
ИНФОРМАЦИЯ 

об участии школ Новосибирского района в региональном проекте «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 учебном году 

 

Направление реализации Проекта, в котором участвуют КЦ АКЛ, УМЦ Гимназия 

№ 3 в Академгородке, ИМЦ и ОО НР:  «Улучшение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на основе формирования СМК». 

В соответствии с приказом Минобрнауки НСО от 17.11.2017 № 2808 за 

региональными инновационными площадками Новосибирской области – консалтинговым 

центром МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка и учебно-методическим центром МБОУ 

«Гимназия №3 в Академгородке» закреплены четыре общеобразовательных организации 

Новосибирского района: МКОУ «Издревинская СШ № 58», МКОУ - Ново-Шиловская 

СОШ № 82, МКОУ Железнодорожная СОШ № 121, МКОУ «Мичуринская СОШ № 123». 

Количество проведённых мероприятий по группам участников и формам 

взаимодействия: 

Формы взаимодействия Количество 

2017 год  2018 год  Всего  

Участие в заседаниях совета по развитию 

регионального проекта УКО 

3 - 3 

Окружные семинары под руководством НИМРО 1  1 (21.03) 2 

Для руководителей - 12 

Семинары-практикумы, круглые столы, совещания, 

индивидуальные и коллективные консультации для 

управленческих команд школ  

- количество школ - участников мероприятий: 

школы с УНОР + добровольные партнёры (школы 

НР) 

5 

 

 

4 

7 

 

 

3 + 1(СОШ 

№2) 

12 

Для учителей – 13 

Областные и районные семинары-практикумы, 

круглые столы для учителей,  

 

 

 

 

- количество школ - участников мероприятий: 

школы с УНОР + добровольные партнёры 

6 

(23.10, 

30.10, 

25.11)  

 

 

4 + 24 

4  

(09.01) 

+ 2 

(02.03, 

10.04 – 

гимн.3) 

3 + 25 

12 

Психолого-педагогические консилиумы 1  

(09.12) 

- 1 

Для обучающихся - 9 

Мастер-классы, семинары-погружения для 

обучающихся 11 классов 

 

 

- 

 

 

 

5 

(20.01, 

27.01, 

17.02, 

5 



 

- количество школ - участников мероприятий: 

школы с УНОР + добровольные партнёры 

 

- 

10.03) 

2* + 10 

Онлайн тестирование обучающихся 8, 9 и 11 классов 

по математике (школы с УНОР) 

2 1 3 

Внеурочное мероприятие в гимназии №3 (Неделя 

погружения в эпоху Александра I) 

- количество школ - участников мероприятия: 

школы с УНОР + добровольные партнёры 

- 1 

 

3 + 6 

1 

 

* В Издревинской СШ №58 – классы-комплекты с 1 по 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия  

МКОУ «ИМЦ»  и общеобразовательных организаций Новосибирского района с КЦ МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка и УМЦ МБОУ 

Гимназия №3 в Академгородке в 2017 и 2018 годах 

№ п/п Дата 

провед

ения 

Мероприятие  Место 

проведения 

Участники  Результаты 

1.  02.03. 

2017 

Межрайонный семинар-практикум в рамках 

регионального проекта УКО по теме: 

«Управление проектами по международному 

стандарту ИСО 21500» 

АКЛ на базе 

Краснообской 

СОШ №1 

Кусовникова Н.Я. 

Скрипченко И.П. 

Адрусевич И.Г. 

Тихонова Е.Н., Приходько Н.А. 

+ около 20 педагогов и зам. 

директоров ОО НР 

Знакомство с принципами СМК 

и стандартом по управлению 

проектами 

2.  21.04 Семинар-практикум в рамках регионального 

проекта УКО по теме: «Управление рисками в 

образовательной организации» 

АКЛ на базе 

Краснообской 

СОШ №1 

Кусовникова Н.Я. 

Скрипченко И.П. 

Адрусевич И.Г. 

Тихомирова Э.Б. 

+ 20 педагогов и зам. директоров 

ОО НР 

Знакомство с документацией 

СМК по управлению рисками 

3.  23.06 Заключение договора о сотрудничестве с 

МБОУ АКЛ 

АКЛ Кусовникова Н.Я. 

Адрусевич И.Г. 

Договор о сотрудничестве 

МБОУ города Новосибирска 

АКЛ и МКОУ «ИМЦ». 

