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Целью деятельности кафедры является создание условий для 

инновационного развития общего, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования в Свердловской области. 

Задачи кафедры: 

 развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе 

образования; 

 реализация образовательной деятельности в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере образования,  

 участие в мероприятиях, связанных с развитием национально-

региональной системы независимой оценки качества образования, 

 обеспечение научно-методического сопровождения образовательных 

процессов в образовательных организациях дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС всех уровней образования; 

 проведение исследовательской деятельности по направлениям 

развития общего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования; 

 информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций в области электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Анализ результатов образовательной деятельности 

Профессорско-преподавательский состав кафедры в течение 1 полугодия 

2021 года реализовал ДПП по следующим направлениям: 

 Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (от 250 часов) очная форма обучения  

 Реализация нового предметного содержания общего и дошкольного 

образования, внедрение новых методик, форм, технологий обучения 

 Реализация подходов Стратегии развития воспитания в РФ 

 Повышение ИКТ-компетентности педагогов 

 Разработка и реализация программ по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 Разработка и реализация персонифицированных программ повышения 

квалификации 

 

Организованы и проведены дополнительные профессиональные 

программы. 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (от 16 до 250 часов). Очная форма обучения, обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1. STEAM-технологии как универсальный инструмент развития творческой 

активности и познавательной инициативы у детей дошкольного возраста 
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2. Деятельность классного руководителя по формированию межличностных 

отношений подростков, обучение с использованием ДОТ  

3. Дошкольное образование в условиях дистанционного обучения 
4. Конструирование образовательного процесса в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

5. Профессиональное развитие педагога на основе результатов самоанализа 

профессиональной деятельности, обучение с использованием ДОТ 

6. Развитие softskills компетенций молодого педагога, обучение с использованием 

ДОТ 

7. Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи в 

современных условиях 

8. Технологии разработки и применение практико-ориентированных заданий для 

развития функциональной грамотности обучающихся, обучение с 

использованием ДОТ 

9. Трансформация воспитательной работы учителя в общеобразовательной 

организации, обучение с использованием ДОТ 

10. Формирование функциональной грамотности обучающихся, обучение с 

использованием ДОТ 

 Модуль 1. «Формирование читательской грамотности» (32 час.) 

 Модуль 2. «Формирование математической грамотности» (32 час.) 

 Модуль 3. «Формирование естественнонаучной грамотности» 32 час.) 

 Модуль 4. «Формирование финансовой грамотности» (32 час.) 

 Модуль 5. «Формирование глобальных компетенций и развитие 

креативности» (32 час.) 

11. Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога 

12. Эффективный руководитель системы образования «Я – ПРОФИ», обучение с 

использованием ДОТ 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (от 250 часов) форма обучения - очная с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1. Теория и методика тьюторского сопровождения в образовательной 

организации 

2. Педагогика и методика преподавания отдельных учебных предметов и 

дисциплин в образовательной организации, обучение с использованием ДОТ 

3. Менеджмент в образовании, обучение с использованием ДОТ  

 

Средние результаты по итогам оценивания на основе анализа анкет 

слушателей (по 5-балльной шкале) распределились следующим образом: 

 

№ 

п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Доступность изложения материала 4,0 



4 
 

2 
Актуальность изложенного материала, наличие практических 

занятий и стажировок  4,5 

3 Хорошая речь, ораторское мастерство  4,0 

4 Компетентность (знание предмета, эрудиция, кругозор)  
4,8 

5 Контакт с аудиторией 4,6 

6 
Использование презентаций, интерактивных методов обучения, 

ИКТ 4,9 

 

Ответы слушателей в открытой форме на вопрос об общем впечатлении о 

содержании программ, подборе педагогов, свидетельствуют в целом о 

положительном соотношении содержания, структуры занятий, правильном выборе 

педагогического состава для реализации программ данной направленности. 

 

Диаграмма 1 

 
 

На основе ответов слушателей в устной форме можно сделать вывод, что в 

процессе обучения на программе большинство слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, многие отметили становление новой 

профессиональной позиции. На основе полученных знаний на ДПП, более 

половины респондентов планирует внедрение новых педагогических технологий, 

о которых узнали на программе. 

 

Анализ результатов образовательной деятельности кафедры 

педагогики и методики преподавания НТФ ИРО за 1 полугодие 2021 года 

 

Особенностью образовательной деятельности в текущем году является 

ведение работы в удалённом режиме в связи с угрозой распространения 

коронавируса. Профессорско-преподавательский состав кафедры в течение 

первого полугодия 2021 года реализовал ДПП в дистанционном режиме: были 

проведены онлайн-лекции, консультации по выполнению практических работ, 

проверка практических работ. Все программы проведены без изменения в УТП. 
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Были реализованы программы повышения квалификации по следующим 

направлениям. 

