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Муниципальная система  образования города Шахты

22

• 74 образовательных организации: 

32 детских сада

40 школ (начальная школа - детский сад, 

4 основных и 35 средних школ)

2  учреждения дополнительного образования 

•1800 педагогических работников, в том числе:

1071 - учителей



Система развития кадрового потенциала
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Педагогические 

фестивали

Педагогическая 

олимпиада

Проект

«Мастер-класс мастера»

Шахтинский филиал РО РИПК и 

ППРО

Департамент образования г.Шахты

2 межпредметных сообщества

Методическое сообщество 

молодых учителей

Проект 

«Образовательная среда»

Муниципальный клуб 

«ПРОФЕССИОНАЛ»

Информационно -методический 

центр

14 муниципальных  

методических  сообществ 

учителей - предметников  

Муниципальный 

конкурс 

«Педагог года»



Муниципальные методические сообщества учителей-

предметников
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Практические занятия с участием 

преподавателей РО РИПК и ППРО  

Самопрезентации опыта

Анализ результатов ВсОШ, ОГЭ, ЕГЭ

Семинары  

Обсуждение программ и учебников

Цель:    осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, 

направленных на развитие профессиональных компетентностей 

педагогических работников в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Педагог»

Сопровождение 

молодых педагогов

Мастер-классы



Сообщество молодых учителей
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Методические семинары для молодых учителей 

«Учитель в начале пути»

Цели:

➢развивать профессиональные компетенций молодых педагогов города

➢создать условия для адаптации и закрепления их в педагогических 

коллективах 
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Идея – создать условия для постконкурсного развития   членов клуба 

«ПРОФЕССИОНАЛ», включение признанных педагогов в работу по развитию 

профессионализма молодых

Муниципальный проект  «Мастер-класс мастера»

Начало проекта «Мастер-класс мастера»

15 ноября 2016 года в  МБОУ г.Шахты «Лицей №6»



Посетили 
57 уроков, 
26 мастер-

классов

77

2016-2020

100%  молодых учителей стали 

участниками проекта 

Муниципальный проект  «Мастер-класс мастера»
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Первая муниципальная педагогическая 

олимпиада «ФГОС в терминах и на 

практике»:
участников – 189 из 24 МБОУ

победителей и призеров - 4

Цели и задачи олимпиады:
•развитие профессиональной компетентности 
учителей в области педагогического и 
психологического образования;
•раскрытие профессионально-личностного 
потенциала участников, их профессионального 
самосознания, творческих способностей;
•создание условий для самореализации и 
самоутверждения;
•формирование активного профессионального 
отношения к самосовершенствованию в условиях 
модернизации образования;
•расширение информационно-образовательного 
пространства педагогов для решения личностно-
профессиональных задач

Муниципальные педагогические олимпиады

Статистика I олимпиады

Вторая муниципальная педагогическая 

олимпиада «Профессиональный стандарт 

педагога: от теории к практике»:
участников -231 из 29 МБОУ

победителей и призеров - 9

Третья муниципальная педагогическая 

олимпиада  «Работаем по ФГОС»:
участников – 335 из 25 МБОУ,

победителей и призеров - 15



Муниципальные слеты молодых педагогов
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ЦЕЛЬ:  развитие профессиональных компетенций молодых педагогов и 

формирование ценностного отношения к педагогической профессии, 

стимулирование профессионального роста и сплочение в границах 

муниципалитета профессиональной группы «молодые педагоги» 

 4
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1 слет
2  слет

100 % участие учителей со 

стажем работы до 3-х лет



Муниципальный проект  «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА»
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Дискуссионный клуб                 

«Неслучайные люди»

СТАРТ – февраль 2021 годаЦЕЛЬ: создание условий для трансляции 

эффективных образовательных практик 

педагогов образовательных организаций 

города, способствующих непрерывному 

повышению квалификации педагогов и 

качества образования

«ОТ  МАСТЕРА К МАСТЕРУ»

«УЧУ  УЧАСЬ»    

«ЛИЧНЫЙ  БРЕНД ПЕДАГОГА»    
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❖Количество молодых растет: до 35 лет – 21%, со стажем работы до 3-х лет –

8%

❖Вырос профессионализм педагогов: высшая категория -37%, первая – 33%

❖Победы в конкурсах «Учитель года Дона», «Педагогический дебют» и других 

профессиональных конкурсах

❖ Принимали участие в «педагогических поездах» и слетах регионального 

клуба «Учитель года Дона», в межрегиональном семинаре лучших 

учителей России «Его Величество Учитель»  в п. Лазоревском, 

педагогическом форуме «От наставничества к профессионализму 

молодых»

Результаты деятельности
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• Программы семинаров в рамках муниципального проекта «Мастер-класс мастера», материалы проекта «Образовательная 

среда», муниципальных слетов молодых педагогов размещены по адресу: https://disk.yandex.ru/d/bzVKzGQ5J8tVJQ?w=1

• Сайт Департамента образования г. Шахты: http://shakhty-edu.ru/

• Опыт муниципальных методических ресурсных центров:

МБОУ №46  г.Шахты      http://progimnaziya-46.ru/rubrika-mmrts

МБДОУ №75  г.Шахты   https://mbdou-ds75.ru/news/343/

МБДОУ №24  г.Шахты  https://www.kolosok24.net/innovacionnaya-ploshadka

МБДОУ №44  г.Шахты  https://topolek44.siteedu.ru/multimedia/video/165/

Готовы поделиться опытом 

https://disk.yandex.ru/d/bzVKzGQ5J8tVJQ?w=1
http://progimnaziya-46.ru/rubrika-mmrts
https://mbdou-ds75.ru/news/343/
https://www.kolosok24.net/innovacionnaya-ploshadka

