»
(январь-июнь 2022)
январь
Консультации по технологиям инновационного проектирования в КРЦ
КНМЦ
сетевом режиме
Краснодар
Экспертно-аналитический обучающий семинар
КРЦ
КНМЦ
Краснодар
Фестиваль педагогических идей «Ярмарка проектов»
КРЦ
Тимашевский
Вебинар «Представление инновационного опыта работы КИП КРЦ
МАОУ СОШ № 16 и МАДОУ Д/С № 5
Кущевский
Учебно-практический семинар «Решение учителями заданий ЕГЭ, ЛСВ
ОГЭ в рамках устранения дефицита знаний»
Новокубанский
Семинар-практикум «Опыт реализации образовательных программ ЛСВ
в классах и группах казачьей направленности»
Брюховецкий
Межмуниципальная сетевая конференция «Ранняя помощь посред- ЛСВ
ством консультационного пункта в ДОУ – залог успешного воспита- Курганинский
ния»
февраль
Постер-сессия
ГБОУ
ИРО,
ЦНМ и ИД
Сетевая экспертиза инновационных продуктов
КРЦ
КНМЦ
Краснодар
Выставка технического творчества; представление технических про- КРЦ
ектов обучающихся
Новороссийск
Вебинар «Вовлечение школьников в волонтерское движение»
КРЦ
Кущевский
Конкурс «Казаку честь – Родину беречь»
ЛСВ
Брюховецкий
Консультации для участников конкурса по брендированию консуль- ЛСВ
тационных пунктов
Курганинский
март
Фестиваль педагогических идей «Современные образовательные КРЦ
технологии в работе учителя». Открытые уроки
Тимашевский
Фестиваль инновационных идей «Инновационная деятельность на КРЦ
базе образовательных организаций – одна из форм профессиональ- Тимашевский
ного роста педагогов». Из опыта деятельности инновационных площадок ДОО
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Представление опыта сетевого партнера «Реализация предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности в ОО МО г. Горячий Ключ»
Учебно-практический семинар «Анализ проведения пробного ОГЭ
и работа с «западающими темами»
Ознакомительные стажировки:
- навигация консультационного пункта (центра);
- сетевое сообщество консультационного пункта (центра);
- представление проектов по работе консультационного пункта (центра) участников сети;
Вебинар «Система работы общеобразовательной организации по сопровождению проектной и исследовательской деятельности обучающихся»
Вебинар «Система работы дошкольной общеобразовательной организации по сопровождению проектной и исследовательской деятельности обучающихся»
апрель
Краевая научно-практическая конференция «Реализация технологического профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого
взаимодействия»
Конкурс методических разработок «Практическая реализация учителями естественно-научного цикла воспитательного потенциала
урока в рамках учебного занятия»
Учебно-практический семинар «Анализ проведения пробного ЕГЭ и
работа с «западающими темами»
Фестиваль «Наш родной казачий край»

КРЦ
Кущевский
ЛСВ
Новокубанский
ЛСВ
Курганинский

КРЦ
Геленджик
КРЦ
Геленджик

КРЦ
Новороссийск
КРЦ
Кущевский

ЛСВ
Новокубанский
ЛСВ
Брюховецкий
Круглый стол по вопросам реализации проекта
ЛСВ
Курганинский
Краевая тьюторская научно-практическая конференция «Реализация КРЦ
ФГОС как механизм развития профессиональной компетентности Геленджик
педагога: инновационные технологии, тьюторские образовательные
практики»
Вебинар «Роль районных методических объединений в повышении КРЦ
профессиональной компетентности педагогов в сфере организации Геленджик
проектной и исследовательской деятельности обучающихся»
май
Практический семинар «Проектирование развивающей предметно- КРЦ
развивающей среды в ДОО»
Тимашевский
Представление опыта сетевого партнера «Реализация предпрофиль- КРЦ
ного, профильного обучения и профориентационной работы техно- Новороссийск
логической направленности в ОО МО Белореченский район»
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Выпуск электронного сборника материалов конференции «Реализация технологического профиля обучения: модели, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия»
Семинар «Роль школьной библиотеки в воспитательной работе современной школы»

КРЦ
Новороссийск

Круглый стол «Обобщение опыта работы по теме «Методическое сопровождение школ с низкими результатами обучения»
Тематические секции по проектированию навигации, медиаплана,
брендирования, оказываемых услуг.
июнь
Круглый стол по итогам работы за 2021-2022 уч.г. сетевого сообщества на базе КРЦ
Анализ работы КРЦ

ЛСВ
Новокубанский
ЛСВ
Курганинский

Весь период
Занятия на стажировочных площадках

КРЦ
Кущевский

КРЦ
Новороссийск
КРЦ
Новороссийск

КРЦ
Тимашевский
Практические занятия педагогов-мастеров для различных категорий КРЦ
педагогических работников «Формирование профессиональных Тимашевский
компетенций педагогических работников»
Проведение дистанционных консультаций с применением интернет- КРЦ
ресурсов
Тимашевский
Сетевые семинары в рамках методических объединений учителей- ЛСВ
предметников
Новокубанский,
Брюховецкий
Проведение консультаций участников сетевого взаимодействия
ЛСВ
Брюховецкий
Образовательная сессия «Введение в тьюторство» (лекции, семи- КРЦ
нары, практикумы, мастер-классы) Консультирование,
Геленджик

13

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Инновационное развитие системы образования Краснодарского края:
информационный бюллетень
подготовлен Центром научно-методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края

Контакты:
Тел.: (861) 232-46-56
Email: nio@kkidppo.ru
Руководитель ЦНМиИД: Надежда Олеговна Яковлева
Тел.: 8-918-37-38-700
Email: noyakovleva@mail.ru
Методист ЦНМиИД: Дунская Юлия Александровна
Email: dududun21@gmail.com
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