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ОТЗЫВ 

на инновационный проект 

«КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА  

ИННОВАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

 

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

 

Инновационный проект «Консалтинговый центр как эффективная форма 

инновационной и методической работы» представляет собой дальнейшее 

развитие реализуемого регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» по совершенствованию систем управления качеством. 

Появление консалтинговых центров является закономерным этапом 

реализации этого проекта, как следующего этапа эволюции. Большое количество 

образовательных учреждений в городе и области имеют разный уровень 

осознания необходимости изменений в системе управления, существенно 

отличающийся от понимания принципов менеджмента качества у руководства и 

педагогического персонала. Имеются объективные требования появления такой 

структуры, как консалтинговые центры. Необходимость разъяснения, 

консультирования по различным вопросам, помощь в проведении внутренних 

аудитов, передачи опыта развитых систем менеджмента качества стали очевидны 

уже на начальной стадии реализации проекта. 

Высокий уровень развития СМК, практические методические наработки и 

наличие высококвалифицированного персонала в Аэрокосмическом лицее 

обеспечивают успешность работы консалтингового центра и результативную 

трансляцию опыта. Уверенное владение Международными стандартами 

последнего поколения: ISO 9001:2015. Требования; ISO 31000. Риск менеджмент 

– Принципы и руководство; ISO 21500:2012 по Управлению Проектами позволяет 

руководству лицея выстроить современную систему управления качеством в 

своём образовательном учреждении. 

Заслуженно высокой независимой экспертной оценкой является 

присуждение Диплома победителя во Всероссийском конкурсе «100 лучших 

товаров России», который проводит Межрегиональная общественная организация 

«Академия проблем качества» при поддержке федерального агентства по 

техническому регулированию, и метрологии Администрации регионов Центров 

стандартизации, метрологии и сертификации Общественных организаций. 

Опыт совершенствования системы менеджмента качества лицея может 

быть полезен образовательным учреждениям региона. 

Полагаю, что данный проект заслуживает высокой оценки и всяческой 

поддержки. 

 

Сеньор-аудитор ТЮФ НОРД СЕРТ, 

эксперт Военного Регистра                                                 О.В. Адонина                 
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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Полное 

наименование 

проекта 

Модель сетевого взаимодействия для улучшения качества 

образования на основе принципов СМК 

Проект является концептуальным инновационным документом, моделирующим и 

планирующим совершенствование региональной системы управления качеством 

образования в Новосибирской области, согласно Международным стандартам ISO 9000 

Период и этапы 

реализации 

проекта 

Этапы: 

подготовительный: разработка методологии проекта и его 

дорожной карты – 2017 год; 

реализация проекта с использованием принципов СМК – 2017-

2018 год; 

заключительный – с 2019 год. Анализ результатов, внедрение 

методических рекомендаций, публикации – трансляция опыта 

Основания для 

разработки 

проекта. 

Нормативная база 

Международный уровень: 

Стандарты серии ISO/ИСО 9000 

 Международный стандарт ISO 9001:2015 Системы 

менеджмента качества. Требования 

  Международный стандарт ISO 9000:2008/ ГОСТ ISO 9000 – 

2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь 

  Международный стандарт ISO 9001:2008 / ГОСТ ISO 9001-

2011 Системы менеджмента качества. Требования 

 Международный стандарт ISO 9004:2010/ГОСТ Р ИСО 

9004-2010. Системы менеджмента качества. Рекомендации по 

менеджменту для достижения устойчивого успеха 

организации в сложной, требовательной и постоянно 

изменяющейся среде 

 Международный Стандарт по Управлению Проектами ISO 

21500:2012. 

 Международный Стандарт ISO 31000. Риск менеджмент – 

Принципы и руководство 

Федеральный уровень:  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Концепция развития образования РФ до 2020 г.; 

Региональный уровень:  
 Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ЗО  

«О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области»; 

 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”; 

 Приказ Минобрнауки НСО №1173 от 22.04.2015 “О совете 

по реализации проекта «Внедрение модели системы 
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управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области”; 

 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”; 

 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»; 

 Письмо Минобрнауки НСО от 26.09.2016 №7363-03/25 по 

реализации сети специализированных классов. 

 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» 

Разработчики 

проекта 

(более подробно 

интеллектуальные 

ресурсы проекта 

представлены в 

тексте) 

Проект разработан творческой группой:  

 Консалтинговый центр МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка,  

 Учебно-методический центр МБОУ Гимназия №3 в 

Академгородке,  

 МКОУ "Информационно-методический центр" 

Новосибирского района НСО. 

Проект подготовлен при консультативной поддержке 

регионального оператора проекта по УКО, кафедры управления 

образовательными учреждениями НИПКиПРО. 

Авторы проекта Малыгина Л.П., Тумаева Т.М., Рекичинская Е.А., Кусовникона 

Н.Я. 

Исполнители 

проекта 

Педагоги образовательных организаций 

ФИО, телефон 

руководителя 

лицея 

Тумаева Татьяна Мироновна, 279-21-23, 279-55-85 

Ответственный по 

качеству 

Малыгина Людмила Павловна, зам. директора по НМР,  

279-21-23 

Сайт лицея в 

Интернете 

http://akl.edu54.ru/ 

 
  

http://akl.edu54.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 

«Главной целью является эффективное развитие образования, обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития региона, страны в целом» 

(Из выступления С.А. Нелюбова, министра образования науки и инновационной 

политики на XVI съезде работников образования Новосибирской области).  

Актуальность. Система образования Новосибирской области хорошо 

структурирована и носит инновационный характер. Региональный проект 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» реализуется в 

образовательном пространстве области с 2011 года, лицей является его участником. С 

2017 года проект переформатирован, в соответствие 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», в нем выделено 9 направлений. Одно из направлений «Улучшение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на основе формирования 

СМК через сетевое взаимодействие с консалтинговым и учебно-методическим 

центрами» закреплено за Консалтинговым центром МБОУ АКЛ имени Ю.В. 

Кондратюка. Особенностью реализации данного направления является 

привлечение потенциала ИМЦ Новосибирского района как представителя 

муниципалитета для координации взаимодействия с образовательными 

организациями данного района в соответствие с Договором о сотрудничестве от 

23.06.2017 г. 

Новизна. Эволюция проекта привела к созданию внутри проекта 

инновационных структур – консалтинговых центров. 

Цель:  «Повышение качества образования в образовательных организациях 

посредством эффективной координации взаимоотношений участников проекта».  

Этапы реализации проекта 
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1 этап: анализ запроса потребностей образовательных организаций, 

имеющих устойчиво низкие образовательные результаты, диагностика проблем; 

планирование совместной деятельности с образовательными организациями в 

соответствии с пожеланиями заказчика и запросами потребителей. 

2 этап: совместная деятельность с учебно-методическими центрами (УМЦ) 

и образовательными организациями (ОО), в соответствии с планами и дорожными 

картами, подготовка совместных проектов, презентация экспертному сообществу 

результатов совместной деятельности, тиражирование инновационных практик по 

повышению качества образования.  

3 этап: анализ результатов деятельности ОО, УМЦ и Консалтингового 

центра; оценка качества продуктов реализации проекта, внедрение методических 

разработок, публикации – трансляции опыта. 

Инструментом реализации проекта является методология международных 

стандартов ISO 9001.  

Основным принципом ─ адресная поддержка школ с УНОР. 

Задачи: 

1. Разработка модели взаимодействия КЦ, УМЦ Новосибирского, Татарского и 

Ордынского районов, ИМЦ Новосибирского района. 

2. Определение стратегических направлений деятельности совместно с УМЦ по 

решению проблем ОО с УНОР, выделенных в ходе мониторинга, проводимого 

НИМРО. 

3. Формирование совместно с УМЦ индивидуальных маршрутов ОО с УНОР по 

совершенствованию системы управления качеством. 

4. Организация методического сопровождения деятельности УМЦ. 

5. Использование интеллектуальных ресурсов кадрового потенциала участников 

сетевого взаимодействия для повышения уровня компетентности педагогов. 

6. Участие в X городском конкурсе проектов «Инновации в образовании», 

посвященном 125-летию города Новосибирска. 

7. Совместная реализация образовательных проектов и презентация продуктов 

взаимодействия экспертному сообществу. Участие в УЧСИБ 2018, 25-й 
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Международной образовательной выставке «Образование и карьера» (15.03.2018 - 

17.03.2018). 

8. Анализ результатов совместной деятельности с УМЦ и выработка рекомендаций. 

Проект развивается не только за счёт профессионального интереса его 

участников, но и за счёт организационно-методической и финансовой поддержки 

ОУ, участвующих в проекте. Происходит становление и развитие механизмов 

инновационного управления. Региональный проект можно считать реальным 

механизмом перехода к инновационному управлению ОУ: от системы оценки 

качества к системе управления качеством образования.  

3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТА 

Консалтинг –  это деятельность, направленная на проведение консультаций 

руководителей образовательных организаций с целью разъяснения широкого 

круга вопросов, касающихся вопросов управления качеством образования и 

других не менее важных аспектов. Среди них отмечается образовательная, 

правовая, технологическая и экспертная деятельность. 

Консалтинг – означает консультирование. По сути, в нашем случае, 

консалтинг это вид интеллектуальных услуг, связанный с решением проблем 

образовательной организации в управлении качеством образования или 

организационного развития. 

С точки зрения официального определения, консалтинг – это 

управленческое консультирование по широкому кругу вопросов с целью 

достижения поставленных задач. Существуют различные виды консалтинга: 

бизнес-консалтинг, инвестиционный консалтинг, кадровый консалтинг, 

управленческий консалтинг, юридический консалтинг 

Кадровый консалтинг – помогает правильно подобрать персонал, 

рассказывая о факторах выбора в виде квалификации, опыта, возможности 

обучения и прочих аспектах. 

Управленческий консалтинг – помогает руководителям повысить 

эффективность компаний и организаций. 

Юридический консалтинг – решает вопросы правового характера. 
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В образовательном пространстве Новосибирска, в рамках регионального 

проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» руководителей 

образовательных организаций в большей степени волнуют вопросы 

управленческого и кадрового консалтингов, отчасти вопросы правового 

характера. 

Реализация регионального проекта по управлению качеством образования 

(УКО) раскрыла возможности образовательных организаций использовать 

идеологию Международных стандартов ISO 9001 для улучшения 

совершенствования собственных систем менеджмента качества (СМК) и 

добиваться высоких результатов. В настоящий момент, на 2017 год, в 

образовательном пространстве региона СМК сертифицировало порядка 28 

образовательных организаций (ОО). Существенную методическую поддержку ОО 

получили в процессе взаимодействия стажировочных и пилотных площадок, 

учебно-методических центров и пилотных площадок, консалтинговых центров и 

стажировочных, пилотных площадок и учебно-методических центров.  