Профессиональное развитие педагога на основе результатов самоанализа 

профессиональной деятельности: 

Выводы.  
Выявлены следующие профессиональные дефициты педагогов:  

 устаревший подход к оценке качества образовательных результатов учеников, 

основанный на расчете и анализе средних баллов,  

 недостаточное владение методиками и инструментами формирования 

универсальных учебных действий обучающихся. 

На программах учителя-предметники обучились методам выявления 

предметных дефицитов у учеников, методикам формирования предметных знаний 

и умений, приемам формирования метапредметных результатов, приемам работы с 

текстом. В содержании программ педагогам предлагаются конкретные 

методические решения, в содержание занятий со слушателями обязательно 

включается практика, позволяющая точечно отрабатывать необходимые умения. 

Реализация нового предметного содержания общего и дошкольного 

образования, внедрение новых методик, форм, технологий обучения. 

Актуальные вопросы реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

Выводы: Выявлены следующие профессиональные дефициты педагогов: 

 трудности в проектировании деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов различных 

уровней образования; 

 трудности в адаптации содержания образования с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в отборе приемов индивидуализации 

образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На программах педагоги освоили современные образовательные технологии, 

приёмы и этапы проектирования педагогической деятельности. 

В адрес научных кураторов программ регулярно поступают запросы на 

расширение единого сетевого ресурса для организации взаимодействия педагогов 

по обмену опытом, а также форм и методов образовательной деятельности. В связи 

с этим было актуализировано содержание портала «Педсовет 66», где 

организованы разделы «Система методической работы», «Система оценки качества 

образования», «Система профориентации», «Комплексная безопасность» и др. 

(http://pedsovet66.irro.ru/). 

  

http://pedsovet66.irro.ru/
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Реализация подходов Стратегии развития воспитания в РФ: 

Выводы: Выявлены следующие профессиональные дефициты педагогов: 

 недостаточное знание возрастных особенностей обучающихся; 

 недостаточное владение технологиями работы с детским коллективом, 

создания воспитывающих ситуаций, методами профилактики подростковой и 

молодежной девиантности. 

На программах педагоги освоили современные здоровьесберегающие 

технологии, методы работы с детским коллективом, приёмы противодействия 

экстремизму в детской и молодёжной среде. 

Практико-ориентированный характер занятий и итоговой аттестации на 

программах позволяет использовать содержание обсуждаемых вопросов в качестве 

методических материалов при организации воспитательной работы, а также форм 

и методов ее сопровождения в образовательных организациях.  

Повышение ИКТ-компетентности педагогов: 

Выводы. Выявлены следующие профессиональные дефициты педагогов:  

 недостаточная компетентность учителей в вопросах применения 

современных информационных технологий, включая цифровые 

образовательные ресурсы, в педагогической деятельности,  

 особенно остро дефицит ИКТ-компетенций, соответствующих современным 

требованиям, проявляется у педагогов старшей возрастной группы, а также в 

сельских школах и на отдалённых территориях.  

Данные особенности обуславливают актуальность и реализации 

дополнительной ДПП данной направленности. 

На программах были развиты профессиональные компетенции слушателей 

для выполнения трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» в 

части формирования навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями согласно профессиональному стандарту педагога. Практико-

ориентированность программ обеспечена практическим занятиям, 

интерактивными формами проведения занятий. 

 

Анализ результатов учебно-методической деятельности 

Учебно-методическая продукция подготовлена в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности кафедры и является востребованной 

в качестве методического инструментария при реализации ДПП. Профессорско-

преподавательским составом кафедры педагогики и методики преподавания 

кафедры в течение 1 полугодия 2021 года разработано: 8 дополнительных 

профессиональных программы повышения квалификации, и соответствующие 

учебно-методические материалы к ним. Все программы успешно прошли 

экспертизу экспертного совета Института развития образования, утверждены 

научно-методическим советом ИРО и приняты в реализацию. 

Разработка дополнительных профессиональных программ, программ 

семинаров, программ стажировки, учебно-методической продукции, учебно-

методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 
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1. Деятельность классного руководителя по формированию межличностных 

отношений подростков, обучение с использованием ДОТ  

2. Дошкольное образование в условиях дистанционного обучения 
3. Конструирование образовательного процесса в центрах образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

4. Развитие softskills компетенций молодого педагога, обучение с использованием 

ДОТ 

5. Технологии разработки и применение практико-ориентированных заданий для 

развития функциональной грамотности обучающихся, обучение с 

использованием ДОТ 

6. Трансформация воспитательной работы учителя в общеобразовательной 

организации, обучение с использованием ДОТ 

7. Формирование функциональной грамотности обучающихся, обучение с 

использованием ДОТ 

 Модуль 1. «Формирование читательской грамотности» (32 час.) 

