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учреждения общего образования                         41+1

интернаты                                                                 3

дошкольные учреждения                                       59

учреждения дополнительного образования         7
МЦ «Раменский дом учителя», ЦК «Диалог»,     
Централизованная бухгалтерия, 
МОУ Центр психолого-педагогической медицин-           4
ской и социальной помощи "Содействие"          

Сеть муниципальных учреждений образования Раменского
городского округа в 2021-2022 учебном году

Всего муниципальных образовательных учреждений – 115
 



Воспитатели - 894

Работники учреждений образования - 
 6 534 человек

Иные педагогические
работники - 622

Учителя - 1998





Техническое оснащение МОУ ДПО
Методического центра «Раменский дом

учителя»
 



Высококвалифицированные
кадры

 

8 из них – победители ПНПО;
3 методиста с учёной степенью кандидатов
наук;
1 аспирант;
3 победителя районного конкурса «Педагог
года»;
1 финалист областного конкурса «Педагог
года»;
7 человек являются экспертами по аттестации
педагогических работников, из них 2 -
председатели экспертных групп для
экспертизы профессиональной деятельности
в Московской области.

Все методисты имеют высшую категорию:

75% сотрудников награждены
правительственными и отраслевыми

наградами



✔

Организация системы
повышения

квалификации
педагогических кадров,

совершенствование
профессиональных

компетенций педагогов

✔

Организационно-
методическое

сопровождение
аттестации

педагогических
работников

✔

Методическое
сопровождение

введения ФГОС НОО,
ООО и ФГОС СОО 

Приоритетные направления деятельности 
МОУ МЦ

✔

Организационно-
методическое

сопровождение
региональных

диагностических работ,
ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ,

подготовка к
международным

исследованиям PISA



✔

Развитие системы
взаимодействия с

образовательными
учреждениями на основе

их затруднений и
потребностей

✔

Развитие системы
поддержки и

сопровождения
талантливых и

одарённых детей

✔

Организационно-
методическое

сопровождение
конкурсов педагогов,

конкурсов ОО
различных уровней

Приоритетные направления деятельности 
МОУ МЦ

✔

Развитие образовательной    
   инфраструктуры района: 
создание стажировочных

площадок,
совершенствование

деятельности базовых школ
по профильному обучению,

ресурсных центров и
дессиминационных сетей

по различным
направлениям

образовательной
деятельности с целью

использования результатов
инновационной

деятельности в практике
построения современной

школы
 



Повышение квалификации

Курсы повышения
квалификации

Образовательная
стажировка

Конкурсы
профессионального

мастерства

Проблемные семинары,
мастер-классы, круглые

столы

Самообразование

Курсовая
переподготовка

Научно-практические
конференции,

образовательные форумы



Учреждения повышения
квалификации

 
ГБОУ ВО МО

АСОУ 
(г. Москва)

ГБОУ ВО МО
ГСГУ 

(г. Коломна)

ГБОУ ВО МО
МГОУ 

(г. Москва)

МОУ ДПО
Методический центр

«Раменский дом
учителя»

 
ГОУ ВО МО
ГГТУ ЦИО 
(г. Орехово-

Зуево)

 
ГОУ ВО ГГХПИ
(Гжельский ГУ)

МУ ДПО
УМЦ 

(г. Жуковский)

Курсы повышения квалификации, проблемные, практико-обучающие
семинары: ФГАОУ ВО РУДН, Институт образования ФГАОУ ВО НИУ
ВШЭ, ФГБУ ФИОКО, РАНХиГС.
Образовательные стажировки – Международные и Всероссийские
педагогические семинары, форумы, образовательные сессии:
«Стратегии и практики современного образования: опыт Финляндии»;
«Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика».
Всероссийский образовательно-кадровый форум «Траектория развития».
Участие в Сингапурском образовательном проекте.
Знакомство с условиями организации учебного процесса в
образовательных организациях г. Казани, г. Санкт-Петербурга, Сербии,
Польши, Чехии.

1.
2.



