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Паспорт проекта 

Полное 

наименование 

проекта 

Сетевой проект «Школа завучей. Ступени мастерства» как практика 

диссеминации инновационного опыта внедрения ФГОС на основе 

принципов управления качеством (далее – Проект) 

Разработчики 

проекта 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 7» г. Бердска 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение Новосибирского 

района Новосибирской области «Информационно-методический центр» 

Нормативная 

база 

o Международный стандарт ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. 

Требования; 

o Международный Стандарт по Управлению Проектами ISO 

21500:2012; 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

29 декабря 2017 года N 473-ФЗ);  

o Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы. Утверждена Правительством Российской Федерации 

от 29.12.2014 №2765-р; 

o Закон Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ЗО «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 

области»; 

o Приказ Минобрнауки НСО от 01.12.2014 №2570 «О региональных 

инновационных площадках на период реализации проекта “Внедрение 

модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области” в 2015 – 

2016 годах»; 

o Приказ Минобрнауки НСО №1535 от 07.06.2016 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 01.12.2014 № 2570»; 

o Письмо Минобрнауки НСО от 25.10.2016 №8468-0416 «Положение о 

консалтинговых и учебно-методических центрах по реализации проекта 

“Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области»; 

o Приказ Минобрнауки НСО №2072 от 31.08.2017 «О реализации 

проекта “Внедрение модели системы управления качеством образования 

в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области” в 2017-

2018 годах»; 

o  Приказ Минобрнауки НСО от 17.11.2017 №2808 «Об утверждении 

структуры взаимодействия региональных инновационных площадок 

Новосибирской области и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области, по 

реализации основных направлений деятельности участников 

регионального проекта “Внедрение модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях 
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Новосибирской области” в 2017-2018 годах» 

Цель и задачи 

проекта 

Цель – оказание поддержки ОО в разработке программно-методического 

обеспечения реализации ФГОС в условиях поэтапного внедрения, поиск 

и осмысление инструментов оценки качества образования. 

Задачи: 

1. Заинтересовать участников проекта в овладении инновационным 

педагогическим опытом, актуализировать у них желание и 

профессиональную готовность использовать его в своей практике. 

2. Использовать наглядные, технологичные формы представления 

инновационного педагогического опыта, доступные для восприятия и 

реализации в конкретных условиях. 

3. Оказывать консультативную методическую помощь в разработке 

программно-методического обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

4. Организовать взаимодействие и распространение передового опыта в 

режиме сетевого общения на основе Internet-технологий. 

Этапы и сроки 

реализации 

проекта 

- Подготовительный этап: сентябрь – ноябрь 2017, разработка плана 

реализации проекта, в том числе программы Школы завучей, на основе 

принципов СМК; 

- Основной этап: 

Ступень 1 – реализация проекта: ноябрь 2017 – апрель 2018, 

выполнение программы Школы завучей, организация и проведение 

профессиональных событий. 

Ступень 2 – сетевое взаимодействие участников проекта: январь – 

июнь 2018, работа сайта проекта, организация взаимодействия и 

распространения передового опыта на основе Internet-технологий; 

- Заключительный этап: декабрь 2018 год, анализ результатов, 

разработка и внедрение методических рекомендаций, описание и 

трансляция опыта. 

Критерии и 

показатели 

результативнос

ти  

- Полнота и своевременность выполнения плана реализации проекта; 

- Использование Интернет-ресурса участниками проекта; 

- Участие ОО Новосибирского района в мероприятиях в рамках проекта; 

- Наличие продукта деятельности ОО в рамках проекта; 

- Удовлетворенность участников проекта деятельностью УМЦ; 

- Освещение процесса реализации проекта на сайте УМЦ Лицея №7, ИМЦ 

Новосибирского района. 

Конечный 

продукт 

проекта 

- Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС в условиях 

поэтапного внедрения; 

- Внутришкольная система оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях Новосибирского района 

- Информационно – методический ресурс  по введению ФГОС на 

образовательном портале Новосибирской области  

Сайт проекта в 

Интернете 

https://nsportal.ru/regif08 

 

Авторы Купша Г.А., заместитель директора по УВР МАОУ «Лицей № 7» г. 

https://nsportal.ru/regif08
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проекта Бердска,  

Кусовникова Н.Я., директор МКОУ «ИМЦ»,  

Андрусевич И.Г., методист МКОУ «ИМЦ» 