Остановимся подробнее на одном из видов деятельности консалтингового 

центра – консультативной поддержке, цель которой разрешить затруднения, 

возникающие у ОО, функционирующих в неблагоприятных условиях или 

имеющих недостаточно высокий уровень кадрового потенциала. 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование 

Образовательные 
организации 

Методические службы 
Организации  

доп. образования 

Формы консультирования 

Очная  Дистанционная Сайт 
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Трансляция опыта для участников регионального проекта осуществлялась в 

различных формах, одной из которых является консультативная поддержка (Схема 1). 

4. МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Схема 2 

Структура взаимодействия 

Консалтингового центра МБОУ АКЛ, УМЦ, ИМЦ, ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На схеме 2 представлена Структура взаимодействия Консалтингового 

центра МБОУ АКЛ, УМЦ, ИМЦ, ОО. Данная структура определена в 

соответствие с заказом Минобрнауки на 2017-2019 гг., что привело к 

переформатированию регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области», к изменению целей и задач, при сохранении принципов 

системы менеджмента качества в соответствие с Международными стандартами ISO 

9001. 

Разработана модель сетевого взаимодействия между всеми участниками 

проекта, которая отражает характер отношений, выстроенных в соответствие с 

ролевыми функциями участников проекта и их функционалом, а также условиями 

Консалтинговый центр

МБОУ АКЛ

УМЦ
Гимназия №3

Городские школы

МБОУ СОШ 
№154, №18, 

№24

ИМЦ 
Новосибирского 
района, 4 школы

СОШ №№ 58, 
82, 121, 123, 

СОШ №1,  Лицей 
№13, п. Краснообск

УМЦ МБОУ Первомайская 
СОШ – Татарский район

МБОУ Козловская СОШ,
МБОУ Кочнёвская СОШ, 

МБОУ Неудачинская СОШ

УМЦ Ордынская СОШ 
№1 – Ордынский

Нижнекаменская СОШ,
Филиповская СОШ,

Рогалевская СОШ
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договора, который заключен между Консалтинговым центром и Информационно-

методическим центром Новосибирского района (Схема 3). 

Выделено поле участников проекта, а также структуры, взаимодействующие 

как партнеры со всеми участниками проекта. Представлены нормативно-правовые 

документы, в которых отражены полномочия и ответственность партнёров. 
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Схема 3 

Модель сетевого взаимодействия  

в рамках регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования  

в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель, миссия 

Минобрнауки  НСО 

НИМРО НИПКиПРО 

КЦ АКЛ 

УМЦ 

ОО 

управленцы учителя ученики родители 

Продукты взаимодействия 

Нормативно-

правовые 

документы, 

полномочия, 

ответствен-

ность 

партнёров 

Направле-

ния 

деятельно

сти 

Формы 
взаимод
ействия 

Органы управления  
образованием (ИМЦ) 

КЦ  
КЦ  

НИМРО – Новосибирский институт мониторинга 
 и развития образования  

НИПКиПРО – Новосибирский институт повышения квалификации   
и переподготовки работников образования 
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Научно-методическое и организационное сопровождение обеспечивает 

региональный оператор проекта – Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Ставшие 

традиционными курсы повышения квалификации, консультации для 

руководителей ОО, участвующих в проекте, специальный цикл семинаров на базе 

консалтинговых центров, презентации опыта на Международной образовательной 

выставке «ITE Сибирская ярмарка» «УчСиб» способствуют повышению 

управленческой компетентности руководителей по вопросам совершенствования 

школьных систем управления качеством. Семинары консалтинговых, учебно-

методических центров транслируются на их сайтах, что обеспечивает доступность 

информации для всех образовательных организаций данного направления.  

Ролевые функции команды проекта представлены на схеме 4. По каждому 

структурному элементу, включающему ОО, разработаны положения, определяющие 

ролевые функции в проекте и функционал (Приложение 1). 

Модель взаимодействия Консалтингового центра МБОУ АКЛ и УМЦ, ИМЦ, 

ОО содержит в описании 

нормативно-правовые документы, регламентирующие: 

 функционал консалтингового центра: полномочия и ответственность; 

 функционал УМЦ: полномочия и ответственность; 

 обязательства образовательных организаций в процессе реализации проекта; 

 Программу Консалтингового центра (КЦ), программы учебно-методических 

центров (УМЦ), дорожную карту информационно-методического центра (ИМЦ).  
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Схема 4 

Ролевые функции команды проекта 

 

Нормативно-правовые документы, полномочия, 

ответственность партнёров 

1. Приказ Минобрнауки № 2072 от 31.08.2017 «О реализации регионального 

проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 годах». 

Полномочия и статус партнёров закреплены в приказе.      

2. ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №361-ОЗ «О регулировании 

отношений в сфере образования в Новосибирской области». 

4. Приказ Минобрнауки НСО от 04.04.2014 №815 «Об установлении порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных 

действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, 

реализующих инновационные проекты и программы, региональными 

инновационными площадками Новосибирской области». 

5. Приказ Минобрнауки НСО от 02.06.2017 №1254 «О проведении конкурсного 

отбора общеобразовательных организаций для участия в региональном проекте 

• стратегическое планирование и определение направлений 
реализации проекта.

Куратор проекта  -
Минобрнауки НСО

• тактическое планирование, методическое руководство, 
мониторинг и контроль, консультирование.

Региональный 
оператор -

НИПКиПРО

• методическое консультирование, разработка дорожной 
карты УМЦ, идентификация рисков, создание креативной 
среды, трансляция опыта, участие в конкурсах проектов, 
подготовка совместных публикаций.

Консалтинги

• организационная, информационная, координационная, 
мониторинговая 

Информационно-
методический центр 

Новосибирского района

• тьюторское сопровождение ОО,  разработка дорожной 

карты, оказание методической помощи руководителям и 

педагогам для улучшения качества образования, 

выполнение совместных проектов, подготовка публикации.

Учебно-

методические 

центры

• разработка дорожных карт, их реализация, участие в 
методических семинарах, мастер-классах, внедрение 

школьных стандартов качества. Улучшение СМК.

Образовательные 
организации
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«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 годах». 

6. Приказ Минобрнауки НСО от 03.07.2017 №1469 «Об итогах конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для участия в региональном проекте «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 годах», в целях повышения 

эффективности и результативности реализации региональном проекте «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в общеобразовательных 

учреждениях Новосибирской области» в 2017-2018 годах». 

7. Программа КЦ и УМЦ на 2017-2018 гг. подписана и утверждена всеми 

участниками проекта и представителями муниципалитетов. 

Направления деятельности 

1. Проектирование модели взаимодействия УМЦ и ОО. 

2. Анализ спектра запросов и удовлетворение запросов партнёров проекта. 

3. Планирование совместной деятельности. 

4. Методическое сопровождение деятельности ОО с устойчиво низкими 

образовательными результатами (УНОР), разработка дорожных карт по 

повышению качества образования. 

5. Консультирование в соответствии с индивидуальными траекториями ОО. 

6. Трансляция опыта. 

5. ФОРМЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

5.1. Окружные семинары под руководством НИМРо 

  
21.09.2017 Окружной семинар «Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях: лучшие практики» 
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5.2. Мероприятия в соответствие с планом реализации регионального проекта 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» под руководством 

НИПКиПРО 

 

 
28.09.2017 Открытое заседание совета по 

развитию Проекта, НИПКиПРО 

17.11.2017 прошло совещание руководителей КЦ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2017 Семинар "Особенности реализации направлений регионального проекта УКО: содержание 

деятельности в контексте сетевого взаимодействия" 
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5.3. Мероприятия в соответствии с планом Консалтингового центра 

 Совещания, круглые столы для руководителей ОО Новосибирского, 

Ордынского и Татарского районов 

  
17.10.2017 Круглый стол в рамках регионального 
проекта по УКО 

25.11.2017 г. областной семинар «Мотивация 
обучающихся и сотрудников к образованию в 

эпоху высоких технологий» 

  
25.11.2017 г. областной семинар «Мотивация обучающихся и сотрудников к образованию в эпоху 

высоких технологий» 

 Семинар для руководителей ОО Дзержинского района 

 

 

08.09.2017 Практико-ориентированный семинар: «Проекты. Управление проектами. Образовательные 
технологии» 
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 Семинары, практикумы, круглые столы 

КЦ МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондратюка  совместно с 

 УМЦ МБОУ Гимназия №3 в Академгородке 

  
30.10.2017 Семинары-практикумы по технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для учителей Ордынского, 

Татарского и Новосибирского районов, КЦ по математике 

  
Обществознание Биология 

30.10.2017 Семинары-практикумы по технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для учителей Ордынского, 

Татарского и Новосибирского районов, КЦ 

  

Русский язык Математика 
09.01.2018 г. Тема семинара: «Семинары-практикумы для педагогов по технологии подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ. Проектная деятельность обучающихся в контексте ФГОС.  
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ЕГЭ по русскому языку ЕГЭ по обществезнонанию 

  

ЕГЭ по математике. Профильный уровень. 
09.01.2018 г. Тема семинара: «Семинары-практикумы для педагогов по технологии подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. Проектная деятельность обучающихся в контексте ФГОС.  
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 Индивидуальные и коллективные консультации, семинары 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.10.2017 Работа над созданием школьных стандартов по качеству, СОШ №1 Краснообск 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.10.2017 Проектный менеджмент в соответствие с Международным стандартом ISO 21500, 

СОШ №1 Краснообск 
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 Психолого-педагогические консилиумы 

  

30.10.2017 Семинары-практикумы по технологии 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ для учителей 

Ордынского, Татарского и Новосибирского 
районов 

09.12.2017 Круглый стол "Опыт работы социальных 

педагогов и психологов МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке с детьми группы риска" 

 

 Вебинары 

  

24.11.2017 XII Атякшевские чтения «Качество образования – от идеи развития общеобразовательной 

школы до реальности», г. Югорск.  

Темы выступлений: 
 «Риск-менеджмент» для организации 

эффективной деятельности образовательных 

организаций (в проекте УКО) 

 Некоторые аспекты результатив-ности 

деятельности Консалтинго-вого центра АКЛ (в 

рамках регио-нального проекта по УКО) 
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5.4. Мероприятия в соответствии с планом УМЦ МБОУ Гимназия №3 в 

Академгородке 

 Мастер-классы, открытые уроки 

 

 

 

 

23.10.2017 Региональный практический семинар "Урок в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС", УМЦ МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

 Практико-ориентированный семинар 

  

  

 

 

 

 

 

25.11.2017 г. Региональный семинар «Мотивация обучающихся и сотрудников к образованию в эпоху 

высоких технологий», на базе МБОУ СОШ №2, п. Краснообск 
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6. ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Модель сетевого взаимодействия по повышению качества образования КЦ со 

всеми участниками проекта в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 Методологическая инструкция на процесс «Управление качеством образования 

в школах с УНОР». 