 Модуль 2. «Формирование математической грамотности» (32 час.) 

 Модуль 3. «Формирование естественнонаучной грамотности» 32 час.) 

 Модуль 4. «Формирование финансовой грамотности» (32 час.) 

 Модуль 5. «Формирование глобальных компетенций и развитие 

креативности» (32 час.) 

8. Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога 

 

Была выполнена корректировка программы «Профессиональное развитие 

педагога на основе результатов самоанализа профессиональной 

деятельности», которая является инновационной, так как реализует принцип 

адресности повышения квалификации на основе диагностики профессиональных 

дефицитов слушателей. 

По результатам диагностики каждый слушатель должен пройти пять блоков 

из шести предложенных. Вводная и итоговая часть, обязательная для всех 

обучающихся, проходит в очной форме (блок «Инвариантный»), вариативные 

блоки «Воспитательный», «Психолого-педагогический», «Предметный», 

«Методический» – обучение с использование ДОТ. Из предметного блока 

слушатель может выбрать один модуль (если он соответствует преподаваемой 

предметной области слушателя – «русский язык», «математика», «физика», 

«история»). 

Стажировка и методический блок обязательны для всех обучающихся. После 

прохождения стажировки слушатели проходят итоговую аттестацию, на которой 

представляют свой план индивидуального профессионального развития. 

В процессе освоения содержания каждой темы у слушателей 

совершенствуются определенные профессиональные компетенции, которые им 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности. 

Слушатель может выбрать одну из предложенных траекторий обучения: 
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1) Инвариант (онлайн-режим, пройдено) – Психолого-педагогический – 

Воспитательный – Методический – Стажировка; 

2) Инвариант (онлайн-режим, пройдено) – Воспитательный – 

Предметный (1 модуль) – Методический – Стажировка; 

3) Инвариант (онлайн-режим, пройдено) – Психолого-педагогический – 

Предметный (1 модуль) – Методический – Стажировка. 

Итого: 144 часа обучения по каждой траектории. 

 

Воспитательный блок 
обучение с использованием 

ДОТ (36 ч.)

Методический блок, обучение с использованием 

ДОТ (18 часов)

Психолого-
педагогический блок 

обучение с использованием 

ДОТ (36 часов), 

ИНВАРИАНТНЫЙ блок , 36 часов 
(24 ч.- очное , 4 ч.- введение в дистант,4 ч.-разработка программы стажировки, 4ч.-

итоговая аттестация)
СОДЕРЖАНИЕ: 1.Государственная политика в сфере образования, приоритетные 
направления развития образовательной системы РФ (Национальная система 
учительского роста как государственная гарантия развития и поддержки учителя)
2. Организация работы по выявлению и преодолению профессиональных 
дефицитов педагогических работников общеобразовательных организаций 
(Профессиональные дефициты. Самоанализ и самооценка профдеятельности. 
Диагностический инструментарий. Проектирование ИППР)
ВХОДНАЯ И ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (оценка предметных, методических, 
психолого-педагогических, коммуникативных компетенций, выявление 
профессиональных достижений и дефицитов)
ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ: по результатам диагностик обучающимся 
рекомендуется выбрать 2 блока из 3 (ПС-ПЕД,ВОСП.,ПРЕДМ.) Из МЕТОД. блока 
необходимо выбрать 1 модуль из 3 предложенных. 
Стажировка (18 часов) является обязательной для всех.

Разработка программы 
стажировки (4 ч.)

Предметный блок 
обучение с использованием 

ДОТ (36 часов) 
Достижение предметных 
результатов. Типичные ошибки 
и методика их устранения 

ПОСТКУРСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Итоговая аттестация (4 часа)

ДПП ПК «Профессиональное развитие педагога на основе результатов 
самоанализа профессиональной деятельности, обучение с использованием 

ДОТ»(144 часа) 

• Русский  язык

• Математика: решение 
геометрических задач

• Математика: решение 
текстовых задач

• Физика

• История

• Обществознание

• Литература

Методическое обеспечение современного урока (18 ч.)

Достижение метапредметных результатов (18 ч.)

Оценка учебных достижений обучающихся (18 ч.)

Стажировка (18 часов)

Рисунок 1. Структура программы. 