Исполнители 

проекта 

Директора и заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

педагоги общеобразовательных организаций Новосибирского района, 

управленческая команда и педагоги Лицея №7, команда ИМЦ 

Новосибирского района 

Руководители 

ОО – 

разработчиков 

проекта 

Смирнова Т.А., директор МАОУ «Лицей №7» г. Бердска тел. +7(383) 415-

00-22, +7(383) 415-36-13 

Кусовникова Н.Я., директор МКОУ «ИМЦ», тел. +7(383) 308-77-18 

Сайты 

разработчиков 

проекта в 

Интернете 

- МАОУ «Лицей №7» г. Бердска http://bsk7.novosibschool.ru/ 

- МКОУ «ИМЦ» http://www.edunor.ru/ 

http://bsk7.novosibschool.ru/
http://www.edunor.ru/
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«Креатив рождает идеи, инновация 

предполагает переход к действию и 

воплощению этих идей, что приводит к 

созданию нового продукта». 

Дидье Нуайе 

Введение 

В образовательном пространстве Новосибирской области созданы 

благоприятные условия для эффективного взаимодействия ОУ в области 

повышения качества образования (приказ  Минобрнауки НСО от 17.11.2017 

№2808 1). 

В основу развития системы образования заложены такие принципы, как 

открытость образования к внешним запросам, применение проектных 

методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 

ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

Сетевое взаимодействие учреждений образования предполагает особое 

социальное партнёрство, в котором подразумевается «двусторонняя 

полезность». Между всеми участниками такого взаимодействия возникают 

неформальные и формальные контакты. 

Основой социального партнёрства в сфере образования является 

направленное на достижение его участниками общих целей добровольное и 

взаимовыгодное сотрудничество на принципах: 

 равноправия участников; 

 взаимного уважения; 

 заинтересованности в результатах; 

 свободы обсуждения интересующих вопросов; 

 добровольности принятия на себя обязательств; 

 ответственности. 

                                                        
1 «Об утверждении структуры взаимодействия региональных инновационных площадок Новосибирской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, по 
реализации основных направлений деятельности участников регионального проекта “Внедрение модели системы 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области” в 2017-2018 годах» 
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Актуальность сетевого взаимодействия в сфере образования сегодня 

заключается в том, что оно предоставляет технологии, позволяющие 

динамично развиваться образовательным учреждениям. При сетевом 

взаимодействии происходит не просто сотрудничество, обмен различными 

материалами и инновационными разработками, а идёт процесс работы 

образовательных учреждений над совместными проектами, разработка и 

реализация совместных программ. 

Для любого из образовательных учреждений основной задачей такого 

социального партнёрства будет повышение качества и эффективности 

образования, т. е. улучшение тех показателей деятельности, ради которых 

они и создавались. Однако на каждом из уровней образовательного процесса 

приоритетным окажется свой круг задач, решаемых социальным 

партнёрством в сфере образования: 

 Муниципальный информационно-методический центр направлен на 

поиск подходов в разработке программно-методического обеспечения 

реализации ФГОС в условиях их поэтапного внедрения, построения 

объективной и надёжной внутренней системы оценки качества 

образования в каждом образовательном учреждении своего района.  

 Администрация образовательных учреждений заинтересована в обмене 

профессиональным опытом, повышении методической грамотности, 

совместном поиске путей реализации ООП, формировании 

внутришкольной системы оценки качества образования; 

 Учителя – предметники ОО заинтересованы в получении 

высококвалифицированной помощи коллег в решении трудных 

вопросов внедрения ФГОС в учебный процесс. 

В рамках Проекта взаимодействие субъектов социального партнёрства 

строится на принципах менеджмента качества, являющихся системной 

основой стандартов ISO серии 9000: 

- ориентация на потребителя, 

- лидерство, 
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- взаимодействие людей, 

- процессный подход, 

- улучшение, 

- принятие решений, основанных на свидетельствах, 

- менеджмент взаимоотношений. 

Основная идея Проекта заключается в использовании созданного в 

регионе ресурса инновационного развития для диссеминации передового 

педагогического опыта в области управления качеством образования на 

основе принципов менеджмента качества.  

Описание участников сетевого проекта 

С 2012 года педагогический коллектив МАОУ «Лицей № 7» г. Бердска 

во главе с директором Смирновой Т.А. внедряет стандарты ФГОС ООО, с 

2017 года внедряет стандарты ФГОС СОО. За пять лет работы в 

инновационном режиме по новым стандартам выработались механизмы 

формирования планируемых результатов, сформировалась внутришкольная 

система оценки качества образования (отмечена Золотой медалью конкурса 

Учсиб – 2017), администрацией и педагогами лицея накоплен богатый опыт 

по управлению образовательными проектами, направленными на качество.  

С 2016 года, как региональная инновационная площадка, МАОУ 

«Лицей № 7» г. Бердска является учебно-методическим центром 

регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». 