Реализуется программа 

взаимодействия 

4.  21.09 Обучающий окружной семинар «Поддержка 

школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях: лучшие практики» 

 

НИМРО Кусовникова Н.Я. 

Скрипченко И.П. 

Адрусевич И.Г. 

Директора школ с УНОР №№ 58, 

82, 121, 123 

Выступление Саенко Н.Н., 

директора СШ №121 по 

реализации проекта УКО в 

школе 

5.  26.09 Организационный семинар-совещание КЦ 

АКЛ с руководством школ с УНОР, ИМЦ 

«Методическое сопровождение школ с УНОР» 

АКЛ Кусовникова Н.Я. 

Адрусевич И.Г. 

Директора школ с УНОР №№ 58, 

82, 121, 123  

Координация плана 

взаимодействия на 2017-2018 

уч.год 

6.  28.09 Участие в открытом заседании совета по 

развитию Проекта УКО 

НИПКиПРО Кусовникова Н.Я. 

Директор СШ №58 

 

7.  17.10 Семинар для заместителей директоров школ с 

УНОР, Тема: «Контроль и мониторинг 

образовательных достижений обучающихся. 
Разработка карты мониторинга» 

АКЛ Адрусевич И.Г. 

Зам. директоров школ с УНОР 

№№ 58, 121, 123 

Согласование программы 
деятельности КЦ, УМЦ с ОО 

школ с УНОР и ИМЦ 

http://akl.edusite.ru/p3aa1.html
http://akl.edusite.ru/p3aa1.html
http://akl.edusite.ru/p3aa1.html
http://akl.edusite.ru/p3aa1.html


8.  23.10 Семинар для учителей начальной школы «Урок в 
начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

МБОУ города 
Новосибирска 

«Гимназия №3 в 

Академгородке» 

Кусовникова Н.Я.,  

около 15 учителей нач. школы 

ОО №№ 58, 82, 121, 123 

Учителя получили 

методические рекомендации по 

организации и анализу урока по 

ФГОС  

9.  30.10 Семинары-практикумы для педагогов по 
технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», 

«Обществознание», «Биология» 

АКЛ Скрипченко И.П. 

Учителя НР: 

- русского языка и литературы – 13 чел. 

- математики – 13 чел. 

- истории и обществознания – 10 чел. 
- биология – 7 чел 

Предложены рекомендации по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

10.  17.11 Участие в открытом заседании совета по 

развитию Проекта УКО 

НИПКиПРО Кусовникова Н.Я. 

Директор СШ №58 

Обсуждение показателей и 

критериев результативности 

проекта 

11.  25.11 Семинар «Мотивация обучающихся и сотрудников 

к образованию в эпоху высоких технологий» 
МБОУ Гимназия 

№3 в 
Академгородке, на 

базе Краснообской 

СОШ №2 

Всего  участников НР 25, в т.ч.: 

- учителей – 19 

- пед.-психологов и соц-пед. – 3 

- зам. директоров – 2 

- директоров – 1 

+ 15 учителей Татарского, ордынского 

р-нов и г. Новосибирска 

Освещена проблема 

эмоционального и 

профессионального выгорания 

педагогов. Проведена 

интерактивная работа по оценке 

предложенных способов 

мотивации школьников. 

12.  25.11 Встреча руководителей учебно-методических 

центров и школ с УНОР по подготовке к 

областному семинару в НИПКиПРО 

ИМЦ Кусовникова Н.Я. 

Адрусевич И.Г. 

Директора школ с УНОР №№ 58, 

82, 121, 123 

Корректировка плана 

взаимодействия, подготовка к 

областному семинару 

13.  Ноябрь

-

декабр

ь 

Онлайн тестирование обучающихся 8, 9, 11 классов 
школ с УНОР по математике 

АКЛ Школы с УНОР №№ 58, 82, 121, 

123 

Мониторинг качества 

образования по математике 

14.  28.11 Семинар для руководителей ОО «Проектный 
менеджмент» 

АКЛ, на базе 

Краснообской 

СОШ №2 

Всего  участников НР 31 заместитель 

директора по УВР и НМР 

Материалы по разработке и 

оформлению проектов 

15.  09.12 Круглый стол «Опыт работы социальных педагогов 
и психологов с детьми группы риска» 

 

МБОУ Гимназия 
№3 в 

Академгородке, на 

базе Краснообской 
СОШ №2 

Всего  участников НР 42, в т.ч.: 

- учителей – 21 

- педагогов-психологов – 6 

- социальных педагогов – 12 

- зам. директоров – 3; 
+ 15 учителей Татарского, ордынского 

р-нов и г. Новосибирска 

Знакомство с опытом работы 

социального педагога с детьми 

из «группы риска»;  обсуждение 

подходов к работе с детьми с 

различными формами 
психологической и социальной 

дезадаптации. 

