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1. Паспорт Программы развития 
Наименование 

программы 

Повышение качества методического сопровождения через 

развитие инновационного потенциала муниципальной системы 

образования 

Программа развития – концептуальный документ, определяющий приоритеты 

развития информационно-методического центра и муниципальной 

образовательной системы, структурными компонентами которого являются 

подпрограммы, проекты, портфели проектов. 

Программа развития разработана по заказу внешних и внутренних потребителей. 

Обоснования для 
разработки 

программы 

Международный уровень 
Стандарты серии ISO/ИСО 9000 

 Международный стандарт ISO 9001:2015 Системы менеджмента 

качества. Требования 

 Международный Стандарт по Управлению Проектами ISO 

21500:2012 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

федерации на период до 2024 года» 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 

 Профессиональный стандарт педагога (воспитателя, учителя) 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании). Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования (приказы Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 

373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413, от 17.10.2013 № 

1155, от 19.12.2014 №1599) 

 Рекомендации об организации деятельности муниципальной 

методической службы в условиях модернизации образования. 
Письмо Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 03-51-46 

ин/42-03 

Региональный уровень 

 Государственная программа Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 
годы» (в ред. постановлений Правительства Новосибирской 

области от 15.08.2017 N 315-п, от 27.12.2017 N 473-п, от 

19.04.2018 N 159-п, от 21.05.2018 N 208-п) 

 Приказ Минобрнауки НСО № 2808 от 17.11.2017 «Об 

утверждении структуры взаимодействия региональных 

инновационных площадок Новосибирской области и 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
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расположенных на территории Новосибирской области, по 

реализации основных направлений деятельности участников 

регионального проекта «Внедрение модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» в 2017-2018 годах». 

Уровень учреждения  

 Устав МКОУ «ИМЦ» 

Заказчик 

программы  

Учредитель – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области 

Разработчики 

программы  

Программа разработана творческим коллективом 

информационно-методического центра, включающим директора, 

начальника информационно-методического отдела, председателя 

Совета трудового коллектива, методистов по направлениям 

деятельности 

Цель программы Содействие развитию инновационного потенциала 
муниципальной системы образования через создание 

эффективных механизмов и условий для повышения 

профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров на основе методологии проектного 

менеджмента. 

Задачи 

программы 

Представлены в проекте на стр. 24 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2018 – 2022 годы. Этапы: 

- подготовительный – 2018 год 

- основной – 2019-2021 годы 

- заключительный (аналитический этап) – 2022 год  

Исполнители 
подпрограмм, 

проектов и 

основных 

мероприятий 

программы 

 

 Кусовникова Н.Я., директор ИМЦ 

 Скрипченко И.П., начальник информационно-методического 

отдела 
Методисты по направлениям деятельности: 

 Тихонова Е.Н., сопровождение дошкольного образования 

 Акиншина Н.В., аттестация и повышение квалификации 

 Дмитрова Л.В., сопровождение реализации ФГОС 

 Приходько Н.А., сопровождение внедрения профстандартов 

 Кислых Л.А., информационно-библиотечная поддержка ОО 

 Андрусевич И.Г., оценка качества образования 

 Алмазова Е.В., работа с одарёнными детьми 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

Средства муниципального бюджета: 

2018 год – 9434,0 тыс. руб. 

2019 - 2022 годы – 9845,0 тыс. руб. ежегодно 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Представлены на стр. 26 

Оценка рисков Приведена на стр. 26 

Контроль 

реализации 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет группа 

качества. Периодичность предоставления отчёта о выполнении 

проектов и подпрограмм - один раз в год, июнь 
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Введение 

«Квалификация педагога является единственным фактором,  

реально определяющим успешность процесса обучения» 

М. М. Поташник  

Информационно-методический центр – образовательное учреждение, 

созданное для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий Новосибирского района 

Новосибирской области в сфере развития инновационного потенциала 

муниципальной системы образования Новосибирского района, создания 

эффективных механизмов и условий для развития профессиональной 

компетентности управленческих и педагогических кадров. 

Программа развития муниципального казенного образовательного 

учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Информационно-

методический центр» (далее – ИМЦ) на период до 2022 года:  

- опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере 

образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в государственных документах; 

- определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития учреждения, задает основные 

направления развития, способы и механизмы изменений; 

- строится на необходимости консолидированного участия в решении задач 

развития образовательных учреждений района всех заинтересованных лиц. 