В соответствии с приказом Минобрнауки НСО от 17.11.2017 №2808 за 

учебно-методическим центром лицея закреплены две школы Новосибирского 

района Новосибирской области.  

Во время первой встречи управленческих команд Лицея № 7, школ 

Новосибирского района, и руководства Информационно-методического 

центра Новосибирского района были обозначены приоритетные направления 

по созданию элементов внутренней системы оценки качества образования 

школ.  
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Очевидно, что интеграция усилий образовательных учреждений 

Новосибирского района, «ИМЦ», УМЦ Лицея № 7, централизация ресурсов 

по сетевой модели позволит получить планируемый результат в этом 

направлении не только для двух школ, закрепленных приказом Минобрнауки 

НСО за УМЦ лицея, но и для всех образовательных учреждений 

Новосибирского района. Так родилась идея создания и реализации цикла 

занятий для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций Новосибирского района по 

формированию внутришкольной системы оценки качества образования.  

Система образования Новосибирского района представлена 66 

образовательными учреждениями. Среди них: 1 лицей, 1 средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов, 26 средних общеобразовательных школ, 8 основных 

общеобразовательных школ.  

Сетевое взаимодействие эффективно тогда, когда события сети 

создаются по собственной инициативе участников, исходя из потребностей, и 

именно по этой причине оказываются интересными для других участников 

сети. Именно так получилось в совместном проекте.  

Изначально Проект задумывался как совместная деятельность 

заместителей директоров, но в ходе реализации проекта в него включились 

учителя – предметники многих школ Новосибирского района и лицея, а 

также присоединились школы г. Искитима, г. Бердска, МБОУ СОШ № 142 г. 

Новосибирска.  

Расширение масштабов Проекта от творческой лаборатории из 8 

завучей 3 школ до педагогического сообщества в 480 человек из 29 

образовательных учреждений Новосибирской области свидетельствует о 

востребованности методических знаний и технологий по достижению 

качества образовательного процесса на всех уровнях взаимодействия.  
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Цель и задачи проекта 

Главная цель реализации Проекта – оказание поддержки ОО в 

разработке программно-методического обеспечения реализации ФГОС в 

условиях поэтапного внедрения, поиск и осмысление инструментов оценки 

качества образования. 

Задачи проекта: 

1. Заинтересовать участников проекта в овладении инновационным 

педагогическим опытом, актуализировать у них желание и 

профессиональную готовность использовать его в своей практике. 

2. Использовать наглядные, технологичные формы представления 

инновационного педагогического опыта, доступные для восприятия и 

реализации в конкретных условиях. 

3. Оказывать консультативную методическую помощь в разработке 

программно-методического обеспечения в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

4. Организовать взаимодействие и распространение передового опыта в 

режиме сетевого общения на основе Internet-технологий. 

Этапы реализации и содержание проекта 

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 

педагогической деятельности, освоение которых поднимет деятельность 

учителя на принципиально новый качественный уровень. Исходя из этого, 

распространению подлежит опыт, вносящий в образовательную среду 

целенаправленные изменения. Важным условием диссеминации 

педагогического опыта является профессиональное сообщество.  

Основные направления деятельности по тематике, взаимодействию  и  

охвату участников представлены на схеме. 

На ленте времени сетевое взаимодействие можно разделить на этапы: 

  Подготовительный: сентябрь – ноябрь 2017 года 

 Основной: ноябрь 2017 года – ноябрь 2018 года 

 Заключительный: декабрь 2018 года. 
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Схема. Основные направления деятельности проекта  

 

3. Сайт «Школа завучей. Ступени мастерства» 

2. «Школа завучей. Творческая группа» 

Заместитель директора 

по УВР  МАОУ 

«Лицей № 7», Купша 

Г.А. 

Команда ИМЦ Новосибирского 

района Семь семинаров по формированию ВШСОКО 

Заместители директоров 

ОУ Новосибирского 

района, 39 человек 

Команда МАОУ 

«Лицей № 7», 3 чел. 

Заместители директоров ОУ 

Новосибирского района 

Заместители директоров школ 

г. Искитима, 12 чел. 
ООП ООО, нормативные документы ОУ 

Заместитель директора 

по УВР  МАОУ 

«Лицей № 7», Купша 

Г.А. 

 

Внутришкольная система оценки 

качества 

Заместители директоров ОУ 

Новосибирского района, 

Заместители директоров школ 

г. Искитима и школ НСО, 

другие. 