 Реализованы дорожные карты индивидуальных маршрутов ОО участников 

проекта совместно с УМЦ и КЦ за I полугодие 2017-2018 учебного года. 

 Апробирована технология дистанционного обучения в школах с УНОР. 

 Разработаны стандарты на процессы в ОО, внедряющих систему менеджмента  

качества. 

 Подготовлена презентация совместного проекта экспертному сообществу на 

Международной выставке "ITE Сибирская Ярмарка" УчСиб-2018. 

 Подготовлен проект на Городской конкурс проектов «Инновации в образовании». 

 Тиражирование инновационных практик, разработанных в проекте, для всех 

ОО НСО, для других регионов – участие в XII Атякшевских чтениях «Качество 

образования – от идеи развития общеобразовательной школы до реальности»,  

г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

 Переход ОО, участвующих в проекте, на режим эффективного управления. 

 Улучшение образовательных результатов ОО с УНОР. 

 Повышение уровня профессиональных коммуникаций руководителей и педагогов. 

 Диссеминация опыта для других регионов. 
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8. РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Интеллектуальные ресурсы проекта 

Менеджмент персонала, являющийся одним из ключевых элементов 

менеджмента качества, особенно важен для образовательных организаций, так как 

качество подготовки выпускников в значительной степени определяется 

компетентностью педагогического коллектива лицея. Качественный процесс 

обучения предъявляет повышенные требования к тем, кто его осуществляет — к 

учителям. Эти требования включают: 

 профессиональную компетентность, т.е. глубокие теоретические знания и 

практические навыки по преподаваемым дисциплинам; 

 методическую компетентность, т. е. умение и способность преподнести и 

объяснить материал, владеть вниманием и управлять аудиторией, умение 

использовать определенные дидактические методы и подходы, владение 

современными технологиями обучения; 

 социальную компетентность, т.е. способность понимать людей, общаться с 

ними и не просто передавать им знания, а быть в полном смысле их учителем и 

воспитателем; 

 способность к постоянному самосовершенствованию и приобретению новых 

знаний. 

В целом педагогический коллектив обладает высоким профессиональным 

уровнем и готовностью к реализации инновационных аспектов образовательного 

процесса (Приложение 1). 

Лицей, как Консалтинговый центр, активно использует интеллектуальные 

ресурсы образовательного пространства Новосибирска и профессионалов, 

работающих по тематике системы менеджмента качества в образовании. 

В рамках проекта лицей плотно взаимодействует с педагогическим 

коллективом УМЦ МБОУ гимназия №3 в Академгородке. Кадровый потенциал 

УМЦ обладает высоким уровнем компетенции (Приложение 2), благодаря этому 

удается решать сложные задачи, стоящие перед исполнителями регионального 
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проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области». 

Внешние ресурсы: 

1. Рудзей Г. Ф. – консультант, д.т.н., профессор, директор АНО УКЦ 

«АЛЬФА», действительный  член Академии проблем качества, аудитор по 

СМК «Военного регистра», TÜV NORD CERT. 

2. Поцукова Т.А. – консультант, заведующая кафедрой управления 

образовательными учреждениями НИПКиПРО, доцент, к. п. н. 

3. Пиотух Е. И. – начальник отдела информационно-аналитической 

работы ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования». 

Внутренние ресурсы МБОУ АКЛ 

Участники проекта повышают уровень профессиональной компетентности 

через систему повышения квалификации (приложение 1). 

Представители администрации 

1. Тумаева Т. М. – директор лицея, «Почетный работник образования»; 

2. Малыгина Л. П. – заместитель директора по научно-методической работе, 

ответственный по качеству, «Отличник народного просвещения»; 

3. Морозова В. В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

     Руководители структурных подразделений 

1. Дунцова Л. М. – заведующий кафедрой гуманитарного образования, 

учитель высшей категории; 

2. Шуленина Н. С. – заведующий кафедрой естественнонаучного образования, 

кандидат биологических наук, учитель высшей категории; 

3. Бизяев А.Н. – заведующий кафедрой математического образования, учитель 

высшей категории. 

Внутренние ресурсы МБОУ гимназия №3 в Академгородке 

Представители администрации 

1. Алексеева Т. А. – директор лицея, «Почетный работник образования»; 



27 
 

2. Рекичинская Е. А. – заместитель директора по научно-методической работе, 

ответственный по качеству, «Отличник народного просвещения»; 

Внутренние ресурсы МКОУ «ИМЦ» Новосибирского района 

Представители администрации 

1. Кусовникова Н. Я. – директор МКОУ "Информационно-методический 

центр"; 

2. Андрусевич И. Г. – методист МКОУ «Информационно-методический центр»  

Оценка кадрового потенциала представлена в приложении 1,2.  

 

Методические ресурсы и инновационный потенциал педагогического 

коллектива проекта 

Система методической работы с кадрами ориентирована на непрерывное 

обучение и повышение профессиональной компетентности всех членов 

педагогических коллективов и управленческих команд. 

Сущность инновационного потенциала педагогического коллектива 

заключается в его способности к саморазвитию и реализации инновационных идей, 

проектов и технологий. Система показателей инновационного потенциала 

включает в себя: восприимчивость и отношение учителей к новшествам, 

подготовленность их к освоению инноваций, уровень новаторства учителей в 

школьном коллективе, уровень творческой активности педагогов, развитость их 

коммуникативных связей. 

В лицейских стандартах СМК АКЛ выделены два процесса, в которых 

оценивается кадровый потенциал педагогического коллектива, его способность к 

инновационной деятельности: 

 010-2012 СТО СМК АКЛ  Процесс «Инновационная деятельность»; 

 013-2012 СТО СМК АКЛ Процесс «Менеджмент персонала». 
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Материально-техническая база проекта 

В процессе реализации проекта идет непрерывное совершенствование 

материально-технической базы образовательного процесса КЦ. 

Об этом свидетельствуют: 

 планы финансово-хозяйственной деятельности и анализ планов; 

 договоры с поставщиками; 

 планы развития учебных кабинетов и отчеты заведующих кабинетами; 

 акты приемки лицея к учебному году; 

 материалы публичного доклада (http://nov-akl.ru/). 

Материально-техническая база отвечает современным требованиям к 

образовательному процессу и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиНа.  

  

Профессиональная компетентность 

педагога 

Ключевые компетенции Специальные компетенции 
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9. ДОРОЖНАЯ КАРТА в 2017-2019 гг. 

 

КЦ МБОУ АКЛ имени  

Ю.В. Кондратюка 

УМЦ МБОУ Гимназия №3 

в Академгородке 

Основное направление  

Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Цели 
Повышение качества образования в школах с 

УНОР посредством эффективного сетевого 

взаимодействия  с УМЦ.  

Повышение качества образования в школах с 

УНОР посредством эффективной координации 

взаимоотношений с КС и ОО Новосибирского 
муниципального района  

Главные задачи 
1.Разработка модели взаимодействия КЦ и УМЦ 1.Разработка модели взаимодействия УМЦ и ОО 

2.Определение стратегических направлений 

деятельности совместно с УМЦ по решению 
проблем ОО с УНОР, выделенных в ходе 

мониторинга, проводимого НИМРО 

2. Диагностика проблем ОО и анализ спектра 

запроса социальных партнёров по различным 
направлениям деятельности 

3.Формирование совместно с УМЦ 

индивидуальных маршрутов ОО с УНОР по 
совершенствованию системы управления 

качеством. 

3.Разработка дорожных карт ОО с УНОР 

(технологических карт) по повышению качества 
образования 

4. Организация методического сопровождения 
деятельности УМЦ. 

4.Организация методического сопровождения 
деятельности ОО, показывающих УНОР. 

5.Использование интеллектуальных ресурсов 

кадрового потенциала участников сетевого 

взаимодействия для повышения уровня 
компетентности педагогов. 

5.1. Организация и проведение семинаров-практику-

мов, мастер-классов для учителей-предметников ОО. 

5.2. Разработка образовательных программ ООО в 
соответствие с требованиями ФГОС.  

5.3. Консультирование в соответствии с 

индивидуальными траекториями ОО. 

6. Совместная реализация образовательных 
проектов и презентация продуктов 

взаимодействия экспертному сообществу 

Участие в УЧСИБ 2018, 25-й Международной 
образовательной выставке «Образование и 

карьера» (15.03.2018 - 17.03.2018) 13-15 

марта 2018 Минобрнауки НСО 
Региональный оператор, КЦ и УМЦ  

6. Презентация совместных проектов на 
Международной выставке "ITE Сибирская Ярмарка" 

УчСиб-2018.  

7. Анализ результатов совместной деятельности с 

УМЦ и выработка рекомендаций 

7. Анализ результатов совместной деятельности с 

ОО и выработка рекомендаций 

Основные мероприятия, согласованные с КЦ 
06.09.17 Совещание консалтинговых центров по УКО, 15:00, НИМРО,  Малыгина Л. П. 
сентябрь 2017 г.Входной мониторинг состояния систем УКО в  ОУ, включая самооценку, 

КЦ и УМЦ Планирование работы площадок на основе мониторинга 
12.09.17 10.00, Консалтинговое сопровождение ОО, реализующих проект специализированного 

обучения, нуждающихся в методической поддержке. Организационный семинар-совещание с 

рабочими группами СОШ №1 и Лицея №13,  АКЛ. 
20.09.17 Семинар для ДОУ Дзержинского района 

«Первые шаги по внедрению СМК в дошкольных 

организациях. Разработка стандарта на процесс 
управления», Малыгина Л.П. 

 

21.09.17 Окружной семинар «Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях: лучшие практики», НИМРо, Руководители 

ОО, Тумаева Т.М., Малыгина Л.П. 
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КЦ МБОУ АКЛ имени  

Ю.В. Кондратюка 

УМЦ МБОУ Гимназия №3 

в Академгородке 
26.09.17 10.00 Методическое сопровождение школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами (УНОР). Организационный семинар-совещание с руководством школ, ИМЦ, 

руководители ОО, директора и заместители СОШ №№ 58, 82, 121, 123, Новосибирского р-на   

28.09.17 Открытое заседание совета по развитию Проекта, НИПКиПРО, Согласование планов 

взаимодействия по реализации проекта с: ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОблЦИТ», ГКУ НСО 

НИМРО, стажировочными площадками – КЦ и УМЦ,Кураторы и эксперты проекта, Тумаева Т.М., 
Малыгина Л.П., Рекичинская Е.А., Шерстнева М.В., Митько О.В. 
29.09.2017 «Первые шаги по внедрению СМК в 

дошкольных организациях. Процессный подход.» − 

Малыгина Л.П., ДОУ «Золотая рыбка», п. 
Краснообск 

 

Октябрь, 2017 Разработка  показателей и критериев результативности и эффективности деятельности КЦ, 

УМЦ, ОО закрепленных за УМЦ, а также мониторинга по отслеживанию его результатов (в том числе форм 

отчет КЦ, УМЦ, ОО закрепленных за УМЦ), Региональный оператор, УЛАКиН, КЦ и УМЦ, Тумаева Т.М., 
Малыгина Л.П., Рекичинская Е.А., Шерстнева М.В., Митько О.В. 

