
Анализ работы ассоциации педагогов  

в 2019/2020 учебном году 

 

Дата: 09.06.2020 

Цель анализа: определить состояние и продуктивность методической 

работы ассоциации педагогов в 2019/2020 учебном году, выявить проблемы и 

наметить пути их решения, определить перспективы по совершенствованию 

методической деятельности в связи с реализацией ФГОС. 

Городские ассоциации педагогических работников являются одной из 

форм повышения квалификации. В современных условиях роль методической 

работы города значительно возрастает, т.к. необходимо рационально и 

оперативно использовать новые методики преподавания учебного предмета; 

приемы и формы обучения и воспитания; наполнения содержания предмета. В 

2019/2020 учебном году в системе образования городского округа город 

Кумертау осуществляли 28 ассоциаций общего образования, в которые 

объединены дошкольники и педагогические работники общеобразовательных 

организаций. В 2019/2020 учебном году главное внимание уделялось: 

- достижению нового качества образования за счет внедрения инновационных 

технологий; 

- развитию положительной профессиональной мотивации педагогов к 

самообразованию, дальнейшему профессиональному росту; 

- совершенствованию методики подготовки школьников к государственной 

итоговой аттестации; 

- совершенствованию форм и методов работы со слабоуспевающими детьми. 

Кадровое обеспечение образовательных организаций  

№ Показатель 
2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество педагогических работников, в 

том числе руководители образовательных 

организаций, чел. 

466 449 444   

в том числе: 

учителя и руководители образовательных 

организаций, всего, чел. 
438 422 417   

иные педагогические работники (старшие 

вожатые, воспитатели, дефектологи и т.д.) 

всего, чел. 

28 27 27   

2 

Количество учителей (без руководителей 

школ), чел.: 
393 380 375   

имеют высшее образование, чел. 359 347 338   

со стажем педагогической работы до 3 лет, 

чел. 
9 10 20   

со стажем педагогической работы от 3 до 5 

лет, чел. 
13 16 9   



со стажем педагогической работы от 5 до 

10 лет, чел. 
34 32 31   

со стажем педагогической работы от 10 до 

15 лет, чел. 
31 28 27   

со стажем педагогической работы от 15 до 

20 лет, чел. 
52 50 38   

со стажем педагогической работы свыше 20 

лет, чел. 
251 241 248   

имеют высшую квалификационную 

категорию, чел. 
188 202 219   

имеют первую квалификационную 

категорию, чел. 
165 136 114   

3 
Количество педагогических работников с 

высшим образованием, чел. 
380 365 358   

4 

Количество педагогических работников, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, чел: 

31 24 41   

всероссийского (межрегионального) 

уровня, чел. 
20 21 23   

республиканского уровня, чел. 5 2 5   

муниципального уровня, чел. 8 2 18   

5 
Количество учителей в возрасте до 35 лет, 

принятых на работу, чел. 
18 17 20   

6 

Количество учителей, получивших 

единовременную стимулирующую выплату 

молодым педагогам (в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 05.08.2013 № 

351), чел. 

0 2 5   

7 

Общая сумма единовременных 

стимулирующих выплат молодым 

педагогам, руб. 

0 50724 60964,7   

 

В течение года проведено свыше 200 методических мероприятий. Кроме 

традиционных заседаний были реализованы разнообразные формы работы 

городских ассоциаций педагогов, руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций: семинары, конференции, круглые столы, квесты 

и другие мероприятия. В апреле заседания ассоциаций прошли в 

дистанционном режиме с использованием ресурсов ZOOM. В условиях 

цифровизации современной школы руководители ассоциаций используют для 

работы популярные на сегодняшний день программы (WhatsApp, Facebook и 

др.), позволяющие обмениваться информацией. КУ «Управление образования» 

провело обучающий семинар по использованию видеоконференций ZOOM и 

электронных образовательных платформ. 

 



 
 

Вывод: Работа ассоциаций педагогов проводилась с учетом 

профессионального уровня педагогов и носила практико-ориентированный 

характер. Заседания городских ассоциаций педагогов способствовали 

внедрению современных технологий, внедрение результативного 

педагогического опыта в практику работы педагогов. Средняя посещаемость 

заседаний в отчетном году составила 94% 

Рекомендации: 

1. Повысить эффективность мероприятий, направленных на повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников через развитие различных форм методической поддержки, 

основанных на принципах сетевого взаимодействия. 

2. Создать базу методических материалов по дистанционному обучению. 

 

 

 

Заместитель директора 

КУ «Управление образования»  

г. о. г. Кумертау РБ             Н.Н. Быкова 
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Формы работы  
Ассоциаций 2019-2020 учебного года 

Заседания 

Мастер-классы 

Семинары 

Круглыестолы 

Открытые уроки, занятия, 

мероприятия 

Творческие мастерские 

Другое 