1. «Школа завучей. Ступени мастерства» 

4. Образовательное событие в рамках проекта 

Мастер – класс. Организация проектных 

мастерских 

Команда педагогов и 

администрации  МАОУ 

«Лицей № 7», 4 чел. 

Команда ИМЦ Новосибирского 

района 

72 участника: администрация и педагоги ОУ 

Новосибирского района 

5. Образовательное событие в рамках проекта 

Коучинг по разработке рабочей 

программы, КИМов 

Команда педагогов и 

администрации  МАОУ 

«Лицей № 7», 35 

человек 

Команда ИМЦ 

Новосибирского района 

480 участников: администрация и педагоги ОУ 

Новосибиркого района, г. Новосибирска, г. Искитима, 

г. Бердска, ЦРО г. Бердска, кафедра управления 

НИПКРО. 

6. Совместное участие в образовательных конкурсах 

Команда МАОУ 

«Лицей № 7», 3 чел. 

Команда ИМЦ Новосибирского 

района, 2 чел. Разработка конкурсной документации 
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Описание этапов и направлений проекта 

На подготовительном этапе, в сроки с сентября по ноябрь 2017 года, 

был разработан план реализации Проекта, в том числе программа «Школы 

завучей», сформирована творческая группа проекта, проведены 

образовательные события с привлечением большого количества участников. 

Мероприятия подготовительного этапа реализации проекта 

Дата, место 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Организа

торы 

Участники  Результат  

Образовательное событие. Обучающий семинар «Управление качеством 

образования в условиях реализации ФГОС» 

10.10.2017, 

МКОУ 

«ИМЦ», п. 

Краснообск 

- Проектное управление – 

как ресурс управления 

качеством образования в 

современной ОО; 

- Многомерная система 

оценки качества 

образования в лицее;  

- Промежуточная 

аттестация; 

- Образовательные 

минимумы как один из 

вариантов 

внутришкольного аудита 

качества образования. 

Представ

ители 

руководст

ва лицея 

№7 

Осинцева 

Н.Н., 

Купша 

Г.А. 

Заместители 

директоров по 

УВР ОО 

Новосибирског

о района – 16 

чел.; 

Директор и 2 

методиста 

ИМЦ; 

Согласование 

направлений 

сотрудничест

ва. 

Обсуждение 

плана 

реализации 

проекта 

«Школа 

завучей» 

Образовательное событие. Региональный семинар «Система достижения качества 

филологического образования в МАОУ «Лицей № 7» города Бердска» 

17.10.2017, 

Лицей №7 г. 

Бердска 

- Формирование УУД и 

метапредметных 

результатов по предмету 

во внеурочной 

деятельности: 

Литературная гостиная, 

Проектные мастерские, 

Олимпийская школа, 

Интеллектуальный клуб; 

- Мастер – класс «Метод 

сказкотерапия»;  

- Формирование 

планируемых результатов 

через организацию 

предметных недель; 

- Технология смыслового 

чтения; 

- Оценивание, как 

технология 

способствующая качеству 

образования.  

Админист

рация и 

педагоги 

Лицея № 

7 

Учителя и 

администрация 

школ:- 

Новосибирског

о района: 

Издревинская 

СШ №58, 

Мичуринская 

СОШ №123, 

- г. Бердска (2, 

4, 5, 6, 9, 10, 12, 

13), - зам. 

директоров 

Ильинской 

школы 

(Доволенский 

район), 

Рогалевской 

школы, 

Катковской 

СОШ, 

Планирование 

семинаров на 

ноябрь, 

анкетировани

е участников, 

сбор 

контактной 

информации 
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Федосихинской 

СОШ, СОШ 

№145 Н-ска, - 

Колесова С.Н., 

доцент 

кафедры 

гуманитарного 

обр-ния 

НИПКиПРО 

Школа завучей. Творческая группа 

26.10.2017, 

УМЦ Лицея 

№7 г. 

Бердска 

Заседание 1. 

Планирование 

совместной деятельности, 

определение основных 

направлений: 

формирование 

нормативно – правовой 

базы ООП СОО; 

диссеминация опыта ОО, 

участие в конкурсах, 

грантах. Возможный 

конечный результат: 

создание методических 

рекомендаций по ООП 

СОО 

Представ

ители 

руководст

ва лицея 

№7 

Осинцева 

Н.Н., 

Купша 

Г.А. 

Директора 

Новолуговской 

СШ №57, 

Красноообской 

СОШ № 2, зам. 

директоров 

этих ОО, 

заместители 

директоров 

МБОУ СОШ № 

8, 5, 11 г. 

искитимаруков

одитель ИМЦ 

Новосибирског

о района 

Кусовникова 

Н.Я. 

