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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»



СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• среднего общего образования 28

• основного общего образования 9

из них

• лицей 1

• школа, с углубленным изучением отдельных предметов 1

• школы, реализующие программы дошкольного 
образования

23

• дошкольного образования 23

• дополнительного образования 6

• МКОУ «Информационно – методический центр» 1

• МКОУ «Центр диагностики и консультирования 

«Янтарь» 

1



ШКОЛЫ «РОСТА» НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА   
2016 год
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Школы 
демонстрирующие 
устойчиво низкие 

результаты за 
последние 3 года

ОО №№ 82, 58, 123  

Школы с устойчиво 
низким уровнем 

кадрового 
потенциала 

ОО №№ 82, 121

Школы 
функционирующие 

в социально 
нейтральной среде 

ОО №№ 82, 58



ШКОЛЫ «РОСТА» НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА   
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ОО с УНОР Причины

МКОУ 
«Издревинская 
СШ № 58»

- сокращение доли участников муниципального этапа ВсОШ
- наличие  выпускников, не получивших аттестаты
- СТБ  ЕГЭ по русскому языку, математике значительно ниже средних по 
области
- отсутствие  выпускников, сдавших математику на высоком уровне

МКОУ 
Ново-Шиловская 
СОШ № 82  

- сокращение доли участников муниципального этапа ВсОШ  
- наличие второгодников
- в 2015-16 уч. г. наличие  выпускников, не получивших аттестаты
- СТБ ЕГЭ по русскому языку, математике значительно ниже средних по 
области
- отсутствие  выпускников, сдавших математику на высоком уровне
- средние оценки ОГЭ по русскому языку ниже средних по области

МКОУ-
Железнодорожная 
СОШ № 121

- 2014-16 уч. годы  наличие второгодников
- СТБ  ЕГЭ по математике существенно  ниже средних по области
- отсутствие  выпускников, сдавших русский язык, математику на высоком 
уровне

МКОУ 
«Мичуринская 
СОШ № 123» 

- СТБ ЕГЭ по русскому языку, математике значительно ниже средних по 
области
- отсутствие  выпускников, сдавших русский язык, математику на высоком 
уровне



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФУНКЦИИ  И  ПОЛНОМОЧИЯ МКОУ «ИМЦ»
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• обеспечение участия педагогических работников ОО с УНОР в семинарах-практикумах, мастер-
классах для педагогических работников ОО, 

• организация трансляции успешного опыта школ с УНОР на уровень муниципальной системы 
образования

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

• координация деятельности , обеспечение оперативной помощи в работе педагогов ОО в процессе 
реализации проекта 

• консультирование по подготовке материалов и форм отчетности

КООРДИНАЦИОННАЯ

• информирование ОО района о реализации проекта 

• размещение информации о реализации проекта в ОО Новосибирского района в СМИ (газета 
«Новосибирский район – территория развития»), на сайте системы образования Новосибирского 
района

ИНФОРМАЦИОННАЯ

• мониторинг реализации проекта на территории района

• выявление проблем и трудностей, запросов педагогических работников

• фиксация успешных практик реализации проекта

МОНИТОРИНГОВАЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Категория участников – управленческие команды ОО
Мероприятия События Участники

Реализация программы 

деятельности КЦ АКЛ и УМЦ 

Гимназии № 3 в рамках 

регионального проекта УКО, 

2017 и 2018 годы

Семинары-практикумы, круглые столы, совещания, 

индивидуальные и коллективные консультации для 

управленческих команд

12 25

Консультационный аудит 1 8

Семинары-практикумы для заместителей директоров по 

УВР

5 92

Реализация мероприятия 2.11 

Гос. программы НСО, 

2019 год

Семинары, семинары-вебинары, круглый стол (ГКУ НСО 

НИМРО, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО)

4 16

Межрегиональный семинар, проектная сессия 1 

«Эффекты взаимодействия профессиональных сообществ 

в контексте непрерывных улучшений», ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО

1 9



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Категория

участников

Мероприятия События Участники

Управленцы

Семинары-практикумы, круглые столы, 

совещания, индивидуальные и 

коллективные консультации для 

управленческих команд

12 25

Консультационный аудит 1 8

Семинары-практикумы для заместителей 

директоров по УВР
5 92



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Категория участников – педагоги ОО
Мероприятия События Участники

Реализация программы 

деятельности КЦ АКЛ и УМЦ 

Гимназии № 3 в рамках 

регионального проекта УКО, 

2017 и 2018 годы

Семинары-практикумы «Технология подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ»

5 236

Семинар «Мотивация обучающихся и сотрудников в эпоху 

высоких технологий»

1 25

Семинар «Проектный менеджмент» 1 31

Семинар «Урок в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС»

1 11

Круглый стол «Опыт работы социальных педагогов и 

психологов с детьми группы риска»

1 52

Реализация мероприятия 2.11 

Гос. программы НСО, 

2019 год

Участие учителей-предметников в программе ДПО 

«Сетевые педагогические сообщества как форма 

профессионального развития», 36 час., ОблЦИТ

2 2

Семинар для учителей математики по работе в 
образовательной платформе Учи.ру, ОблЦИТ

1 1



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Категория

участников

Мероприятия События Участники

Педагоги

Семинары-практикумы «Технология подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ»  
5 236

Семинар «Мотивация обучающихся и сотрудников 

в эпоху высоких технологий»
1 25

Семинар «Проектный менеджмент» 1 31
Семинар «Урок в начальной школе в соответствии 