9.10.17, Защита программы деятельности КЦ, 

дорожной карты и сметы проекта. АКЛ, НИМРо 

Корректировка Программы деятельности  и 

дорожной карты УМЦ МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке (2017-2018гг) 

11.10.17 г. Работа над созданием школьных стандартов по качеству, , 14:00, СОШ №1 Краснообск, 

Малыгина Л.П., Загайнова А.Н., Морозова В.В. 

17.10.2017, 10:00. Семинар для заместителей директоров школ с УНОР, Тема: «Контроль и 
мониторинг образовательных достижений обучающихся. Разработка карты мониторинга». АКЛ, 

Тумаева Т.М., Малыгина Л.П. 

23.10.17 Семинар для учителей начальной школы «Урок в начальной школе по ФГОС», МБОУ Гимназия 

№3 в Академгородке, Рекичинская Е.А, Лакомова Е.А. 

25.10.2017 Сетевое взаимодействие как механизм развития качества образования в Новосибирской 

области (совещание – семинар), 

Региональный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН, АКЛ, Тумаева Т.М., Малыгина Л.П. 

Октябрь, 2017 Подготовка материалов в сборник материалов инновационных практик ОО в 
соответствии с направлениями деятельности КЦ и УМЦ Региональный оператор НИПКиПРО 

30. 10. 2017 Семинары-практикумы для 

педагогов по технологии подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ, октябрь, в 10:00 на базе АКЛ 

ответственные АКЛ: Морозова В.В ─ 

математика, русский язык, биология 

Семинары-практикумы для педагогов по 

технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 30. 10. 2017 в 

10:00 на базе АКЛ Гимназии №3: Рекичинская Е.А.─ 

по обществознанию 

31.10.2017 Участие во Всероссийской 
конференции «Управление качеством 

образования: драйверы инновационного 

развития и профессионального 
педагогического роста», Санкт-Петербург, 

Малыгина Л.П., Тумаева Т.М. 

 

Ноябрь, 2017 Онлайн тестирование 

обучающихся 8,9,11 классов школ с УНОР по 
математике, ответственный АКЛ 

Ноябрь, 2017 Формирование образовательной 

программы ФГОС для начальной школы, 
методические рекомендации Лакомова Е.А.,  

Рекичинская Е.А. 

 02.11.17 г. Мониторинг удовлетворенности 

потребителей качеством образования в ОУ, 
Региональный оператор НИПКиПРО, Директора и 

замы директоров школ с УНОР Новосибирского 

района, Козлов В. А., Храмых О. Н., Найданова М. Б., 
Саенко Н. Н. 

24.11.2017 XII Атякшевские чтения «Качество образования – от идеи развития 

общеобразовательной школы до реальности», г. Югорск, Малыгина Л.П., Рекичинская Е.А. 

28.11.2017 Семинар «Проектный менеджмент», подготовка проекта к независимой экспертной 
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КЦ МБОУ АКЛ имени  

Ю.В. Кондратюка 

УМЦ МБОУ Гимназия №3 

в Академгородке 
оценке для заместителей директоров школ Новосибирского района, 10:00, СОШ №2, Краснообск, 

Заместители директоров школ Новосибирского района, Малыгина Л.П., Морозова В.В., Загайнова 

А.Н., Пилипенко О.Н.  

17.11.2017 Заседание Совета: 

- качество образования в общеобразовательной организации и оценка качества управления 

качеством в общеобразовательной организации, 
- о подготовке к проведению ОГЭ и ЕГЭ в ОО – участниках проекта, 

- об утверждении показателей и критериев результативности проекта и необходимости внесения 

изменений в этой части программы и календарные планы реализации проекта, 

- об утверждении форм отчетности реализации проекта, Кураторы, эксперты Совета. Рук-ли КЦ и УМЦ. 
Тумаева Т.М., Алексеева Т.А.,Шерстнева М.В., Прокопьева Е.Л. 

Ноябрь, 2017 Планирование результативности реализации проекта и организации мониторинга по 

отслеживанию его результатов (совещание – семинар), Региональный оператор Минобрнауки НСО, 
УЛАКиН, Руководители КЦ  

23.11.2017 Межрегиональный семинар «Формирование социально-профессиональных условий для 

достижения нового качества образования в школах с УНОР», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, НИМРо 

25.11.2017 10:00 Совещание директоров ОО по 
подготовке к Региональному семинару 

«Реализация процессного подхода в контексте 

новых направлений Регионального проекта 

УКО в режиме дискуссионных площадок», 
СОШ №2, Краснообск, Тумаева Т.М. 

Ноябрь-декабрь,2017 Мастер-классы (по запросу 
любой предмет), Рекичинская Е.А.,  

25.11.2017 Семинар «Мотивация педагогов» 

Воронцова А.Л., рук. соц-псих. службы, 

Рекичинская Е.А., Павлова Ю.Е., психолог, 
участие от АКЛ Загайнова А.Н. 

01.12.2017. «Реализация процессного подхода в контексте новых направлений Регионального 

проекта УКО в режиме дискуссионных площадок», 

НИПКиПРО, 14.00,Кураторы и эксперты проекта, Тумаева Т.М., Малыгина Л.П., Рекичинская Е.А., 

Шерстнева М.В., Митько О.В., Кусовникова Н.Я. 

 9.12.17 Круглый стол. Опыт работы социальных 
педагогов и психологов с детьми группы риска, 

Рекичинская Е.А., Вагнер А.В, Воронцова А.Л., 

Павлова Ю.Е.  

9.01.2018 Семинары-практикумы для педагогов 
по технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Проектная деятельность обучающихся в 

контексте ФГОС на базе СОШ №2 п. 
Краснообска,  Морозова В.В ─ математика, 

русский язык, обществознание, Малыгина Л.П. 

Результативный опыт подготовки к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по запросу 

руководителей школ, технология подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ: 
- русский язык; Январь, 2018 

- математика; Март, 2018 

10.01.2018 Семинар для руководителей и старших 

воспитателей ДОУ "Управление проектами в 
соответствии с Международным стандартом ISO 

21500.» − Малыгина Л.П., МАДОУ - детский сад 

"Колосок", п. Краснообск 

 

Январь, 2018 Онлайн тестирование 
обучающихся 8,9,11 кл. школ с УНОР по 

математике и русскому языку, ответственный 

АКЛ 

Январь, 2018 Технология самоорганизации детей 
как способ социализации детей группы риска, 

Кананыхина А.С. 

Январь, 2018 Совещание с УМЦ и директорами школ с УНОР «Мониторинг выполнения дорожной карты» 

Январь-февраль, 2018 Подготовка 

совместных проектов к участию в 

Международной выставке "ITE Сибирская 

Ярмарка" УчСиб-2018 

 

Предоставление и обсуждение отчета Регионального оператора за первое полугодие, год и по 

завершении проекта, до 15.01.2018, до 30.06.2018, до 20.01.2019, Малыгина Л.П. 

25 января 2018 года, Заседание  Совета 
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КЦ МБОУ АКЛ имени  

Ю.В. Кондратюка 

УМЦ МБОУ Гимназия №3 

в Академгородке 
- Информация регионального оператора «О состоянии  реализации проекта и о возможной 

корректировке планов реализации проекта» 

- о проведении мониторинга удовлетворённости потребителей образовательных услуг  в 2017-2018 
учебном году в КЦ и УМЦ и муниципальных учреждениях, закрепленных за УМЦ; о проведении 

мониторинга удовлетворённости УМЦ деятельностью КЦ в 2017-2018 учебном году;  

- об участии в УЧСИБ 2018, 25-й Международной образовательной выставке «Образование и 
карьера» (15.03.2018 - 17.03.2018), Минобрнауки НСО, УЛАКиН, Региональный оператор ГКУ НСО 

НИМРО 

Январь 2018 – февраль 2018 Организация курсов повышения квалификации руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений, включившихся в проект по вопросам 
выстраивания  систем управления качеством образования в общеобразовательном учреждении (не 

менее 100 человек), Региональный оператор 

Февраль, 2018 Мониторинг удовлетворенности 
потребителей качеством образования, 

Региональный оператор КЦ и УМЦ, Тумаева 

Т.М. 

Февраль, 2018 Семинар «Особенности 
современных школьников и способы повышения 

их мотивации к образовательной деятельности. 

Мотивация педагогов» Воронцова А.Л., рук. соц-

псих службы, Рекичинская Е.А., Павлова Ю.Е., 
психолог, участие от АКЛ Загайнова А.Н. 

Март,2018 Семинары-практикумы для педагогов 

по технологии подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, на базе 
АКЛ ответственные АКЛ: Морозова В.В ─ 

математика, русский язык, биология 

Март, 2018 Семинар. Риск-ориенти-рованный 

менеджмент в школе, Рекичинская Е.А. 

Март, 2018 Вебинар для родительской 

общественности совместно с КЦ Гимназия№12 

Март, 2018 Вебинар для родительской 

общественности совместно с КЦ Гимназия №12 

Март, 2018 Программа развития как 

мультипроект. Малыгина Л.П. 

Март, 2018 Программа развития как мультипроект. 

Особенности организации методической работы 

школы с использование проектной технологии в 

управлении. Рекичинская Е.А. Чевычелова 
Т.С.,УМЦ, Гимназия №3,Руководители школ с 

УНОР, заместители по УВР 

Апрель, 2018 Использование технологии 
SWOT-анализа в управлении качеством 

образования 

 

25.04.2018 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС на основе 

СМК, проблемы  разработки и опыт реализации ООП СОО (веб – семинар), Региональный оператор 
Минобрнауки НСО, УЛАКиН Руководители СП,  

Апрель, 2018 Онлайн тестирование 

обучающихся 8,9,11 классов школ с УНОР по 

математике и русскому языку, ответственный 
АКЛ 

 

Май, 2018 Мониторинг удовлетворенности  учебно – методических центров процессом 

сопровождения консалтинговых центров.  Мониторинг удовлетворенности  ОО процессом 
сопровождения УМЦ, УМЦ, Региональный оператор 

 Май, 2018  Круглый стол. Обмен мнениями по работе 

УМЦ. Удовлетворённость потребителей. 

