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Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию для всех 

обучающихся – одно из ключевых направлений как в целом для современного российского 

образования, так и для системы образования Новосибирского района [1]. В конечном итоге 

качество работы образовательной организации определяется, в первую очередь, ее 

способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных 

стартовых возможностей. На первое место выходит задача выравнивания образовательных 

возможностей, снижения разрыва в качестве образования между школами и группами 

учащихся. 

Система образования Новосибирского района Новосибирской области включает в 

себя 68 образовательных организаций, спектр которых чрезвычайно разнообразен по 

возможностям, запросам, проблемам (Таблица 1). 

Реестр образовательных организаций Новосибирского района 

Таблица 1 

Образовательные организации Количество 

• - среднего общего образования 28 

• - основного общего образования из них: 8 

 лицей 1 

 школа, с углубленным изучением отдельных предметов 1 
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Образовательные организации Количество 

 школы, реализующие программы дошкольного образования 23 

• - дошкольного образования  23 

• - дополнительного образования 6 

• - МКОУ «Информационно – методический центр»  1 

• - МКОУ «Центр диагностики и консультирования «Янтарь»  1 

 

Многофункциональная структура системы образования района, многоплановость и 

разнообразие существующих проблем, необходимость концентрации усилий на повышении 

качества образования в условиях реализации ФГОС актуализировали потребность в 

привлечении внешних ресурсов в целях минимизации рисков образовательной деятельности 

в районе. В июне 2017 года был заключён договор о сотрудничестве между МКОУ «ИМЦ» и 

МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка». 

Безусловно, предварительно был проведён  анализ мотивов и «выгод» сторон, найдены 

общие интересы, подходы, цели, которые могли бы стать основой практических совместных 

действий. Согласованы позиции, определены роли и место каждого участника во 

взаимодействии, ожидаемые результаты общей деятельности. 

Договор включал следующие направления сотрудничества:   

 - консалтинговое сопровождение общеобразовательных организаций, реализующих проект 

специализированного обучения, нуждающихся в методической поддержке; 

- консалтинговое сопровождение общеобразовательных организаций, разрабатывающих и 

внедряющих систему менеджмента качества в соответствии с Международными 

стандартами ISO 9001:2015; 

- методическое сопровождение школ с устойчиво низкими образовательными результатами 

(УНОР), функционирующих в сложных социальных условиях; 

- реализация процессного подхода в деятельности ИМЦ на основе концепции всеобщего    

управления качеством (TQM) в соответствие с требованиями стандартов ISO 9001:2015; 

- управление проектами по Международному стандарту ISO 21500; 

- разработка и внедрение СМК в условиях современной дошкольной образовательной 

организации. 

С сентября 2017 года ведущим направлением взаимодействия становится 

методическое сопровождение школ с устойчиво низкими образовательными результатами 

(УНОР), что обусловлено итогами регионального мониторинга систем общего образования 

за 2016 год, согласно которому в Новосибирском районе определены пять школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях – это 
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школы, которые в каждом отдельном случае требуют индивидуального подхода к решению 

проблем. В таблице 2 представлена специфика каждого из учреждений, попавших в данную 

группу. 

Основания и причины попадания в кластер школ с устойчиво низкими 

образовательными результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 
Таблица 2 

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 

 

Как показал анализ рисков, для самостоятельного преодоления существующих 

проблем и организации эффективной работы данные школы не обладают достаточными 

внутренними кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми 

ресурсами. По результатам муниципального обследования, проведенного в январе - апреле 

2017 года выявлено, что сложившаяся ситуация в каждой конкретной школе представляется 

объективно сложной, при этом зачастую является следствием отсутствия эффективных 

управленческих решений, направленных на формирование и поддержку учебной мотивации 

учащихся, профессиональной инициативы педагогов и эффективного использования 

имеющихся ресурсов.  

В соответствии с приказом  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» 
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обозначенные выше школы Новосибирского района включены в проект «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области».  

Одним из продуктов реализации регионального проекта является модель сетевого 

взаимодействия организаций, разработанная совместными усилиями партнёров для 

эффективного решения поставленных задач на основе формирования СМК (рис. 1) [2]. 