Разработан 

план 

реализации 

проекта. 

Разработана 

программа 

«Школа 

завучей. 

Ступени 

мастерства» 

Образовательное событие. Семинар-практикум «Организация проектной 

деятельности по ФГОС. Проектные мастерские» 

08.11.2017, 

Краснообска

я СОШ №2 

Практика организации 

внеурочной деятельности 

в форме проектных 

мастерских, технология 

организации  

Представ

ители 

руководст

ва лицея 

№7 

Осинцева 

Н.Н., 

Купша 

Г.А., 

Лебедева 

С.А., 

Игнатова 

А.В. 

Директора и 

зам. 

директоров 

школ №57, №2 

Новосибирског

о района, 

учителя (общее 

количество 72 

человека) 

Знакомство с 

практикой 

организации 

внеурочной 

деятельности 

в форме 

проектных 

мастерских 

Таким образом, положительная динамика участников мероприятия 

подтверждает заинтересованность в проводимых на подготовительном этапе 

реализации Проекта мероприятиях по заявленной тематике и свидетельствует 

о востребованности профессиональным сообществом трансляции 

инновационного педагогического опыта, накопленного в МАОУ «Лицей № 

7». 
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Основной этап 

Основной этап реализации Проекта состоит из двух ступеней. Первая 

ступень сетевого взаимодействия – традиционные способы распространения 

педагогического опыта: семинары, мастер – классы, коучинг. Вторая 

ступень развития сетевого взаимодействия – организация взаимодействия и 

распространения передового опыта на основе Internet-технологий.   

На первой ступени основного этапа все мероприятия проводятся по 

утвержденному плану – графику (Приложение 1. Информация о проведённых 

мероприятиях отражается на официальном сайте ИМЦ Новосибирского 

района и ЦРО г. Бердска). 

Направление «Школа завучей. Ступени мастерства» 

Первые семинары-практикумы по программе «Школа завуча. 

Ступени мастерства» состоялись 21 ноября и 19 декабря 2017 

(Приложение 2. План мероприятий в рамках направления «Школа завучей. 

Ступени мастерства»). 

Школа завуча – это новое направление работы районного 

методического объединения заместителей директоров по УВР. Потребность 

выделения этого направления возникла в связи с ростом впервые 

назначенных на должность завуча педагогических работников, т.е. со стажем 

работы заместителем директора менее 5-ти лет. (Приложение 3. Список 
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участников проекта направления «Школа завучей. Ступени мастерства»).  

Участниками первого семинара-практикума стали заместители 

директоров по УВР 23 общеобразовательных организаций Новосибирского 

района и 2 методиста ИМЦ. В ходе семинара были рассмотрены основные 

направления деятельности заместителя директора по УВР, в форме 

практикума участники познакомились с подходами к проектированию ООП, 

рассмотрели алгоритм ее разработки. 

Во втором семинаре-практикуме (19.12.2017) участвовали заместители 

директоров по УВР 29 общеобразовательных организаций Новосибирского 

района и 3 методиста ИМЦ. В процессе работы проведён практикум по 

конструированию рабочей программы учебного предмета и практикум по 

разработке КИМов для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Направление «Образовательные события» 

Образовательное событие: Региональный семинар – практикум 

«Технология разработки рабочих программ по ФГОС СОО и КИМов для 

промежуточной аттестации как инструмент управления качеством 

образования». 

Актуальным и проблемным 

вопросом для учителей – 

предметников всех школ является 

разработка рабочих программ по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. Для распространения опыта педагогов Лицея № 7 по разработке 

Рабочих программ учебных предметов и КИМов для промежуточной 

аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ООО партнёры 

(руководство ИМЦ Новосибирского района, администрации школ 

Новосибирского района) договорились о проведении по этой теме открытого 

методического семинара для всех педагогов – предметников.  
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Семинар - практикум проведён 09.01.2018 в МАОУ «Лицей №7» г. 

Бердска. Его участниками стали около 330 педагогических работников из 28 

общеобразовательных организаций Новосибирского района и около 100 

учителей городов Бердска и Искитима. 

В соответствии с программой семинара (Приложение 4) педагогами 

Лицея были подготовлены 21 коуч – лаборатория по проведению 

предметных фокус – групп. Всего в роли коучеров выступили 28 учителей – 

предметников Лицея № 7.  

Работа коуч – лабораторий была построена 

по двум направлениям: «Технология разработки 

программ отдельных учебных предметов» и 

«Технология разработки КИМ промежуточной 

аттестации». Участники семинара провели 

внутренний аудит методических инструментов учителя предметника 

(рабочих программ и КИМ). Итогом семинара стало открытое обсуждение 

проблем разработки методического обеспечения ООП.  