Анкетирование. Выявление запроса потребителей на 
сентябрь-декабрь, 2018, Рекичинская Е.А. 

Организация и проведение аудитов системы УКО в  учебно –методических центрах 

консалтинговыми центрами; в ОО, включенных в проект, учебно –методическими центрами. В 

соответствии с планами КЦ и УМЦ. Отчеты в мае 2018 года, в декабре 2018 года КЦ и УМЦ 

Предоставление отчета за год КЦ и УМЦ, до 30 июня 2018, Региональный оператор, Тумаева Т.М., 

Алексеева Т.А.,Шерстнева М.В., Прокопьева Е.Л. 

Заседание  Совета 
 - Отчет регионального оператора о работе по проекту за учебный год, 
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КЦ МБОУ АКЛ имени  

Ю.В. Кондратюка 

УМЦ МБОУ Гимназия №3 

в Академгородке 
- отчеты о деятельности КЦ в 2017-2018 учебном году, 

- подведение итогов реализации проекта в 2017-2018 учебном году, до 30 июня 2018, Региональный 

оператор, Минобрнауки НСО, УЛАКиН, Руководители КЦ, Тумаева Т.М., Алексеева Т.А., Шерстнева 
М.В., Прокопьева Е.Л. 

20 июля 2018 года, Заседание  Совета 

- о подготовке к конференции «Модели тиражирования  систем управления качеством образования в 
Новосибирской области (модели  УМЦ и КЦ)»  

- отчеты о деятельности УМЦв 2017-2018 учебном году (по 1 от каждого КЦ), Минобрнауки НСО, 

УЛАКиН,  Региональный оператор, ГБУ НСО «ОблЦИТ»,ГКУ НСО НИМРО Тумаева Т.М., Алексеева 

Т.А., Шерстнева М.В., Прокопьева Е.Л. 

 Сентябрь, 2018 Участие в ФИП, РИП, ГИП, их роль  

в профессиональном росте педагогов. Рекичинская 

Е.А., Коряжкина С.А., 
Король Е.Е.,  

Август 2018 г. Модели тиражирования  систем 

управления качеством образования в 

Новосибирской области (модели  УМЦ и КЦ) 
(конференция), Региональный оператор 

Минобрнауки НСО, УЛАКиН, 

ГБУ НСО «ОблЦИТ», Руководители КЦ, 
Тумаева Т.М. 

Октябрь, 2018 Проблемы и пути решения 

взаимоотношений педагога и школьника в 

современном образовательном пространстве. 
Дискуссионная площадка. Воронцова А.Л.  

август-декабрь 2018 Планирование участия и 

подготовка к Коллегии Минобрнауки НСО о 

результатах реализации  регионального 
проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области» в 2017-2018 годах, 

Региональный оператор 

Ноябрь, 2018 Продуманная кадровая политика – 

залог успеха развития организации,Алексеева Т.А. 

 Декабрь, 2018 Образовательная программа ОУ. Пути 

совершенствования Рекичинская Е.А. 

08.09.2018 Заседание № 6. Подведение результатов проведения конференции «Модели 

тиражирования  систем управления качеством образования в Новосибирской области (модели  УМЦ 

и КЦ)»; результаты обобщения отчетов КЦ и УМЦ; результаты ЕГЭ ОО – участников проекта, 

- о необходимости корректировки программ и календарных планов  ОО – участников проекта на 
2018 год, Минобрнауки НСО, УЛАКиН Региональный оператор, ГКУ НСО НИМРО 

 Декабрь,2018, Круглый стол. Анализ результатов 

школ с УНОР. УМЦ, Гимназия №3, Зам. по УВР 
школ с УНОР  

Заседание: подведение предварительных итогов реализации проекта, подготовка к Коллегии Минобрнауки 

Новосибирской области,  до 25 января 2019 г.,  

Региональный оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН, Руководители УМЦ и КЦ, Тумаева Т.М., 
Алексеева Т.А., Шерстнева М. В., Прокопьева Е.Л. 

Январь, 2019 Модели и эффективные 

механизмы тиражирования  систем управления 

качеством образования в Новосибирской 
области (Коллегия Минобрнауки 

Новосибирской области),  Региональный 

оператор Минобрнауки НСО, УЛАКиН ГБУ 
НСО «ОблЦИТ», Руководители КЦ, Тумаева 

Т.М. 

 

Изучение деятельности КЦ через посещение 

площадок в течение периода по 
согласованию с руководителем, Региональный 
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КЦ МБОУ АКЛ имени  

Ю.В. Кондратюка 

УМЦ МБОУ Гимназия №3 

в Академгородке 
оператор, Минобрнауки НСО, УЛАКиН, Тумаева 

Т.М. 

Внутренний аудит систем УКО в соответствии с планами КЦ и УМЦ 

Создание базы данных образовательных учреждений Новосибирской области, имеющих сертификат 

качества в течение всего периода реализации проекта, Региональный оператор Минобрнауки 

НСО, КЦ и УМЦ Привлечение специалистов к участию в совещаниях – семинарах, 

конференциях и т.п. к аудиту систем качества, к оценке результатов проекта  

Коллегия Минобрнауки Новосибирской 

области: «Модели и эффективные механизмы 

тиражирования  систем управления качеством 
образования в Новосибирской области» 

Январь  2019 г., Минобрнауки НСО 

Региональный оператор, ГБУ НСО «ОблЦИТ», 

руководители КЦ, Оценка итогов реализации 
проекта 

 

 

 Реализованные мероприятия по плану 

 Участие в мероприятиях сверх плана 

 Работа по договору с ИМЦ 

 Неосуществленные и планируемые мероприятия 

 

10. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ  

10.1. Потребителей − участников практико-ориентированных семинаров 
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23.10.17. Семинар  «Урок в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС». 

25.11.17. Семинар «Мотивация педагогов и обучающихся в эпоху высоких технологий». 

09.12.17. Круглый стол по работе с детьми группы риска. 

30.10.17 и 09.01.2018 Семинар для учителей обществознания по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

10.2. Потребителей-участников семинара-практикума по теме «Проектный 

менеджмент», г. Краснообск, МКОУ СОШ №2, 28.11.2017 

 

Анкета участников семинара по математике, 24 анкеты  

(Доля участников по группам баллов от общего количества анкетируемых, %) 

№ 
Вопросы анкеты 

Баллы 

5 4 3 2 

1.  Актуальна для Вас тема 

проведенного семинара? 
67% 33% - - 

2.  Удовлетворены Вы 

содержанием представленного 

материала? 

79% 21% - - 

3.  Возможно ли использовать 

полученные знания в практике 

Вашей работы? (31 ответ) 

71% 29% - - 

4.  Удовлетворены Вы 

доступностью представленного 

материала? 

71% 25% 4% - 

5.  Удовлетворены Вы 

комфортностью пребывания на 

семинаре? (32 ответа) 

54% 46% - - 

 

Сравнительный анализ результативности семинара  

по отдельным критериям 
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10.3. Потребителей-участников семинара-практикума  

г. Краснообск, МКОУ СОШ №2, 09.01.2018 
 

Анкета участников семинара по математике, 33 анкеты  

№ 
Вопросы анкеты 

Баллы 

5 4 3 2 

1.  Актуальна для Вас тема проведенного 

семинара? 
82% 12% 6% - 

2.  Удовлетворены Вы содержанием 

представленного материала? 
73% 27% - - 

3.  Возможно ли использовать полученные 

знания в практике Вашей работы?  
65% 25% 10% - 

4.  Удовлетворены Вы доступностью 

представленного материала? 
73% 24% 3% - 

5.  Удовлетворены Вы комфортностью 

пребывания на семинаре?  
81% 19% - - 

 

Анкета участников семинара по русскому языку, 31 анкета  

 
Вопросы анкеты 

Баллы 

5 4 3 2 

1.  Актуальна для Вас тема проведенного 

семинара? 
90% 10% - - 

2.  Удовлетворены Вы содержанием 

представленного материала? 
81% 19% - - 

3.  Возможно ли использовать полученные 

знания в практике Вашей работы?  
87% 13% - - 

4.  Удовлетворены Вы доступностью 

представленного материала?  
90% 10% - - 

5.  Удовлетворены Вы комфортностью 

пребывания на семинаре? 
94% 6% - - 

Анкета участников семинара по обществознанию, 26 анкет 

 
Вопросы анкеты 

Баллы 

5 4 3 2 

1.  Актуальна для Вас тема проведенного семинара? 88% 4% 4% 4% 

2.  Удовлетворены Вы содержанием представленного 

материала? 
84% 12% - 4% 

3.  Возможно использовать полученные знания в 

практике Вашей работы? 
84% 8% 4% 4% 

4.  Удовлетворены Вы доступностью 

представленного материала? 
88% 8% - 4% 

5.  Удовлетворены Вы комфортностью пребывания на 

семинаре? 
77% 19% - 4% 
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Анкета участников семинара по проектной деятельности, 35 анкет  

 
Вопросы анкеты 

Баллы 

5 4 3 2 

1.  Актуальна для Вас тема 

проведенного семинара? 
75% 11% 14% - 

2.  Удовлетворены Вы содержанием 

представленного материала? 
57% 34% 9% - 

3.  Возможно использовать 

полученные знания в практике 

Вашей работы? 

65% 26% 9% - 

4.  Удовлетворены Вы 

доступностью представленного 

материала? 

80% 14% 6% - 

5.  Удовлетворены Вы 

комфортностью пребывания на 

семинаре? 

63% 26% 11% - 

 

(Доля участников по группам баллов от общего количества анкетируемых, %)  

 

Сравнительный анализ результативности семинара  

по отдельным учебным предметам 
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Анализируя результаты анкетирования, можно утверждать, что для всех 

участников семинаров данные темы актуальны. Предложенное содержание 

отвечает запросам потребителей. Участники отмечают практико-

ориентированный характер рассматриваемых вопросов, однако не всегда 

понимают, как полученные знания можно применить на практике. Все 

участники отмечают доступность содержания при рассмотрении проблем 

качества образования. В целом следует отметить, что для потребителей вся 

совокупность тематики предложенных семинаров является востребованной. 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА 
Таблица 6 

Идентификация Пути устранения 

внешние 

1. Закрытие направления «Улучшение 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на основе 

формирования СМК через сетевое 
взаимодействие с консалтинговым и учебно – 

методическим центрами» в рамках 

регионального проекта «Внедрение модели 

системы управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области». 

1. Поддержка данного направления Новосибирским 

институтом мониторинга и развития образования. 

2. Выявление образовательных организаций в 
муниципалитетах, способных взять на себя 

функционал учебно-методического центра, 

определенного проектом по УКО. 

2. Прекращение финансирования 
регионального проекта в связи с его 

завершением в 2019 г., изъятие 

«сверхнормативных средств», выделенных на 

реализацию регионального проекта по УКО. 