Ведущей идеей программы является идея развития инновационного 

потенциала муниципальной системы образования через создание эффективных 

механизмов и условий для повышения профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров на основе методологии проектного 

менеджмента.  

Программа развития – концептуальный документ, определяющий 

приоритеты развития информационно-методического центра и муниципальной 
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образовательной системы, структурными компонентами которого являются 

подпрограммы, проекты, портфели проектов. 

Программа основывается на достигнутых результатах выполнения 

перспективного плана развития по направлениям деятельности в предыдущие 

годы и является его логическим продолжением.  

Программа действует с 2018 года, результаты, достигнутые на 

подготовительном этапе выполнения (2018г.), отражены в конкурсной работе. 

2. Информационная справка об информационно-методическом центре 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом:  

Муниципальное казенное образовательное учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области «Информационно-методический центр» 

Краткое наименование: МКОУ "ИМЦ" 

Юридический адрес: 630501, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Краснообск 

пгт, д.76 (здание МКОУ Краснообская СОШ № 2), кабинет № 112 

Контактные телефоны: 8 (383) 308-77-18, 308-67-11 

Электронная почта: imc@edunor.ru 

Сведения об учредителе: Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является Новосибирский район Новосибирской области. Руководитель: Соболевский 

Александр Александрович 

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а 

Телефоны: (383) 223-03-08, (383) 223-19-84 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение 

Дата создания: 16.12.2005, согласно постановлению Главы Новосибирского района 

Новосибирской области от 16 декабря 2005 № 31 "О создании муниципального 

образовательного учреждения "Информационно-методический центр" 

 Кадровое обеспечение Программы развития 

 

Рисунок 1 – Уровень профессиональной квалификации методистов ИМЦ 
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Ежегодно все методисты обучаются по программам повышения 

квалификации, становятся участниками мастер-классов, теоретических 

семинаров и семинаров-практикумов, тренингов, вебинаров. Нужно отметить 

широкий спектр социальных партнёров ИМЦ по этому направлению. Так, 

например, в региональных учреждениях ДПО за три года методисты прошли 

обучение по 16 программам повышения квалификации (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Информация о повышении квалификации в динамике, 2016 - 2018 годы 

 Звания и награды 

o Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

o Почётная грамота Губернатора Новосибирской области – 2 чел. 

o Благодарность Губернатора Новосибирской области – 1 чел. 

o Почётная грамота Министерства образования Новосибирской области – 1 чел. 

o Нагрудный знак «Авангард образования Новосибирского района» – 5 чел. 

o Почётная грамота главы администрации Новосибирского района – 3 чел. 

o Благодарность главы администрации Новосибирского района – 2 чел. 

 Материально-техническое обеспечение 

ИМЦ занимает помещение общей площадью 96 кв. метров, рабочие зоны 

оснащены подключенными к Интернету компьютерами в количестве 9 штук и 

ноутбуками в количестве 7 штук. Имеется 2 мультимедийных проектора, 8 
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лазерных принтеров, 1 переплетчик, 1 резак гильотинный, 1 буклетмейкер 

Warrior, 1 цифровой диктофон, 2 фотокамеры, 1 видеокамера Sony. 

 Структура системы образования Новосибирского района 

Муниципальная система образования включает в себя 68 

образовательных организаций, спектр которых чрезвычайно разнообразен по 

возможностям, запросам, проблемам (Таблица 1). 

Таблица 1 – Реестр образовательных организаций Новосибирского района 

Образовательные организации Количество 

- среднего общего образования 28 

- основного общего образования 8 

из них:  

 лицей 1 

 школа, с углубленным изучением отдельных предметов 1 

 школы, реализующие программы дошкольного 

образования 

23 

- дошкольного образования  23 

- дополнительного образования 6 

- МКОУ «Информационно – методический центр»  1 

- МКОУ «Центр диагностики и консультирования «Янтарь»  1 

 Основные виды деятельности ИМЦ 

Основными видами деятельности ИМЦ являются: 

- организация консультационной работы для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций;  

- методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной 

системе; 

- проектная деятельность по направлениям; 

- информационно-методическая деятельность по направлениям; 

- организационно-методическая деятельность по направлениям; 

- создание и обновление базы данных педагогических и руководящих 

работников образовательных учреждений района; 
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- изучение и анализ состояния методической работы в образовательных 

учреждениях, определение направлений её совершенствования; 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в 

период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой 

периоды; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений. 