16.  26.12 Участие в рабочей встрече  о ходе реализации 

Проекта 

Управление 

лицензирования, 

надзора и 

Кусовникова Н.Я. 

Адрусевич И.Г. 

Директора школ с УНОР №№ 58, 

Обсуждение хода реализации 

Программы деятельности КЦ в 

рамках регионального проекта 

«Внедрение модели системы 



контроля, 

аккредитации 

МО НО 

123 управления качеством в 

общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской 

области» 

17.  09.01. 

2018 

Семинары-практикумы для педагогов по 
технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», 

«Обществознание», «Особенности организации 
проектной деятельности» 

АКЛ, МБОУ 
Гимназия №3 в 

Академгородке, на 

базе Краснообской 
СОШ №2 

Учителя НР всего 121 чел., в т.ч.: 

- русского языка и литературы – 34 чел. 

- математики – 30 чел. 
- обществознания – 26 чел. 

- особенности организация проектной 

деятельности – 31 чел. 

+ 25 учителей Ордынского, Татарского 

р-нов и г. Новосибирска 

Актуализация наиболее острых 

проблем подготовки 

обучающихся к ГИА, поиск 
путей для повышения качества 

образования. 

18.  20.01 

 

Семинар-погружение для 11-х классов по 

математике «Выполнение заданий ЕГЭ №№ 13-14 
профильного уровня 

АКЛ, Гимназия 

№3 на базе 

Краснообской 

СОШ №2 

Всего  участников 40, в т.ч.: 

- обучающихся 11 классов – 34; 

- учителей – 6 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике, профильный 

уровень  

19.  20.01 

 

Круглый стол «Подготовка к участию в 
Международной выставке "ITE Сибирская 

Ярмарка" УчСиб-2018» 

 
 

ИМЦ Малыгина Л.П. 

Рекичинская Е.А. 

Кусовникова Н.Я. 
Адрусевич И.Г. 

 

Подготовка совместного 

проекта экспертному 

сообществу на Международной 
выставке "ITE Сибирская 

Ярмарка" УчСиб-2018 

20.  27.01 

 

Семинар-погружение для 11-х классов по теме 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии и обществознанию 

обучающихся школ Новосибирского района и 
города Новосибирска» 

АКЛ, Гимназия 

№3 на базе 

Краснообской 

СОШ №2 

Всего  участников 59, в т.ч.: 

- обучающихся 11 классов – 52; 

- учителей – 7 

 

 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

и обществознанию  

21.  27.01 

 

Рабочее совещание по мониторингу дорожных карт 

участников регионального проекта 
 

 

ИМЦ Малыгина Л.П. 

Рекичинская Е.А. 

Кусовникова Н.Я. 

Адрусевич И.Г. 

Мониторинг выполнения 

проекта в школах с УНОР  

22.  26.02 – 

09.03 

Онлайн тестирование обучающихся 8, 9, 11 классов 
школ с УНОР по математике 

АКЛ Школы с УНОР №№ 58, 121, 123 Мониторинг качества 

образования по математике 

23.  03.02 Участие в заключительном мероприятии 

Недели погружения в эпоху Александра I 

Гимназия №3 в 

Академгородке  

Всего  участников 28, в т.ч.: 

- обучающихся 11 классов – 20; 

- директоров школ, учителей – 8 

Знакомство с опытом 

проведения внеурочных 

мероприятий 

24.  17.02 Технология подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку для обучающихся школ с 

УНОР 

АКЛ, Гимназия 

№3 на базе 

Краснообской 

СОШ №2 

Всего  участников 92, в т.ч.: 

- обучающихся 11 классов – 84; 

- учителей – 8 
 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

25.  17.02 

 

Совещание директоров ОО, реализующих 

программу КЦ АКЛ по проекту УКО 
ИМЦ Всего участников – 18  Актуализированы Программы 

развития школ с УНОР НР и 



Обсуждаемые вопросы: 
1. Выступление представителей КЦ, УМЦ, ОО на 

интерактивном Министерстве образования, науки и 

инновационной политики НСО (март). 