  

Рисунок 1. Модель сетевого взаимодействия в рамках регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 

Партнёрами была согласована и утверждена программа деятельности 

консалтингового центра МБОУ города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени 

Ю.В. Кондратюка» на период с 01.09.2017 по 31.12.2018 (далее - Программа), учебно-

методического центра МБОУ Гимназии №3 в Академгородке и Информационно-

методического центра Новосибирского района. Дорожная карта проекта «Сетевое 

взаимодействие как механизм управления качеством образования в ОО Новосибирской 

области» включала образовательные организации Новосибирского района. Были определены и 

согласованы ролевые функции команды Проекта, согласно которым была распределена 

ответственность между всеми участниками сетевого взаимодействия (Таблица 4). 

Методологическая основа международного стандарта ISO 21500 «Управление проектами» 

рекомендует четко определить ролевые функции и ответственность участников проекта [3]. 
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Ролевые функции команды Проекта 

 Таблица 4 

Организации Функции 

Куратор проекта  - Минобрнауки 

НСО 

Стратегическое планирование и определение 

направлений реализации проекта 

Региональный оператор - 

НИПКиПРО 

 

Тактическое планирование, методическое 

руководство, мониторинг и контроль, 

консультирование 

Консалтинг 

 

Методическое консультирование, разработка 

дорожной карты УМЦ, идентификация рисков, 

создание креативной среды, трансляция опыта, 

участие в конкурсах проектов, подготовка 

совместных публикаций, организация 

образовательных событий для управленцев, 

педагогов и обучающихся. 

Информационно-методический центр 

Новосибирского района 

Организационная, информационная, 

координационная, мониторинговая 

Учебно-методический центр 

 

Тьюторское сопровождение ОО,  разработка 

дорожной карты, оказание методической помощи 

руководителям и педагогам для улучшения 

качества образования, выполнение совместных 

проектов, подготовка публикации 

Образовательные организации 

 

Разработка дорожных карт, их реализация, участие 

в методических семинарах, мастер-классах, 

внедрение школьных стандартов качества. 

Улучшение СМК. 
 

В таблице 5 детализированы функции и полномочия МКОУ «ИМЦ», как организатора 

и координатора межшкольного партнёрства ОО Новосибирского района, в рамках 

программы проекта [4]. 

Реализуемые функции и полномочия МКОУ «ИМЦ» в рамках Программы 

Таблица 5 

Реализуемые функции Полномочия  

Организационная  Обеспечение участия педагогических работников ОО с УНОР в 

семинарах-практикумах, мастер-классах для педагогических 

работников ОО, проводимых МБОУ АКЛ имени 

Ю.В. Кондратюка, УМЦ МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке 

Организация трансляции успешного опыта школ с УНОР на 

уровень муниципальной системы образования 

Координационная  Координация деятельности ОО С УНОР и  МБОУ АКЛ имени 

Ю.В. Кондратюка, УМЦ МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке 

Обеспечение оперативной помощи в работе педагогов ОО в 

процессе реализации проекта 

Консультирование по подготовке материалов и форм отчетности 

Информационная  Информирование ОО района о реализации проекта  

Размещение информации о реализации проекта в ОО 

Новосибирского района в СМИ, на сайте системы образования 
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Реализуемые функции Полномочия  

Новосибирского района 

Мониторинговая  Мониторинг реализации проекта на территории района 

Выявление проблем и трудностей, запросов педагогических 

работников 

Фиксация успешных практик реализации проекта 
 

Совместная деятельность в сетевом взаимодействии регламентирована статусом 

образовательных организаций: МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондратюка и МБОУ Гимназия №3 

в Академгородке входят в кластер образовательных организаций со стабильно высокими 

образовательными результатами. Методическое сопровождение этими организациями школ 

с УНОР направлено на повышение качества образования и улучшение условий 

образовательного процесса (ОП). Это возможно при индивидуальном подходе к каждой 

категории участников ОП. В процессе реализации Программы проведен широкий спектр 

образовательных событий для различных категорий участников:  

• управленческих команд; 

• педагогов;  

• обучающихся.  

В течение 2017-2018 учебного года нашими сетевыми партнерами КЦ и УМЦ  

систематически осуществлялась адресная методическая поддержка школ с УНОР для 

улучшения результатов по общеобразовательным предметам. В целях наиболее 

эффективного использования высокого ресурсного потенциала сетевых партнеров к участию 

в образовательных событиях в рамках Программы были привлечены члены управленческих 

команд, педагоги и обучающиеся всех 36 школ муниципалитета на правах добровольных 

партнеров (Таблица 6). 