 

Для реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогика 

и методика преподавания в образовательной организации» (250 час.), 

преподавателями кафедры разработаны электронные курсы дистанционного 

обучения на 110 часов каждый в соответствии с предметными модулями: 

Математика, Начальные классы, Физическая культура, История и обществознание. 



9 
 

На все ЭКДО получены положительные рецензии педагогов-практиков 

Свердловской области. Все материалы размещены на сайте дистанционного 

обучения ИРО и используются для реализации программы профессиональной 

переподготовки: 

Иностранный язык (2 поток_НТФ) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9300 

ОБЖ (2 поток_НТФ) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9301 

Технология (2 поток_НТФ) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9302 

Математика  

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10074 

Филология (2 поток_НТФ) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9304 

Физика 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10073 

 

Для реализации программы повышения квалификации «Профессиональное 

развитие педагога на основе результатов самоанализа профессиональной 

деятельности» преподавателями кафедры разработаны электронные курсы 

дистанционного обучения (от 18 до 36 часов) в соответствии с предметными 

вариативными модулями: 

Блок Психолого-педагогический (на выбор): 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10841 

Блок Воспитательный (на выбор): 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10840 

Блок Предметный (на выбор). 

Модули «Достижение предметных результатов. Типичные ошибки и 

методика их устранения» 

(на выбор): 

 Русский язык: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10631 

 Литература: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10632 

 Математика: решение текстовых задач: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10633 

 Математика: решение геометрических задач: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10763 

 Физика: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10634 

 История: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10636 

 Обществознание: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10637 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9300
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9301
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9302
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10074
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9304
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10073
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10841
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10840
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10631
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10632
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10633
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10763
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10634
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10636
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10637
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Блок Методический. 

Модули (на выбор): 

 Методическое обеспечение современного урока 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10847 

 Достижение метапредметных результатов: 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10639 

 Оценка учебных достижений обучающихся 

 http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10640 

Блок Стажировка: 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10641 

На все ЭКДО получены положительные рецензии педагогов-практиков 

Свердловской области. Все материалы размещены на сайте дистанционного 

обучения ИРО и используются для реализации программы повышения 

квалификации. 

 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

В соответствии с приоритетами деятельности кафедры в 1 полугодии 2021 

года педагоги кафедры выполняют научно-методическое руководство и 

сопровождение деятельности областных методических объединений учителей-

предметников, а также других профессиональных педагогических сообществ. 

 

Выводы 

Анализ деятельности кафедры по всем видам работ показал востребованность 

выбранных направлений развития, по которым будет продолжена работа 

преподавателей в 2021 году, а именно:  

 создание условий для реализации предметных концепций развития образования 

в Свердловской области; 

 развитие кадрового ресурса в части освоения новых технологий: 

конструирование, образовательная робототехника, 3D-моделирование, 

использование потенциала интернета и социальных сетей в обучении и 

воспитании; 

 обеспечение научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 участие в проведении экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников на территории Горнозаводского и Северных 

округов; 

 организационно-методическое сопровождение образовательных организаций в 

области электронного обучения с использованием дистанционных технологий; 

 развитие сетевых профессиональных сообществ на территории 

Горнозаводского и Северных округов: общественные советы, ассоциации; 

 развитие форм интернет-взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

Горнозаводского и Северных округов.  

 

Зав. кафедрой ПУТ НТФ ИРО                                                            Райхерт Т.Н. 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10847
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10639
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10640
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/10641
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В то же время, изменения законодательства и потребностей общества диктуют 

новые направления развития кафедры педагогики и методики преподавания, а 

именно: 

 информационно-просветительская работа с педагогами о сущности и этапах 

запуска модели Национальной системы учительского роста (корректировка 

ДПП ПК с целью включения соответствующего блока в содержание программ); 

 разработка и проведение ДПП ПК и ПП по устранению профессиональных 

дефицитов педагогов образовательных организаций в предметной, 

методической и психолого-педагогической составляющей педагогической 

работы; 

 разработка программ для реализации персонифицированного дополнительного 

профессионального обучения; 

 разработка и проведение ДПП ПК по методикам работы с одарёнными детьми. 

 

В целом по результатам работы в 1 полугодии 2021 года можно сделать вывод 

о том, что план деятельности кафедры выполнен, преподаватели активно 

занимаются учебно-методической и научно-исследовательской деятельностью. 

Спектр проведенных мероприятий и опубликованной продукции полностью 

охватывает актуальные направления деятельности кафедры педагогики и методики 

преподавания. 

 

Зав. кафедрой ПУТ  Райхерт Т.Н. 

25.06.2021 г. 