3. Переход на предоставление консалтинговых услуг 
на договорной основе. 

3. Отсутствие инициативы со стороны 

высшего руководства ОО в освоении 

Международных стандартов ISO 9000. 

4. Создание ситуации не успеха для руководителей, 

нежелающих осваивать современные методы 

управления качеством образования. 

4. Недостаточно высокий уровень 
квалификации руководителей ОО, отсутствие 

стратегического мышления. 

5. Обучение высшего руководства принципам СМК,  
создание школьных стандартов качества. 

внутренние 

1. Высокая занятость высшего руководства. 1. Делегирование полномочий замам, равномерное 
распределение ответственности. 

2. Узкая специализация замов по конкретным 

вопросам управления качеством. 

2. Расширение компетенции замов по вопросам 

качества, за счёт повышения квалификации. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (KPI) 

Таблица 7 

№ Критерии успешности проекта Выполнение 

1.  
Выполнение дорожных карт Консалтингового центра и УМЦ в полном 
объеме за I полугодие в рамках регионального проекта по УКО 

+ 

2.  

Повышение компетентности руководителей и их заместителей в процессе 
реализации проекта. Создание креативной среды, благоприятной для 

улучшения качества управления ОО. 

+ 

3.  
Позитивная динамика удовлетворенности участников проекта: 

Консалтингового центра, УМЦ, образовательных организаций. 
+ 

4.  

Проведено тестирование методом погружения обучающихся школ с УНОР 

по математике в 9-х классах для диагностики уровня обученности и 

выявления проблем по отдельным разделам математики.  
+ 

5.  
Составлена и реализуется программа ликвидации пробелов знаний в 
отдельных темах по математике 

+ 

6.  
Направлены на курсы повышения квалификации по УКО 2 руководителя из 

курируемых школ в НИПКиПРО на кафедру управления ОУ 
+ 

7.  
Получено положительное заключение о функционировании проекта 

независимыми экспертами 
+ 

8.  
Подготовлен проект для участия в городском конкурсе проектов 

«Инновации в образовании». 
- 
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Приложение 1 
 

Характеристика кадрового потенциала педагогов КЦ 
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51%

18%

11%

20%

Уровень квалификации педагогов лицея

Высшей категории

1-я категория

не аттестовано

СЗД

6

25

2

2
2

2 2
2

Повышение профессиональной компенентности 

педагогов

НИПКиПРО

МКОУ ДОВ «ГЦРО»

МКОУ ДОВ ГЦИ «Эгида»

ООО «Паритет», орган по сертификации систем менеджмента и персонала,Челябинск

НП Центр развития образования науки и культуры «Обнинский полис», Сочи

«Школа космонавтики», Байконур

ННИГУ, экономический факультет

«Академия стандартизации, метрологии и сертификации"



  Приложение 1 (продолжение) 

 

 

Информация о количестве руководящих и педагогических работниках 

лицея, имеющих ведомственные награды 

 

Вид награды 2017 г. 

Благодарность Минобрнауки РФ всего 1 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 8 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 2 

Нагрудный знак «Отличник просвещения», из них: 4 

Итого: 15 

 

 

Характеристика управленческого состава 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Категория Профессиональные 

награды 

Тумаева Татьяна  

Мироновна 

директор соответствует 

занимаемой 

должности 

Почетный работник 

общего образования 

Малыгина 

Людмила Павловна 

заместитель ди-

ректора по НМР 

Отличник 

народного 

просвещения 

Морозова Вера 

Викторовна 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Почетная грамота 

Минобрнауки НСО 

Казанцев Сергей 

Геннадьевич 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

Загайнова 

Анастасия 

Николаевна 

заместитель 

директора по ВР 

не аттестована 

─ 

 

  



 Приложение 2 

Характеристика кадрового потенциала педагогов УМЦ 
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8.2

Уровень образования педагогов гимназии 

высшее образование кандидаты наук

42.2

21.6

9.3

26.9

Уровень квалификации педагогов 

гимназии

высшая квалификационная категория  

первая квалификационная категория

соответствуют занимаемой должности

не аттестовано (новые учителя, молодые специалисты)

6

25

2

2
6

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов

НИПКиПРО

МКОУ ДОВ "ГЦРО"

МКОУ ДОВ ГЦИ  "Эгида"

ООО "Паритет", орган по сертификации систем 
менеджмента и персонала, Челябинск

"Академия стандартизации, метрологии и сертификации"



 

  Приложение 2 (продолжение) 

   

Информация о количестве руководящих и педагогических работниках 

гимназии, имеющих ведомственные награды 

Вид награды 2017 г. 

Благодарность Минобрнауки РФ 1 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 9 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 5 

Нагрудный знак «Отличник просвещения», из них: 3 

Заслуженный учитель РФ 2 

Итого: 20 

 

 

Характеристика управленческого состава 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Категория Профессиональные 

награды 

Алексеева 

Татьяна 

Алексеевна 

директор Высшая 

квалификационная  

категория 

 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Заслуженный 

учитель РФ 

Отличник 

народного 

просвещения 

Рекичинская 

Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

НМР 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Ткачук Наталья 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

соответствует 

занимаемой 

должности 

Почетная грамота 

Минобрнауки НСО 

Курбатова Влада 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Чеснокова 

Татьяна 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

ВР 

не аттестована 
Почетная грамота 

Минобрнауки НСО  

Приложение 3 



Методические наработки и апробация материалов проекта 

по региональному проекту АКЛ 

2015-2016 уч. год 
 

№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

1.  
Журнал «Управление 

качеством образования», 

г. Санкт-Петербург 

«Консалтинговый центр как 

научно-методический 

ресурс управления 

региональным проектом по 

УКО» 

Малыгина Л.П. Сертификат 

2.  
Журнал «Управление 

качеством образования», 

г. Санкт-Петербург 

«Лидирующая роль 

руководителя в аспекте 

реализации проектного 

управления качеством» 

Тумаева Т.М. Сертификат 

3.  

Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт», конкурс 

«Лучшая научная статья-

2015», г. Киров 

«Тренды образовательных 

организаций, 

улучшающих систему 

менеджмента качества» 

Малыгина Л.П., 

Рекичинская Е.А. 

Диплом 

Лауреата 

4.  

Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт», конкурс 

«Лучшая научная статья-

2016», г. Киров 

«Школьный музей 

космонавтики – Центр 

интеллектуального 

развития и творчества 

молодежи» 

Сунцова Н.В. 

Ефанова О.В. 

Диплом 

Лауреата 

5.  

Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт», конкурс 

«Современная школа-

2015 »,  г. Киров 

«Менеджмент слаженной 

команды» 

Тумаева Т. М., 

Малыгина Л. П. 

Диплом 

Лауреата 

6.  

Сборник научно-

практической 

конференции  

НИПКиПРО,  

2016 г. 

«Тренды образовательных 

организаций, улучшающих 

систему менеджмента 

качества» 

Малыгина Л. П., 

Рекичинская Е.А. 
Сертификат 

7.  

«Влияние лидирующей 

роли руководителя на 

достижения современной 

образовательной 

организации» 

Тумаева Т. М., 

Малыгина Л.П. 
Сертификат 

8.  

«Технология реализации 

кейс-метода (CUSESTUDY) 

для формирования у 

учащихся 

алгоритмического 

мышления 

Марковская Л.А. 
Сертификат 

9.  

Сборник материалов 

Второй областной 

открытой Педагогической 

ассамблеи учреждений 

дополнительного 

образования детей, 2015 

Система управления 

качеством дополнительного 

образования детей 

Малыгина Л. П.  



№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

10.  
Сборник материалов IV 

Всероссийской очно-

заочной интернет-

конференции «Слагаемые 

успешного внедрения 

системы менеджмента 

качества», 2016 

«Менеджмент персонала 

организации, 

совершенствующей СМК» 

Тумаева Т. М., 

Малыгина Л.П. 
Сертификат 

11.  

«Вызовы современного 

общества системе 

образования и управления 

школой» 

Малыгина Л.П. Сертификат 

 

2016-2017уч. год 

№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

12.  
Материалы V 

Международной научной 

конференции 

«Информационные 

технологии в 

инновационном 

образовании», 2016 

Формирование 

исследовательских и 

проектных компетенций 

по математике и 

астрономии в урочной и 

внеурочной деятельности 

Бизяев А.Н. Публикация 

13.  

Информационно-

коммуникационные 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы 

Гаврикова Н.В. Публикация 

14.  
Журнал «Управление 

качеством образования», 

 г. Санкт-Петербург, 2016 

Влияние лидирующей 

роли руководителя на 

достижения современной 

образовательной 

организации 

Тумаева Т.М., 

Малыгина Л.П. 
Публикация 

15.  
Электронная газета 

«Интерактивное 

образование», 2016 

Межрегиональный проект – 

социальное партнерство 

лицеев. Аэрокосмический 

лицей имени Ю.В. 

Кондратюка, г. Новосибирск 

– Октёмский лицей САХА 

(Якутия) 

Малыгина Л.П. Сертификат 

16.  
Электронная газета 

«Интерактивное 

образование», 2016 

«Астрономию» в школу! 
Широносова 

Л.В. 
Сертификат 

17.  
Электронная газета 

«Интерактивное 

образование», 2016 

Визит делегации 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений г. 

Новосибирска и 

Новосибирской области в 

Китай 

Малыгина Л.П. Сертификат 



№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

18.  

Сборник статей «Опыт 

формирования систем 

управления качеством 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Новосибирской области», 

2016 

Менеджмент персонала 

организации, 

совершенствующей СМК 

Тумаева Т.М., 

Малыгина Л.П. 
Публикация 

19.  

Сборник статей 

«Реализация модели 

системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

учреждения 

Новосибирской области: 

опыт, проблемы, 

перспективы», 2016 г. 

Политика в области 

управления качеством – 

ключевой фактор, 

определяющий 

достижения организации 

Тумаева Т.М. Публикация 

Первые шаги по 

внедрению СМК в 

дошкольных организациях 

Малыгина Л.П. Публикация 

20.  
Электронная газета 

«Интерактивное 

образование», 2016 

Формирование 

исследовательских и 

проектных компетенций 

по математике и 

астрономии в урочной и 

внеурочной деятельности Бизяев А.Н. 

1 место в 

конкурсе 

статей 

21.  Всероссийский 

образовательный портал 

«Prodlenka» 

Загадочный мир 

математики 
Публикация 

22.  Мир моей астрономии 

23.  

Журнал Новосибирской 

ассоциации лицеев и 

гимназий «Лицеист», 

2016 

Межрегиональный проект 

– социальное партнёрство 

России 

Малыгина Л.П. Публикация 

24.  

Молодежь XXI в.: 

образование, наука, 

инновации. – 

Новосибирск: Изд-во 

НГПУ, 2016. 