Повышение квалификации педагогических кадров

- подготовлено  более 38 авторских учебных программ 

- бессрочная лицензия на образовательную деятельность



организацию и проведение курсов повышения квалификации по программам МОУ МЦ «Раменский дом
учителя»;
организацию работы по направлению на курсы повышения квалификации и переподготовки в АСОУ,
МГОУ, МГОСГИ и др.;
организацию курсов повышения квалификации и переподготовки АСОУ, МГОУ и других
образовательных учреждений на базе МОУ МЦ «Раменский дом учителя».

 Курсовая подготовка включает в себя: 

Повышение квалификации и переподготовка
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38 авторских
сертифицированных
программ повышения
квалификации;
В текущем учебном году в
технической экспертизе
АСОУ участвовали 4
программы, 3 из них
прошли рецензирование в
АСОУ. Положительную
рецензию получили 2
программы.

Что имеем

2020-2021 учебный год: организация
и проведение курсов повышения
квалификации по 20
дополнительным
профессиональным программам
МОУ МЦ «Раменский дом учителя»,
прошедшим сертификацию в
региональной системе РИНСИ, и
по 12 программам РДУ,
утвержденным Методическим
Советом МЦ.

Что делаем
РИНСИ - 586

РДУ - 605

Итого - 1191

Количество слушателей



РДУ АСОУ МГОУ ГСГУ ГГТУ
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Количество педагогических работников Раменского г.о., прошедших
повышение квалификации в образовательных организациях региональной

сети (РИНСИ) в 2020-2021 учебном году



Общее количество слушателей Раменского г.о., прошедших повышение
квалификации по дополнительным профессиональным программам РИНСИ

и РДУ с 2017 по 2021 гг.

2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Курсы переподготовки
ГБОУ ВО МО АСОУ по

программам:

Курсы повышения
квалификации НОЧУ ВО

МФПУ «Синергия»:

Курсы повышения
квалификации ГБОУ ВО
МО АСОУ по программе:

- «Адаптивная физическая культура
в дошкольных образовательных

организациях» - обучается 32
слушателя.

- «Содержание и методическое
обеспечение предметной области

«Технология»» - обучается 23
слушателя.

- «Комплексная безопасность
образовательных организаций» -

обучается 26 слушателей.
-  «Конфликтология» - завершили

обучение 35 слушателей.

«Организация специальных
образовательных условий для
реализации ФГОС начального

общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями

здоровья» - обучились 26
слушателей.

- «Управление проектами в сфере
образования с применением гибких

технологий» - обучились 22
слушателя.

- «Методика развития softskills и
selfskills у обучающихся общего

образования в условиях подготовки к
чемпионатам JuniorSkills» -
обучились 25 слушателей.



 Программы повышения
квалификации ФГБУ

«Федеральный институт
оценки качества
образования»:

Курсы повышения
квалификации ИСРО РАО:

Федеральные курсы
повышения квалификации

«Совершенствование
предметных и методических
компетенций (в том числе в

области формирования
функциональной

грамотности)» - «Оценивание ответов на задания
ВПР. География» - обучилось 9

слушателей;
 - «Оценивание ответов на задания

ВПР. История» - обучилось 9
слушателей;

 - «Оценивание ответов на задания
ВПР. Обществознание» - обучилось

9 слушателей.

  - обучилось 164 слушателя.
 

 Проходит обучение педагогов на
федеральных дистанционных
курсах повышения «Школа
современного учителя» - 43

слушателя.
 

    - «Воспитание в современной
школе: от программы к действию»

- обучились 33 слушателя.
 - «Современный урок,
формирующий УУД: от

проектирования к анализу» – 25
слушателей.

Работа по направлению слушателей на обучение на дистанционные
курсы



Подготовка педагогических работников к международному
исследованию качества образования (PISA)

«Технологии формирования и
оценки функциональной

грамотности обучающихся»
(«Академия Просвещение») 

- обучилось 17 слушателей.

«Решение практико-
ориентированных задач по

математике в рамках
подготовки учащихся к

международному
тестированию PISA» (Центр
непрерывного повышения

профессионального
мастерства) (г. Коломна) 

- обучилось 49 слушателей
(учителя-математики).