Таким образом, в процессе первой ступени взаимодействия при 

реализации Проекта происходил обмен методическим опытом. Заместители 

директоров разных школ представляли свой опыт, выявляли проблемы и в 

равноправном партнёрстве с коллегами из других школ находили пути их 

решения.  

Учителя – предметники в своем 

методическом пространстве решали 

проблемы, возникающие при разработке 

рабочих программ и КИМов, трудностей, 

возникающих при ведении проектной 

деятельности, знакомились с проектами, 

реализуемыми в лицее. Так, проекты Лицея № 7: «Образовательный 

минимум», «Проектные мастерские», «Школа профессионализма», 

«Интеллектуальные клубы» и другие, технология разработки рабочих 
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программ, технология разработки КИМов «взяты на вооружение» педагогами 

школ Новосибирского района, г. Бердска, г. Искитима, г. Новосибирска. 

Направление «Школа завучей. Творческая группа» 

В творческую группу заместителей директоров входят представители 

администрации Лицея № 7, МБОУ Новолуговская СШ № 57, МКОУ 

Краснообская СОШ № 2, МБОУ СОШ № 11 г. Искитима, МБОУ СОШ № 5 г. 

Искитима, МБОУ СОШ № 8 г. Искитима, МБОУ СОШ № 1 г. Искитима. 

Цель взаимодействия творческой группы – это изучение стандарта 

ФГОС СОО, Примерной ООП СОО, стандартов СМК ISO. В результате 

взаимодействия планируется получить ООП СОО, а также Описание 

процесса «Управление разработкой ООП СОО на основе принципов СМК». 

Сетевое взаимодействие проводилось в соответствии с планом: 

Мероприятие Дата 

Заседание 1. Планирование совместной деятельности, определение 

основных направлений. 

26.10.2017 

Заседание 2. Изучение стандарта ФГОС СОО. Требования к ООП СОО 10.11.2017 

Заседание 3. Управление разработкой ООП СОО на основе принципов 

управления качеством. Учебный план.  

23.11.2017 

Заседание 4. Управление разработкой ООП СОО на основе принципов 

управления качеством. Положение о рабочей программе. 

18.01.2018 

Заседание 5. Первичная экспертиза локальных нормативных актов 

(Положение о рабочей программе, Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации и т.д.), обеспечивающих введение ФГОС СОО в  

закрепленных ОО. 

15.02.2018 

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  

Направление «Сайт «Школа завучей. Ступени мастерства» 

Вторая ступень развития сетевого взаимодействия педагогических 

работников общеобразовательных организаций  – публикация методических 

материалов на сайте. Это взаимодействие актуально и востребовано в 

современных реалиях, имеет большие преимущества перед другими 

способами, поскольку в данном случае инновационный опыт доступен 

широкому кругу пользователей Интернет-сети.  

Информационные ресурсы проекта размещены на портале социальной 

сети работников образования Новосибирской области nsportal.ru  сайт: 
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https://nsportal.ru/regif08. . 

Информационно – методические материалы распределены в 

соответствии с тематикой занятий «Школы завуча». В каждом разделе 

представлена авторская технология разработки ООП, рабочих программ 

учебных предметов, системы анализа контрольных работ, проведения и 

обработки результатов метапредметных мониторингов, ВПР, промежуточной 

аттестации. Каждое занятие сопровождается вложенными файлами с 

методическими материалами, как авторскими, так и нормативными, которые 

могут быть полезны в работе заместителя директора 

https://nsportal.ru/regif08


 19 

  

В Гостевой книге сайта педагоги оставляют комментарии к 

представленным материалам, пожелания, просьбы.  

 
Основной этап реализации Проекта на двух ступенях имеет 

продолжение в соответствии с планом в феврале – сентябре 2018 года. 

Направление Мероприятие Сроки 

Представление 

инновационного опыта по 

взаимодействию 

Участие в ярмарке образовательных 

достижений «УЧСИБ -2018» 

Март 2018 г. 

Семинары – практикумы 

«Школа завучей. Ступени 

мастерства» 

Автоматизация деятельности заместителя 

директора.  

20.02.2018 

Технология организации и проведения 

промежуточной аттестации. 

20.03.2018 
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Направление Мероприятие Сроки 

Методическая работа. Направления. 

Организация. Выход 

17.04.2018 

Технология анализа деятельности ОО. 

Сбор, обработка, презентация результатов. 

15.05.2018 

Образовательное событие. 

Семинар - практикум 

Ресурсы современного урока, 

обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов.  

24.04.2018 

«Школа завучей. 