Личностный ресурс Марии 

Федоровны (1759-1828) 

как условие актуализации 

социальных ценностей в 

императорской семье 

Гумиров Т.Ф. Публикация 

25.  

Шаг в науку: материалы 

научно-практической 

конференции студентов и 

магистрантов ИФМИЭО. 

– Новосибирск: Изд-во 

НГПУ, 2017. – Часть 1., 

2016 г. 

Ролевая игра-квест как 

метод популяризации 

физического знания среди 

школьников. 

Седых О.С. Публикация 

26.  
История проектов в 

образовании 
Федоринин И. А. Публикация 

27.  
Журнал «Управление 

качеством образования», 

г. Санкт-Петербург, 2017 

Управление качеством 

образования в реализации 

модели инженерных 

классов 

 

Тумаева Т.М., 

Малыгина Л.П. 
Публикация 



№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

28.  
Электронная газета 

«Интерактивное 

образование», 2017 

Педагогический десант 

АКЛ на УЧСИБ-2017 

Малыгина Л.П. 

Сертификат 

29.  

Материалы конкурса на 

лучшую публикацию  

в сфере образования  

2017 года 

Управление качеством 

образования. Лицейская 

модель инженерных 

классов 

Публикация 

30.  

Тайм-менеджмент как 

способ развития 

саморегуляции 

обучающихся 

специализированных 

классов 

Лукшис С. О. Публикация 

31.  
Электронная газета 

«Интерактивное 

образование», 2017 

Все дороги ведут в лицей 

(Аэрокосмический лицей 

им. Ю. В. Кондратюка как 

место памяти) 

Гумиров Т.Ф. Сертификат 

32.  

Под небом культуры: 

Сибирь, Россия, мир в 

исследовательском и 

образовательном 

пространстве – 

Новосибирск: Изд-во 

НГПУ, 2017. – с. 34-38. 

Технология подготовки 

урока истории в логике 

Школы понимания 

Гумиров Т.Ф. Публикация 

33.  
Электронная газета 

«Интерактивное 

образование», 2017 

Формирование 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся на уроках 

робототехники 

Хлопотников 

А.Л. 
Сертификат 

34.  

Педагогика высшей 

школы. 2016. - № 3.1. 

(6.1.). – С. 133 – 135. 

 

«Исследование социально-

психологического климата 

в классных коллективах». 

Лысова Н.Ф., 

Боровец Е.Н., 

Шуленина Н.С. 

Публикация, 

сертификат 

35.  

Результаты современных 

научных исследований и 

разработок. Материалы 

международной 

(заочной) научно-

практической 

конференции. – Минск, 

Белоруссия, 2017.  

Методические подходы в 

формировании здорового 

образа жизни на уроках 

ОБЖ. 

Шуленина Н.С., 

Иглина Н.Г., 

Зимонина Н.М. 

Публикация 

36.  

Материалы 

Международной 

(заочной) научно-

практической 

конференции. – Прага, 

Чехия, 2017 

Интегрированные уроки в 

курсе «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.» / 

Инновационные процессы 

в научной среде. 

Иглина Н.Г.,  

Шуленина Н.С., 

Устинова П.Ю. 

Публикация 



№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

37.  

Материалы творческого 

отчёта стажировочных и 

пилотных площадок 

регионального проекта 

«Внедрение модели 

системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Новосибирской области» 

Менеджмент персонала 

организации, 

совершенствующей СМК 

Тумаева Т.М., 

Малыгина Л.П. 
Публикация 
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Приложение 4 

Методические наработки и апробация материалов проекта 

по региональному проекту УМЦ МБОУ гимназия №3 в Академгородке 

2015-2016 уч. год 
 

№ Наименование СМИ Тема публикации Автор Результа-

тивность 

1.  
Журнал «Управление 

качеством образования», г. 

Санкт-Петербург 

«Использование риск-

менеджмента в 

образовательной 

деятельности школы.  

Рекичинская Е.А. Публикация 

2.  

Материалы 

международной ПАШ 

конференции директоров 

школ Восточной Европы и 

Центральной Азии, г. 

Москва, 2015 

Международное 

сотрудничество в 

школьном образовании 

Рекичинская Е.А. Публикация 

3.  

Научно-методический 

электронный журнал 

«Концепт», конкурс 

«Лучшая научная статья-

2015», г. Киров 

«Тренды 

образовательных 

организаций, 

улучшающих систему 

менеджмента качества» 

Малыгина Л.П., 

Рекичинская Е.А. 

Диплом 

Лауреата 

4.  

Научно-методический 

журнал 

«Сибирский учитель»,  

г. Новосибирск, 2015 

 

Самооценивание 

эффективности работы 

школы на основе 

международных 

стандартов ISO 9000 

Рекичинская Е.А. Публикация 

5.  

Сборник Материалов 

Второй открытой научно-

методической 

конференции «Развитие 

специализированного 

инженерно-технического 

образования в современной 

школе» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся 

инженерных классов 

гимназии 

Соседкина Н.В. Публикация 

6.  

Сборник научно-

практической конференции  

НИПКиПРО,  

2016 г. 

«Тренды 

образовательных 

организаций, 

улучшающих систему 

менеджмента качества» 

Малыгина Л. П., 

Рекичинская Е.А. 

Публикация 

 

7.  

Сборник материалов  III 

всероссийской очно-

заочной Интернет-

конференции «Слагаемые 

успешного внедрения 

СМК» 2015 

Процессный подход в 

управлении качеством 

образования в школе 

Рекичинская Е.А. Публикация 

8.  
Сборник материалов  V 

международной научно-

практической интернет-

Билингвальное 

обучение как одно из 

слагаемых 

Соседкина Н.В. Сертификат 
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№ Наименование СМИ Тема публикации Автор Результа-

тивность 

9.  

конференции 

«Информационные 

технологии в 

инновационном 

образовании» 2016 

профильного курса 

информатики 

10.  
Педагогическое обозрение,  

г. Новосибирск, 2016 

Формирование имиджа 

образовательной 

организации (из опыта 

работы МБОУ 

гимназия № 3 в 

Академгородке) 

Алексеева Т.А. 

Рекичинская Е.А. 
Публикация 

11.  
Педагогическое обозрение,  

г. Новосибирск, 2016 

Особенности 

методической работы в 

условиях 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Рекичинская Е.А. Публикация 

12.  

Сборник материалов 

Всероссийской программы  

«Школьная Лига» 

г.СПб, 2016 

 

Опыт применения кейс-

технологий на уроках 

физики как одного из 

эффективных способов 

мотивирования 

школьников к 

естественнонаучному 

образованию 

Коряжкина С.А. Публикация 

13.  
Всероссийское сетевое 

издание  

«Портал педагога» 

Методическая 

разработка «Выставка-

викторина «Немецкие 

учёные»» 

Коряжкина С.А. Сертификат 

14.  
электронная  газета 

«Интерактивное 

образование» 

Создание условий для 

формирования 

духовно-нравственного 

воспитания во 

внеурочной 

деятельности по 

истории в рамках 

ФГОС 

Козочкина Е.В. Лауреат 

15.  

Урок в 10 классе. Вне 

свободы нравственной, 

нет истинной свободы 
Козочкина Е.В. Сертификат 
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№ Наименование СМИ Тема публикации Автор Результа-

тивность 

16.  

Всероссийский фестиваль 

педагогического 

творчества 2015-2016 

(электронные публикации) 

Авторская программа 

дополнительного 

образования детей 

«Социальная экология» 

(социально-гумани-

тарные аспекты в 

экологическом 

образовании) для детей 

10-17-ти лет на 

трехлетний курс 

обучения 

Рубинштейн Т.Г Сертификат 

17.  

Основные условия 

повышения 

эффективности научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

Рубинштейн Т.Г Сертификат 

18.  

Приобщение  

школьников к научно-

исследовательской 

работе через систему 

дополнительного 

образования 

Рубинштейн Т.Г Сертификат 

19.  

Портфолио научного 

общества учащихся 

«Логос» МБОУ 

гимназия № 3 в 

Академгородке». 

Рекичинская Е.А. Сертификат 

20.  

Межпредметное 

интегративное 

погружение в наномир 

в начальной школе. 

Методическая 

разработка 

Рекичинская Е.А.  

Дубцова Ю.Ю. 

Горина Н.Д.  

Жакупова С.А. 

Коряжкина С.А. 

Тимашева Е.В. 

Сертификат 

21.  

Технология 

критического 

мышления. Разработки 

модельных уроков по 

английскому языку 

Рекичинская Е.А. 

Чевычелова Т.С. 

Феденок И.В.  

Сертификат 

22.  

Маркетинговые 

исследования в 

образовании 

Воронцова А.Л. 

Павлова Ю.Е.  
Сертификат 

23.  

Особенности 

восприятия субъектами  

образовательного 

процесса качества 

образования 

Воронцова А.Л. 

Павлова Ю.Е. 
Сертификат 



12 
 

№ Наименование СМИ Тема публикации Автор Результа-

тивность 

24.  

Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

специализированного 

10-11 математического 

класса 

Павлова Ю.Е. Сертификат 

25.  

Летняя гуманитарная 

школа как один из 

факторов повышения 

познавательного 

интереса 

Воронцова А.Л. Сертификат 

26.  

Традиционное 

мероприятие 

«Последний звонок» 
Вагнер А.В. Сертификат 

27.  

Образовательная 

технология «Учебные 

тексты эпохи нано» на 

уроках физики 

Коряжкина С.А. Сертификат 

28.  

Химический практикум 

в МБОУ гимназии № 3 

г. Новосибирска как 

элемент профильного 

естественнонаучного 

образования 

Дубцова Ю.Ю. 

Дубинин Ю.В. 
Сертификат 

29.   

Личностно-значимые 

задания по теме 

«Моделирование» 

курса информатики 

Соседкина Н.В. Сертификат 

30.  

Образование в истории, 

история в образовании. 

Материалы Всероссийской 

с международным 

участием научно-

практической конференции 

«Исторический факультет 

НГПУ в образовательном, 

исследовательском, 

социокультурном 

пространстве России», 

г. Новосибирск, 2015. 

Историко-экологичес-

кий подход в изучении 

малых населённых 

пунктов 

Новосибирской области 

 

 
Рубинштейн Т.Г Публикация 
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№ Наименование СМИ Тема публикации Автор Результа-

тивность 

31.  

Материалы Всероссийской 

с международным 

участием научно-

практической конференции 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Сибирь, Россия, 

мир в исследовательском и 

образовательном 

пространстве 

Интеграция наук в  

изучение истории  и 

современности Сибири. 