Постоянно действующие
семинары на базе МЦ

"Раменский дом учителя",
РМО учителей русского языка

и литературы, математики,
естественно-научного цикла

- обучилось 286 слушателей.



Курсы Университета «Синергия» «Школа
Директоров»: «Эффективное управление и
развитие современной образовательной
организации» (108 ч.);

Обучающий семинар по теме «Изменения в
работе кадровой службы в связи с
нововведениями в трудовом законодательстве
РФ в 2019-2020 годах. Проверки ГИТ и
нарушения в оформлении трудовых
отношений».

Практико-ориентированные тренинги



работало 16 районных предметных объединений педагогов;
проведено 64 семинаров, 4 семинара-практикума на базе учреждений
образования для руководителей и заместителей руководителей
общеобразовательных организаций района;
методистами, педагогами даны 42 мастер-класса, круглых столов,
педагогических мастерских; 
на базе учреждений образования работали пилотные площадки по
внедрению ФГОС ООО и ФГОС СОО; 
проведено 38 групповых и более 400 индивидуальных консультаций по
профессиональным вопросам. 

Развитие учительского
потенциала



Педагогические
гостиные

Совещания

Мастер-классы

Круглые столы

Научно-
практические
конференции

Развитие учительского
потенциала

170 практико-
ориентированных

педагогических
мероприятий

Индивидуальные
консультации

Собеседования

Семинары

методика подготовки учащихся к итоговой
аттестации;
работа с мотивированными детьми, подготовка к
различным этапам Всероссийской олимпиады
школьников;
организация и методика проектной деятельности;
применение цифровых лабораторий в образовании;
применение информационных технологий в
образовательном процессе и др.

Оказывается методическая помощь по различным
направлениям педагогической деятельности, таких как:



92 %

Информационное
обеспечение

методической
работы

Сайт МОУ МЦ

Научно-методический
журнал «Современное

образование»

продвинутые
пользователи компьютера

100 % - базовые
навыки работы с

компьютером



Инновационная и
экспериментальная
деятельность

внедрение школ-экспериментальных площадок в ОУ района –
инновационные сети => 122 учителя и 28 школ – победители 
 ПНПО и региональных конкурсов;
работа стажировочных площадок;
работа Школы руководителей - встречи с представителями
науки.

Наши школы и учителя ...

ежегодно становятся победителями
регионального Конкурса общеобразовательных
учреждений Московской области, внедряющих и
реализующих инновационные проекты,
победителями областного Конкурса на
присвоение статуса Региональной
инновационной площадки. 

становятся дипломантами Всероссийского
проекта «Школа - лаборатория инноваций»,
Всероссийского Конкурса «Профессиональный
успех 21 века».

являются членами Ассоциаций учителей-
предметников Московской области, в
мероприятиях которой представляют свой
инновационный опыт среди коллег других
районов.



Встречи с представителями науки

Встреча с директором Института
стратегии развития образования

Ивановой С.В., д.ф.н., к.п.н., чл.кор.
РАО, в рамках Школы руководителя 

Чтение лекций Фоменко И.А.,
старшим научным

сотрудником научно-
методического центра

содержания образования
АСОУ, в рамках научно-

методических семинаров по
теме: "Особенности

организации и содержания
образовательной деятельности

на уровне среднего общего
образования. Особенности

ФГОС СОО"

Проведение обучающего семинара
по теме "Эффективная школа: как

определить и как стать" по
инициативе депутата

Государственной Думы РФ,
Президента Ассоциации педагогов

Московской области «Учителя
Подмосковья», Антоновой Л.Н. и

при участии директора Центра
социально-экономического развития
школы Института образования НИУ

ВШЭ Косарецкого С.Г.



 Совместные исследования с учеными Института
стратегии и развития образования РАО о
сформированности естественно-научной

грамотности  выпускников основной школы.
Подготовлены практические рекомендации по

физике, биологии и химии.