Творческая группа» 

Заседание 6. Управление разработкой 

ООП на основе принципов управления 

качеством. Положение о внеурочной 

деятельности. 

15.03.2018 

Заседание 7. Управление разработкой 

ООП СОО на основе принципов 

управления качеством. Организационный 

раздел ООП СОО. 

19.04.2018 

Заседание 8. Управление разработкой 

ООП СОО на основе принципов 

управления качеством. Целевой раздел 

ООП СОО. 

23.08.2018 

Заседание 9. Управление разработкой 

ООП СОО на основе принципов 

управления качеством: проблемы и опыт 

20.09.2018 

Наполнение сайта «Школа 

завучей. Ступени 

мастерства» 

Разработка страниц: 

 Проектные мастерские 

 Методическая работа 

 Промежуточная аттестация 

 Результативность деятельности ОО 

Февраль – 

май 2018 г. 

Информация на  сайтах 

ИМЦ Новосибирского 

района, Лицея № 7 

Представление информации о 

сотрудничестве  

Февраль – 

май 2018 г. 

 

Заключительный этап в декабре 2018 года предполагает проведение 

анализа результатов взаимодействия, разработку и внедрение методических 

рекомендаций, описание и трансляцию инновационного опыта, определение 

новых путей и направлений социального партнёрства в сфере образования 

для достижения его участниками общих целей.  

Результативность проекта 

Сложно измерить результативность проекта традиционными 

показателями, т.к. одним из приоритетов социального партнёрства в 

образовании является добровольность принятия на себя обязательств 

участниками и заинтересованность их в результатах. Каждый участник 

проекта оценит для себя результативность участия.  
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 Участие в реализации Проекта позволит заместителям директоров 

найти верные ответы на проблемные вопросы, в частности на вопрос «Как 

выстроить внутришкольную систему оценки качества образования?»  

 Регулярные встречи заместителей директоров по обсуждению 

актуальных вопросов выстраивания качества образования в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС и принципами СМК способствуют 

повышению методической грамотности каждого на основе открытости 

инновационного опыта всех участников. 

 Образовательные события: открытые семинары, мастер – классы, 

коучинг для массовой аудитории учителей – предметников создают открытое 

методическое пространство для внедрения инновационных подходов по 

введению ФГОС. 

 Сетевой информационный ресурс Проекта – хорошая возможность 

познакомиться с опытом коллег по решению ключевых вопросов управления 

качеством образования в ОО. Это открытая площадка для представления 

своего опыта.  

Удовлетворённость потребителей  

1. Результативность семинара 21.11.2017 по критериям, 25 участников 

из 36 ОУ. 

Показатель 3 балла, чел. 2 балла, чел. 1 балл, 

чел. 

Актуальность 24 1 0 

Содержательность 25 0 0 

Практико-ориентированность 25 0 0 

69% заместителей директоров Новосибирского района 

присутствовали на семинаре, удовлетворенность составила 99,9%. 

2. Результативность семинара 19.12.2017 по критериям, 32  участника 

из 36 ОУ. 

Показатель 3 балла, чел. 2 балла, чел. 1 балл, 

чел. 

Актуальность 30 2 0 

Содержательность 32 0 0 
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Практико-ориентированность 32 0 0 

89% заместителей директоров Новосибирского района 

присутствовали на семинаре, удовлетворенность составила 99,9%. 

3. Количество педагогических работников Новосибирского района, 

принявших участие в мероприятиях проекта. 

Количество участников семинаров, чел.

19

72

25 32

330

0

50

100

150

200

250

300

350

10 октября 2017 8 ноября 2017 21 ноября 2017 19 декабря 2017 9 января 2018

 
Количество участников семинаров зависит от его направленности и 

уровня, но оно стабильно высокое. 

4. Количество общеобразовательных организаций Новосибирского 

района, принявших участие в мероприятиях проекта (всего 36 ОО) 

Образовательные организации Новосибирского района
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Вовлеченность в сотрудничество ОО Новосибирского района 

составляет от 30% до 80%, что свидетельствует об актуальности 

взаимодействия для всех участников. 