Социальная экология  и 

ее методы в 

исторических 

исследованиях 

Рубинштейн Т.Г Публикация 

32.  
Сборник материалов 

«Юниор», 2016 

 

Социальная экология: 

взгляд исследователя, 

эксперта, руководителя 

работ 

старшеклассников. (в 

печати ДТД УМ 

«Юниор») 

Рубинштейн Т.Г Публикация 

2016-2017уч. год 

№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

33.  

Международная 

Интернет конференция  

«Актуальные проблемы 

филологии и методики 

преподавания 

иностранных языков» 

г. Новосибирск, НГПУ, 

2016 

Формирование 

готовности старших 

школьников к 

межкультурной 

коммуникации через 

международные 

проекты (из опыта 

работы) 

Рекичинская Е.А. 
Публикация 

 

34.  

Сообщество 

взаимопомощи учителей 

Pedsovet.su, г. Москва, 

2016 

Личностно-значимые 

задания по теме 

«Моделирование». В 

помощь учителю 

информатики 

Соседкина Н.В. Сертификат 

35.  
сайт проекта 

«Инфоурок», г. Москва, 

2016 

Коллекция задач для 

первых уроков изучения 

функции ЕСЛИ в 

электронных таблицах 

Соседкина Н.В. Сертификат 

36.  
Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 2016-2017 

(электронные 

публикации) 

Методическая 

разработка к уроку 

 «Смотрите-это нано!» 

Коряжкина С.А. Сертификат 

37.  

Методическая 

разработка к уроку  

"Нанотехнологии вокруг 

нас" 

Коряжкина С.А. Сертификат 
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№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

38.  

 
 

Методическая 

разработка к уроку 

"Современное состояние 

и перспективы развития 

нанотехнологий" 

Коряжкина С.А. Сертификат 

39.  
Методическая 

разработка к уроку 

"Элементы наномира" 

Коряжкина С.А. Сертификат 

40.  
Методическая 

разработка к уроку 

"Элементы наномира" 

Коряжкина С.А. Сертификат 

41.  

Методическая 

разработка к уроку  

"Уникальные свойства 

наноматериалов" 

Коряжкина С.А. Сертификат 

42.  

Методическая 

разработка к уроку  

"Наноструктуры и их 

свойства" 

Коряжкина С.А. Сертификат 

43.  
Методическая 

разработка к уроку  

"Аллотопы углерода". 

Коряжкина С.А. Сертификат 

44.  

Методическая 

разработка к уроку  

"Углеродные 

нанотрубки" 

Коряжкина С.А. Сертификат 

45.  

Методическая 

разработка к уроку - 

погружению "Чему 

можно поучиться у 

геккона?" с 

видеоматериалами 

Коряжкина С.А. Сертификат 

46.  

Элективный курс. 

Межкультурная 

коммуникация для 

школьников 

Рекичинская Е.А. Сертификат 

47.  

Сравнительный анализ 

межкультурной 

коммуникации в школах 

России и за рубежом 

Рекичинская Е.А. Сертификат 

48.  

Межкультурная 

коммуникация как 

социально-

образовательный 

феномен 

Рекичинская Е.А. Сертификат 
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№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

49.  

Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

школьников в 

образовательном 

пространстве гимназии 

Рекичинская Е.А. Сертификат 

50.  

Научно-методическая 

работа в школе: 

проблемы и пути 

решения 

Рекичинская Е.А. Сертификат 

51.  

Участие в федеральной 

инновационной 

площадке 

всероссийской 

программы «Школьная 

Лига Роснано» - 

уникальная 

возможность 

организовать 

инновационный 

образовательный 

процесс в современной 

школе 

Рекичинская Е.А. Сертификат 

52.  

Из опыта работы МБОУ 

гимназия № 3 в 

Академгородке г. 

Новосибирска по 

реализации ФГОС 

Рекичинская Е.А. Сертификат 

53.  

Сборник статей 

«Реализация модели 

системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

учреждения 

Новосибирской области: 

опыт, проблемы, 

перспективы», 2016 г. 

Проектное управление 

руководителя-лидера 

современной 

образовательной 

организации в контексте 

СМК.  

Поцукова Т.А. 

Рекичинская Е.А. 

 

Публикация 

54.  
Научно-методический 

журнал 

Химия в школе 

Химический практикум 

как элемент 

профильного 

естественнонаучного 

образования. 

Дубцова Ю.Ю. 

Дубинин Ю.В. 
Публикация 

55.  

Сборник тезисов 

Всероссийской 

конференции «50 лет 

ВОГиС: успехи и 

перспективы», г. Москва, 

2016 

Довузовский этап 

подготовки кадров. 
Баймак Т.Ю. Публикация 



16 
 

№ Наименование СМИ Тема публикации Автор 
Результа-

тивность 

56.  

Научно-практический 
периодический журнал 

Актуальные проблемы 

филологии и методики 

преподавания 

иностранных языков 

Г. Новосибирск, 2017 

К вопросу о подготовке 

школьников к успешной 

межкультурной 

коммуникации через 

реализацию элективного 

курса «Межкультурная 

коммуникация для 

школьников».  

Рекичинская Е.А. Публикация 

57.  

Материалы творческого 

отчёта стажировочных и 

пилотных площадок 

регионального проекта 

«Внедрение модели 

системы управления 

качеством образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Новосибирской области» 

О взаимодействии 

стажировочных и 

пилотных площадок 

Рекичинская Е.А. Публикация 
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Приложение 10 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

МБОУ ГИМНАЗИИ № 3 В АКАДЕМГОРОДКЕ 

«Урок в начальной школе по требованиям ФГОС» 
 

Место проведения: МБОУ гимназия № 3 в Академгородке 

День и время проведения: 23 октября  2017 г.  9.00-14.20 

Целевые группы: учителя начальных классов  школ г. Новосибирска и  НСО  

№ Мероприятия Время Каб Ответственный 

1. Встреча участников 

семинара 

9.00-9.30 302 Рекичинская Елена 

Анатольевна, зам. 

директора 

Ястребова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

2. Открытие  мероприятия 9.30-10.00 302 Рекичинская Елена 

Анатольевна, зам. 

директора 

3. Урок обучения грамоте в 

1В классе по теме: 

«Буква К» и звуки, 

которые она обозначает 

10.10-10.50. 304 Лакомова Елена 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

первой 

квалификационной 

категории, 

зав.кафедрой НШ 

4. Урок математики во 2А 

классе по теме: 

«Метр» 

11.05-11.45 303 Королёва Татьяна 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории 

5. Урок русского языка во 

2Б классе по теме: 

«Виды предложений по 

цели высказывания» 

12.00-12.40 308 Матюх Наталья 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

высшей 

квалификационной 

категории 

6. Анализ уроков  с 

использованием 

технологической карты 

12.50-13.30 302 Лакомова Елена 

Анатольевна 

Королёва Татьяна 

Владимировна 

Матюх Наталья 

Дмитриевна 

7. Практические 

рекомендации педагога-

логопеда в работе с 

обучающимися 

начальной школы 

13.30-14.00 302 Праведных Оксана 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов первой 

квалификационной 

категории, логопед 
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8. Подведение итогов 

работы 

14.00-14.20 302 Участники 

практического 

семинара 

 

 

Приложение 10 

ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

МБОУ ГИМНАЗИИ № 3 В АКАДЕМГОРОДКЕ 

«Мотивация обучающихся и сотрудников к образованию в 

эпоху высоких технологий» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 2, г. Краснообск, Актовый зал 

День и время проведения: 25 ноября  2017 г.  10.00-13.00 

Целевые группы: учителя, администраторы  школ г. Новосибирска и  НСО  

№ Мероприятия Время Ответственный 

1. Встреча участников семинара 9.30-10.00 ИМЦ Новосибирского района 

2. Типы отношений учителей и 

учеников в современной школе. 

Проблема учебной мотивации в 

российских и международных 

исследованиях 

 

10.00-10.40 Рекичинская Елена 

Анатольевна, зам. директора 

МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, Новосибирск 

3. От особенностей современных 

школьников  к 

особенностям(изменениям) 

организации образовательного 

процесса в школе. 

Психологические аспекты 

мотивации школьников к 

обучению 

10.40-11.00 Воронцова Алла Леонидовна – 

руководитель социально-

психологической службы 

МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, Новосибирск 

 

4. Интерактивная работа в группах 

по применению практических 

ресурсов поддержки и развития 

образовательной мотивации.  

 

11.00-11.40. Воронцова Алла Леонидовна – 

руководитель социально-

психологической службы 

Павлова Юлия Евгеньевна, 

психолог МБОУ гимназия № 3 

в Академгородке, 

Новосибирск 

                                                                ПЕРЕРЫВ   11.40-11.55 

5. Подведение итогов 

интерактивной работы в группах 

11.55-12.00 Воронцова Алла Леонидовна – 

руководитель социально-

психологической службы 

Павлова Юлия Евгеньевна, 

психолог МБОУ гимназия № 3 

в Академгородке, Новосибирск 

6. Мотивация сотрудников 

организации. Индивидуальная 

работа по измерению 

мотивированности сотрудника 

12.00-12.30 Рекичинская Елена 

Анатольевна, зам. директора 

МБОУ гимназия № 3 в 

Академгородке, Новосибирск 
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7. Сгорел на работе? 

Профессиональное выгорание 

педагогов: проблемы и решения 

12.30-12.50 Воронцова Алла Леонидоване – 

руководитель социально-

психологической службы 

Павлова Юлия Евгеньевна, 

психолог МБОУ гимназия № 3 

в Академгородке, Новосибирск 

8. Подведение итогов работы 

семинара. Заполнение анкеты  

12.50-13.00 Участники практического 

семинара 

Приложение 10 
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Приложение 13 

Регистрационный лист 

Семинара 25.11.2017 

Краснообская СОШ №2 

 

№ Название ОО Кол-во человек 

1  МКОУ – ООШ №161 2 

2  МБОУ Козловская СОШ 1 

3  МБОУ «Новолуговская средняя школа №57» 1 

4  МКОУ Филипповская СОШ 3 

5  МКОУ Роголевская СОШ 3 

6  МКОУ – Березовская СОШ № 12 1 

7  МКОУ – Марусинская СОШ № 24 1 

8  МКОУ ОСОШ №1 4 

9  МКОУ НР НСО «Мичуринская СОШ № 123» 4 

10  МКОУ «Издревинская средняя школа № 58» 5 

11  МКОУ – Ленинская СОШ №47 1 

12  МКОУ Неудачинская СОШ 1 

13  МКОУ СОШ №154 2 

14  МКОУ Плотниковская СОШ №14 1 

15  МКОУ Новопичуговская СОШ 1 

16  МКОУ – Железнодорожная СОШ №121 4 

17  МБОУ – Криводановская СОШ №22 3 

18  МБОУ Краснообская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

1 

19  МКОУ Краснообская СОШ №2 1 
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