2. Мониторинг процесса управления по 
результатам (заполнение таблицы по критериям 

результативности). 

3. Применение метода "Фишбоун" для анализа 
причинно-следственных связей и разрешения 

проблем школ, находящихся в сложных 

социальных условиях. 

проекты «Управление по 

результатам» (дорожные карты) 

26.  02.03 

 

Тема: Из опыта работы гимназии по повышению 
качества образования в ОУ (на примере предметов 

гуманитарной направленности)  

Гимназия №3 в 

Академгородке  

Всего участников 20, 

администраторов школ, учителей 

Знакомство с опытом 

образовательной деятельноти 

27.  06.03 Индивидуальные консультации по подготовке 

методических материалов (проектов) школ с УНОР 
в рамках подготовки к Международной выставке 

"ITE Сибирская Ярмарка" УчСиб-2018» 

ИМЦ Управленческие команды школ 

№№ 58, 121, 123 – 6 чел, 

Малыгина Л.П. 

На стенде АКЛ и ИМЦ 

размещены Программы 

развития школ с УНОР НР и 

проекты «Управление по 

результатам» (дорожные карты) 

28.  10.03 

 

Технология погружения «Подготовка к 

ЕГЭ по математике. Экономические 

задачи» 

 

АКЛ, Гимназия 

№3 на базе 

Краснообской 

СОШ №2 

Всего участников 40, в т.ч.: 

- обучающихся 11 классов – 34; 
- учителей – 6 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

29.  10.03 

 

Рабочее совещание: Подготовка выступлений 

представителей КЦ, УМЦ, ОО  согласно повестке 
интерактивного Министерства образования, науки 

и инновационной политики НСО  к 21 марта 

ИМЦ Малыгина Л.П. 

Рекичинская Е.А. 

Кусовникова Н.Я. 

Адрусевич И.Г., директора школ с 

УНОР (№№58, 121, 123) 

Участие в вебинаре, согласно 

повестке интерактивного 

министерства 



30.  15 – 17 

марта 

Работа на стенде МБОУ АКЛ имени Ю.В. 

Кондратюка и ИМЦ и участие в работе 

дискуссионной площадки «Профессиональное 

самоопределение обучающихся как условие 

удовлетворенности потребителей качеством 

образования в контексте принципов СМК» 

Выставка УчСиб 

2018 

Всего участников – 21 чел. Участие в конкурсе «Золотая 

Медаль выставки УчСиб-2018» 

с результатом – Большая 

Золотая медаль конкурса 

в номинации «Внедрение 

эффективных управленческих и 
экономических механизмов в 

деятельность образовательной 

организации» за совместный 

проект МБОУ АКЛ имени Ю.В. 

Кондратюка, МБОУ «Гимназия 

№3 в Академгородке» и МКОУ 

«ИМЦ» «Модель сетевого 

взаимодействия для улучшения 

качества образования на основе 

принципов СМК» (авторы 

Малыгина Л.П., Тумаева Т.М., 

Рекичинская Е.А., Кусовникова 

Н.Я.)  

31.  21.03 

 

Вебинар интерактивного министерства по теме: 

«Консалтинговое сопровождение регионального 

проекта УКО. Улучшение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

ОблЦИТ, ул. 

Блюхера, 40 

Всего участников – 12 (очное участие) Анализ реализации программы 

деятельности КЦ по реализации 

регионального проекта УКО 

32.  10.04 

 

Областной семинар по теме: «Проектное 
управление как одно из условий повышения 

качества образования в школе» 

Гимназия №3 в 

Академгородке 

Учителя и администраторы школ НР – 

10 чел. 

Знакомство с опытом 

образовательной деятельноти 

33.  21.04 Региональный образовательный семинар 
"Внутренний аудит системы менеджмента 

качества" 

ИМЦ Управленческие команды школ №№58, 

121, 123 

Малыгина Л.П., Рекичинская Е.А., 

Кусовникова Н.Я., Андрусевич И.Г. 

Проведён консультационный 

аудит для процесса "Управление 

по результатам" школ группы 

УНОР №№58, 121, 123 

Общее количество участников мероприятий: 

Категории участников 2017 год 2018 год 

Педагогические 

работники 

Учителя 153 186 

Управленцы 23 61 

ИТОГО: 176 247 

Обучающиеся 60 254 

 