Мероприятия Программы для разных категорий участников в 2017-2018 учебном году 

Таблица 6 

Категория 

участников 

Мероприятия События Участ-

ники 

Управленцы Семинары-практикумы, круглые столы, 

совещания, индивидуальные и коллективные 

консультации для управленческих команд школ  

12 25 

Консультационный аудит 1 8 

Семинары-практикумы для заместителей 

директоров по УВР 
3 80 

Участие МКОУ «ИМЦ», руководства школ с 

УНОР в региональных мероприятиях   
3 30 

Педагоги Семинары-практикумы «Технология подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ»   
5 236 

Семинар «Мотивация обучающихся и сотрудников 1 25 
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в эпоху высоких технологий» 

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 

Обучающиеся Онлайн-тестирование обучающихся 8, 9 и 11 

классов  по математике 
1 26 

Семинары - погружения по подготовке к ГИА  для 

обучающихся 11 классов 
5 199 

Открытое мероприятие недели погружения в эпоху 

Александра I 
1 20 

ИТОГО 35 735 
 

Все руководители и педагоги школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, приняли участие в 

межмуниципальных методических семинарах, консультациях. Практическая направленность 

мероприятий, качество их проведения позволили в короткие сроки включить в деятельность 

школ новые технологии, приемы, формы работы со всеми участниками образовательного 

процесса.  

В период реализации Программы деятельности консалтингового центра и учебно-

методического центра осуществлялся регулярный мониторинг удовлетворённости всех 

категорий  потребителей (участников образовательных событий): управленческих команд, 

педагогов, обучающихся. На муниципальном уровне все общеобразовательные организации 

получали информацию о планируемых мероприятиях в рамках Программы, а также 

учитывались их пожелания и запросы по предложенной тематике.  

При разработке тематики серии семинаров-погружений по подготовке к ГИА для 

обучающихся 11-х классов приняты пожелания по освещению наиболее сложных в 

выполнении заданий ЕГЭ по общеобразовательным предметам «русский язык», 

«математика», «обществознание», «биология». Семинары по технологии погружения в 

предмет проводили ведущие педагоги Аэрокосмического лицея имени Ю. В. Кондратюка и 

гимназии №3 в Академгородке. В январе-марте 2018 года организовано пять семинаров-

погружений, общее количество участников 224, в том числе, 199 обучающихся и 25 

учителей-предметников из школ с УНОР в рамках Программы и десяти школ 

Новосибирского района – добровольных партнёров. По завершению каждого семинара 

проводился экспресс-опрос в форме открытых вопросов по критериям: востребованность 

темы, доступность изложения, эффективность. Проведенный анализ анкет показал: - «высоко 

востребован» отметили 100% анкетируемых; - «материал доступен максимально», «доступен 
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на 100%» отметили 95% обучающихся; - необходимость продолжения семинаров, их 

высокую эффективность отметили около 95% участников. 

Анализ удовлетворённости педагогов качеством проведённых мероприятий в рамках 

Программы проводился по результатам экспресс-опросов в форме закрытых альтернативных 

вопросов на каждом семинаре по критериям: «актуальность», «практико-

ориентированность», «содержательность», «доступность». В качестве примера, приводим 

результаты анкетирования 128 учителей-предметников и заместителей директоров по УВР 

по результатам семинара-практикума «Технология подготовки к ЕГЭ и ОГЭ», который 

состоялся 09.01.2018 (Рис. 2 – 5). 

 

 

Рисунок 2. Доля участников по группам баллов от общего количества анкетируемых 

по критерию «Актуальность», % 

 

 
 

Рисунок 3. Доля участников по группам баллов от общего количества анкетируемых 

по критерию «Практико-ориентированность», % 
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Рисунок 4. Доля участников по группам баллов от общего количества анкетируемых 

по критерию «Содержательность», % 

 

 

Рисунок 5 Доля участников по группам баллов от общего количества анкетируемых 

по критерию «Доступность», % 
 

Особо хочется обратить внимание на категорию руководителей: им приходится 

решать дополнительные задачи, так как ограниченность ресурсов требует систематического 

поиска дополнительных источников, необходимых для эффективного функционирования и 

позволяющих удовлетворять возникающие образовательные потребности учащихся и их 

родителей [5]. 