с  требованиями ФГОС »
1 11

Круглый стол «Опыт работы социальных 

педагогов и психологов с детьми группы риска»
1 52



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Категория

участников

Мероприятия События Участники

Обучающиеся

Онлайн-тестирование обучающихся 8, 9 и 11 

классов  по математике

2 48

Семинары-погружения по подготовке к ГИА  для 

обучающихся 11 классов

4 199

Заключительное мероприятие предметной недели 

истории «Погружение в эпоху»

1 20



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Актуальность
Доля участников по группам баллов от общего 

количества анкетируемых, %

математика русский язык обществознание проектная деятельность
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Содержательность
Доля участников по группам баллов от общего 

количества анкетируемых, %

математика русский язык обществознание проектная деятельность
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Практико-ориентированность
Доля участников по группам баллов от общего 

количества анкетируемых, %

математика русский язык

обществознание проектная деятельность
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Доступность
Доля участников по группам баллов от общего 

количества анкетируемых, %

математика русский язык

обществознание проектная деятельность



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 
ШКОЛ «РОСТА»

Каков промежуточный результат 
участия Вашей школы в Программе 

сетевого взаимодействия?

• обмен опытом среди учителей при 
подготовке к ГИА;

• овладение элементами технологии 
подготовки учащихся к ГИА;

• повышение профессиональной компетенции 
административно-управленческих 
работников и педагогов школы;

• повышение уровня управленческой 
культуры;

• изучение и применение на практике опыта 
успешных школ по повышению качества 
образования;

• использование проектного подхода в 
корректировке программы развития школы;

• наметилась тенденция к повышению 
качества образования (пока без итогов ГИА);

• расширение профессионального 
сотрудничества

Что Вам, как руководителю, даёт 
участие в Программе сетевого 

взаимодействия?

• совершенствование системы управления 
по повышению качества образования;

• рост профессионального мастерства как 
управленца.

• повышение статуса как управленца;
• накопление практического опыта;
• развитие коммуникативной культуры;
• возможность использования и 

апробирования опыта школ – партнеров.
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 
ШКОЛ «РОСТА»

Какие управленческие компетенции 
приобретены в процессе совместной 

деятельности?

• умение планировать и проводить анализ 
деятельности (в работе необходимо было 
сделать SWOT-анализ, выстроить 
дальнейшую работу, определить пути 
развития школы),   навыки принятия 
эффективных решений;

• навыки организации процесса выполнения;

• умение развивать возможности и ресурсы 
педагогов;

• развивать рост профессионального 
мастерства педагогов

Ваше мнение о качестве 
организации и проведении 

мероприятий в рамках 
консультационного аудита 

(21 апреля 2018)

• консультационный аудит был проведен на 
высоком уровне, хорошо организованный, 
доступно представлен участникам;

• были освещены общие проблемы, на 
заданные вопросы получены ответы, даны 
практические советы по планированию 
дальнейшей работы
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2017 - 2019 годы
Участие школ «роста» в образовательных событиях, проводимых ГКУ НСО НИМРО, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, 
ГБУ ДПО НСО ОблЦИТ в рамках мероприятия 2.11 "Повышение качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространение их результатов" государственной программы 
"Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области"



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
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ОО с УНОР Результат деятельности, трансляция опыта

МКОУ 
«Издревинская 
СШ № 58»

- Выход из кластера школ с УНОР, февраль 2018;
- Победитель регионального конкурса стажировочных площадок для школ 
«роста» в номинации «Школа – дом», ноябрь 2018;
- Серебряная медаль конкурса «Учебная Сибирь 2019», март 2019;

- Выступление на межрегиональном семинаре, проектная сессия 1 «Эффекты 

взаимодействия профессиональных сообществ в контексте непрерывных 

улучшений», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, октябрь 2019.

МКОУ Ново-Шиловская 
СОШ № 82  

- Выход из кластера школ с УНОР, февраль 2019.

МКОУ-
Железнодорожная 
СОШ № 121

- Выступление в рамках мероприятий 2.2 ФЦПРО «Крепкая семья, крепкое село. 
Крепкая Россия», 2017;
- Выступление на Межрегиональной научно-практической конференции «Время 
думать иначе», 2017;
- Выход из кластера школ с УНОР, февраль 2018;
- Выступление на дискуссионной площадке «Миссия выполнима: эффективное 
управление «школами роста» в рамках XVIII Съезда работников образования 
Новосибирской области, август 2018;
- Участие в региональном конкурсе стажировочных площадок для школ «роста», 
ноябрь 2018, 2019.

МКОУ 
«Мичуринская СОШ № 
123» 

- Выход из кластера школ с УНОР, февраль 2018;
- Участие в региональном конкурсе стажировочных площадок, ноябрь 2018;
- Малая золотая медаль конкурса «Учебная Сибирь 2019», март 2019.



СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
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Количество ОО Новосибирского района с устойчиво низкими образовательными 

результатами («школы роста») за период с 2016 по 2020 годы 

2016 год 
- 5 ОО с 
УНОР 

2017 год

- 3 ОО с 
УНОР

февраль 
2018 

- 1 ОО с 
УНОР

февраль 
2019 

- нет ОО с 
УНОР, 

- 1 ОО в 
«зоне 
риска»

январь 
2020 

- 1 ОО с 
УНОР
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ на 2020 год

• формирование оптимальной системы 
взаимодействия;

• осуществление адресной методической 
поддержки;

• совершенствование системы управления по 
повышению качества образования.
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