Исследования о сформированности естественно-научной
грамотности

МОУ Удельнинская гимназия
МОУ Раменская СОШ №5
МОУ Раменская СОШ №19
МОУ Дергаевская СОШ №23
МОУ Клишевская СОШ №12

МОУ СОШ №22 п. Дубовая роща
МОУ Ново-Харитоновская СОШ №10
МОУ СОШ №11 п. Дружба
МОУ Раменская СОШ №8
МОУ Ильинская СОШ №26
МОУ Власовская СОШ №13

Пилотные школы:

Физика:

Химия, биология:



Сотрудничество с Региональным Рекрутинг Центром



Всероссийская олимпиада школьников

Система работы с одаренными
детьми. Олимпиадное движение

III районная олимпиада младших школьников по
русскому языку;
VIII муниципальный этап математической
олимпиады младших школьников;
Олимпиада им. Леонарда Эйлера;
Региональный этап олимпиады по физике им.
Максвелла;
Олимпиада "Духовное краеведение Подмосковья";
Открытая всероссийская интеллектуальная
межпредметная олимпиада "Наше наследие";
Весенняя онлайн-олимпиада;
Подмосковная олимпиада.

Было оказано организационно-
методическое сопровождение при
участие школьников Раменского

городского округа в:



Система работы с одаренными
детьми. 

Школа одаренных детей (ШОД)

ШОД осуществляет подготовку обучающихся к
олимпиадам и творческим конкурсам разных уровней. В
этом году Школа работала по 8-и направлениям:
литература, русский язык, информатика, обществознание,
экономика, робототехника, астрономия, география -
обучалось 107 школьников 5-11 классов. 

Летняя робототехническая школа
"РобоЛето"

Летний ФизТех лагерь "На
Фабричной"

А также:

Лаборатория робототехники
МЦ с 2017 года - площадка по
проведению регионального отборочного
этапа Всероссийского
робототехнического фестиваля
«РобоФест».



Система работы с одаренными
детьми. 

Интеллектуальные предметные конкурсы

В 2020-2021 учебном году приняли участие
более 18,5 тысяч школьников 2-11 классов.

А также:

Курсы "Взлет. Онлайн"

Профильные программы в
образовательном Центре «Взлёт»

Программы для школьников и
педагогов на базе центра
«Сириус» Фонда «Талант и успех»
в г. Сочи.

В четырех сменах приняли участие
3 обучающиеся из 3 ОУ Раменского
г.о. (одна обучающаяся приглашена
на смены дважды).



Международный
конкурс

методических
разработок "Уроки

Победы" 

Первый
Всероссийский

Конкурс «Лучшая
школа России

2020»

Всероссийский
конкурс для
школьников

«Большая
перемена»

Всероссийский конкурс
творческих проектов учащихся,

студентов и молодежи «Моя
семейная реликвия»

Областной конкурс
общественного

призвания «Любимый
учитель»

Конкурс «Лучший публичный
доклад» 

Московский областной конкурс
педагогических работников

«Воспитать человека»

Фестиваль проектного
творчества «Лучшие

практики
Региональных

инновационных
площадок 2018-2021» «Педагог года-2020»

Конкурсное движение



Количество аттестованных на первую и высшую квалификационную
категорию в Раменском городском округе в 2020-2021 гг.

Аттестация педагогических работников



Независимые исследования качества образования



Исследования компетенций
учителей старших классов

Проводимое исследование является важным для
получения достоверной информации об уровне

владения предметными компетенциями учителями,
обеспечивающими предметные результаты освоения

обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования.

Результаты уровневой оценки компетенций были
использованы для определения индивидуальных

траекторий развития учителей.

2019 г. - проведение исследования предметных
компетенций учителей истории, русского языка,
литературы, математики, работающих в старших

классах общеобразовательных организаций
Раменского городского округа.
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Просвещение
97.5%

Русское слово
2%

Книгообеспечение образовательных организаций

62 124 953 65 834 000
69 388 000

Комплектование учебниками (экз./
комплект)

Заказ учебной литературы на 2021-
2022 уч. г. по издательствам

Мнемозина - 0.36%
Вита-Пресс - 0.17%

261 576
235 189 234 668



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