По результатам комплекса мероприятий в рамках Программы в мае 2018 проведено 

анкетирование в форме открытых вопросов, отдельные результаты которого представлены в 

таблице 7. 

Результаты анкетирования управленческих команд школ с УНОР Новосибирского 

района по итогам сетевого взаимодействия в 2017-2018 учебном году 
 Таблица 7 

Вопрос Достигнутые результаты 

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; 
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Вопрос Достигнутые результаты 

• - 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 

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), принятия 

эффективных решений; 

• - организации процесса выполнения; 

• - умение развивать возможности и ресурсы педагогов; 

- стимулирование роста профессионального 

мастерства педагогов 

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 

Ваше мнение о качестве 

организации и проведении 

мероприятий в рамках 

консультационного аудита  

(21 апреля 2018) 

• - консультационный аудит был проведен на высоком 

уровне, хорошо организованный; 

• - материал доступно представлен участникам; 

• - были освещены общие проблемы, на заданные 

вопросы получены ответы, даны практические советы 

по планированию дальнейшей работы 
 

Результаты анкетирования свидетельствуют о высокой степени удовлетворенности 

участников уровнем профессиональной культуры и коммуникации, демонстрацией 

гуманного стиля управления и открытостью партнеров. Результатом явилось изменение 

парадигмы в системе управления учреждением. 

Благоприобретателями в ходе реализации Программы стали все участники: 

- через мастер-классы, семинары, круглые столы педагоги обрели навыки элементов 

современных технологий подготовки к ГИА, проектно – исследовательской деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 
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- к управленцам пришло понимание необходимости использования внешних ресурсов 

при недостатке внутренних, в их руках появились инструменты эффективной системы 

управления по результатам и методология их использования в образовательном процессе [6]; 

- для ИМЦ участие в проекте стало выходом на стратегический уровень управления 

методической работой, что позволило добиться более высоких результатов.  

На практике выявлено, что эффективность сетевого взаимодействия через 

привлечение интеллектуальных ресурсов успешных школ мегаполиса позволяет решить 

проблемы в школах роста при понимании значимости сотрудничества руководителем данной 

школы. Кроме того, формируется комфортная атмосфера профессионального 

сотрудничества, при разноуровневых коммуникациях повышается мотивация и уверенность 

руководителей курируемых ОО, растёт их авторитет и доверие в собственном коллективе.  

Формирование благоприятной профессиональной среды для вовлечения учителей 

школ с низкими результатами обучения в инновационные процессы успешных школ, в 

среду, комфортную для коммуникаций и профессионального роста, создание системы 

консультационной поддержки управленческих и педагогических кадров школ с УНОР и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях привело к созданию 

условий для командообразования в педагогических коллективах школ роста. 

Свидетельством результативности сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 

качества результатов обучения: школ роста Новосибирского района, МБОУ города 

Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка», МБОУ города 

Новосибирска Гимназия № 3 в Академгородке является выход 75% школ из кластера школ с 

УНОР  в 2018 году (Приказ Минобразования Новосибирской области от 28.02.2018 № 476 «О 

реализации мероприятия 2.11 Государственной программы Новосибирской области в 2018 г.»). 

Проект сетевого взаимодействия в 2018 году представлен на конкурсах различного 

уровня и получил высокую экспертную оценку: 

 - X городской конкурс проектов «Инновации в образовании» в номинации «Эффективный 

менеджмент в образовательной организации» - Диплом победителя. 

- Международная ярмарка IT «Сибирская ярмарка» УчСиб-2018 – Диплом победителя, 

Большая золотая медаль. 

- Международный конкурс «Magister» под эгидой Международной славянской академии 

наук, образования и культуры (MCA) - золотая медаль. 

- Международная выставка - конкурс  «Metodice» - золотая медаль. 

Таким образом, проект поддержки школ с УНОР и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, оказался проектом, продвигающим всю систему 

образования Новосибирского района по целому ряду важных направлений. 
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Мы убеждены, что результатом его реализации будет не краткосрочный эффект 

временного улучшения ситуации, а стойкое повышение педагогического потенциала школ, 

обеспечивающее их дальнейшее развитие и позволит выйти на новый уровень 

функционирования муниципальной системы образования. 
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