Критерии, показатели и самооценка результативности деятельности в 

Проекте 

 Критерии 

результативности 

Показатели результативности Индикаторы  

% достижения 

Полнота и 

своевременность 

Выполнение ежемесячных планов в рамках 

программы Школы завучей  

0 – 3 балла 

до 50% – 1 балл 
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 Критерии 

результативности 

Показатели результативности Индикаторы  

% достижения 

выполнения плана 

реализации проекта  

до 85% – 2 балла 

86-100% – 3 балла 

Использование 

Интернет-ресурса 

участниками 

проекта  

Посещение сайта проекта участниками 0 – 3 балла 

до 50% – 1 балл 

до 85% – 2 балла 

86-100% – 3 балла 

Участие ОО 

Новосибирского 

района в 

мероприятиях в 

рамках проекта 

Доля ОО Новосибирского района, 

участвующих в мероприятиях проекта 

(частота мониторинга – 1 раз в квартал) 

0 – 3 балла 

до 50% – 1 балл 

до 85% – 2 балла 

86-100% – 3 балла 

Наличие продукта 

деятельности ОО в 

рамках проекта 

На основе методических материалов, 

предлагаемых УМЦ в ОО Новосибирского 

райна: 

- разработаны ООП СОО; 

- проведена коррекция ООП НОО, ООО; 

- разработаны (внесены коррективы) в РП 

учебных предметов; 

- разработаны КИМы для промежуточной 

аттестации; 

- разработаны другие методические 

материалы 

(частота мониторинга – 1 раз в полугодие) 

0 – 3 балла 

до 20% ОО – 1 балл 

до 50% ОО – 2 балла 

более 50% ОО – 3 

балла 

Удовлетворенность 

– участников 

проекта 

Положительная динамика 

удовлетворенности участников проекта 

деятельностью УМЦ 

0 – 3 балла 

3 балла 

Освещение 

процесса 

реализации проекта 

на сайте УМЦ 

Лицея №7, ИМЦ 

Новосибирского 

района  

Актуальность размещенных материалов по 

освещению процесса реализации проекта 

на сайтах УМЦ и ИМЦ 

0 – 3 балла 

Своевременное 

обновление 

материалов  

3 балла 

Общая результативность Проекта составила –72% (13 баллов из 

18) (февраль 2018). 

Идентификация рисков при реализации Проекта 

Идентификация Пути устранения 

внешние 

1. Удаленность между собой ОО 

Новосибирского района 

1. Проведение мероприятий на базе ИМЦ в п. 

Краснообск в определенный методический 

день 

2. Ограниченный временной ресурс 

заместителей директоров 

2. Дублирование методических материалов на 

сайте «Школа завучей» 

3. Сложность проведения 

образовательных событий из-за 

большой нагрузки учителей 

3. Проведение образовательных событий в 

каникулярное время 
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Идентификация Пути устранения 

внутренние 

1. Низкая готовность администрации 

ОО к внедрению СМК 

1. Практико-ориентированный подход  на 

семинарах и мастер - классах 

2. Отсутствие желания делиться 

собственным опытом 

2. Пример открытости всех инновационных 

процессов 

Заключение 

Политика государства, региональная политика в области 

образовании создают благоприятные условия для сетевого взаимодействия, 

для реализации диалога между образовательными учреждениями и процесса 

отражения в них опыта друг друга, для отображения процессов, которые 

происходят в системе образования в целом.  

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет 

образовательным учреждениям не только выживать, но и динамично 

развиваться. Инновации в условиях образовательной сети приобретают 

эволюционный характер, что связано с непрерывным обменом информацией 

и опытом, адресностью его внедрения. Опыт участников сети оказывается 

востребованным не только в качестве примера для подражания, а также в 

качестве индикатора или зеркала, которое позволяет увидеть уровень 

собственного опыта и дополнить его чем-то новым, способствующим 

эффективности дальнейшей работы.  
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Список приложений: 

- Отзыв на проектную работу «Сетевой проект «Школа завучей. Ступени 

мастерства» как практика диссеминации инновационного опыта внедрения 

ФГОС на основе принципов управления качеством» Горлановой Е.В., 

доцента кафедры управления ОУ НИПКиПРО, к.п.н.; 

- Отзыв о сотрудничестве МКОУ Краснообская СОШ № 2 с МКОУ «ИМЦ» 

Новосибирского района и МАОУ «Лицей № 7» г. Бердска; 

- Отзыв о сотрудничестве МБОУ «Новолуговская средняя школа № 57» с 

МКОУ «ИМЦ» Новосибирского района и МАОУ «Лицей № 7» г. Бердска; 

- Приложение 1. Информация о проведённых мероприятиях на официальном 

сайте ИМЦ Новосибирского района и ЦРО г. Бердска; 

- Приложение 2. План мероприятий в рамках направления «Школа завучей. 

Ступени мастерства»; 

- Приложение 3. Участники направления «Школа завучей. Ступени 

мастерства»; 

- Приложение 4. Программа регионального семинара - практикума 

«Технология разработки рабочих программ по ФГОС СОО и КИМов для 

промежуточной аттестации». 
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