 Организационная структура ИМЦ  

 

Рисунок 3 – Структура и органы управления МКОУ «ИМЦ» 

Функциональная структура ИМЦ представлена в приложении 1.  

 Социальное партнёрство  

Социальное партнерство рассматривается как совместная коллективная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 

разделяемым всеми участниками эффектам. 

Муниципальная система образования является открытым пространством, 

что выражается в построении системы социального партнёрства, направленной 

на взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане. За 

предыдущие три года и в 2018 году отмечается рост количества социальных 
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партнёров и повышается результативность совместной деятельности. Это и 

внешнее партнёрство, и партнёрство внутри системы образования района, в том 

числе, между учреждениями, включая учреждения дополнительного 

образования. В ИМЦ за каждым методистом закреплена ответственность за 

работу с внешними партнёрами (Приложение 2). Одним из продуктов 

Программы развития является модель социального партнёрства (Рис. 4). 

Социальное партнёрство базируется на принципах взаимодействия 

сторон, которые являются достаточными для достижения поставленных целей: 

взаимное уважение; равноправие и ответственность участников; свобода 

обсуждения интересующих вопросов; добровольность принятия на себя 

обязательств; заинтересованность в результатах.  

 

Рисунок 4 – Модель социального партнёрства 

 Свидетельства результативности инновационной деятельности 

муниципальной системы образования в 2016 - 2018 годах 

Период с 2016 года и на подготовительном этапе реализации Программы 

развития отмечен ростом вовлечёности ОО в инновационную деятельность. 
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Результативность инновационной 
деятельности муниципальной системы 

образования в 2016-2018 гг.

Дошкольные 
организации

Информационно-
методический центр

Общеобразовательные
организации

 Федеральная 
инновационная площадка (с 
2018г.): Развитие 
интеллектуальных способностей 
детей дошкольного возраста 
средствами STEM – 
образования.  
МАДОУ – детский сад 
«Колосок», МКДОУ – детский 
сад «Теремок», МКДОУ – 
детский сад «Золотой ключик», 
МКДОУ – детский сад 
«Дельфин», МКДОУ – детский 
сад «Ёлочка», МКДОУ – детский 
сад «Лучик». 
 Федеральная 
экспериментальная площадка 
(с 2017г.): Разработка и 
внедрение системной модели 
управления качеством 
образования в дошкольной 
образовательной организации 
на основе методического 
комплекса для организации 
системы качества ДО. 

МКДОУ – детский сад «Ёлочка»  
 Региональная площадка (с 
2016г.): Внедрение 
профессионального стандарта 
«Педагог-психолог в сфере 
образования» на территории НСО. 
МКДОУ – детский сад «Теремок» 
 Региональная площадка (с 
2017г.): Разработка программно-
методического обеспечения 
краеведческого образования детей 
дошкольного возраста в ДОО 
Новосибирской области.  
МКДОУ - детский сад "Росток", 
МКДОУ - детский сад «Чебурашка», 
МАДОУ – детский сад «Колосок»  
 Региональная площадка (с 
2017г.): Познавательно-речевое 
развитие детей, формирование у 
них познавательных интересов и 
познавательных действий в 
соответствии с ФГОС ДО.  
МКДОУ - детский сад «Чебурашка», 
МКДОУ – детский сад «Золотая 
рыбка». 

 

 

 

 Международная ярмарка IT 
«Сибирская ярмарка» УчСиб-
2018: 
 - «Сетевой проект «Школа 
завучей. Ступени мастерства» 
как практика диссеминации 
инновационного опыта 
внедрения ФГОС на основе 
принципов управления 
качеством» – Диплом 
победителя, Большая золотая 
медаль; 
 - Инновационный проект 
«Модель сетевого 
взаимодействия для улучшения 
качества образования на основе 
принципов СМК» – Диплом 
победителя, Большая золотая 
медаль. 
 X городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании» в 
номинации «Эффективный 
менеджмент в образовательной 
организации» – Диплом 
победителя. 
 Международный конкурс 
«Magister» под эгидой 
Международной славянской 
академии наук, образования и 
культуры (MCA) – золотая 
медаль. 
  Международная выставка - 
конкурс «Metodice» – золотая 
медаль. 
 Выход 75% школ НР 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.»). 
 3 публикации (ж. УКО, 2017, 
№2; ж. «Сибирский учитель», 

2018, №5; Сборник по проекту 
УКО. Издательство НИПКиПРО, 
2018). 

- Федеральная экспериментальная 
площадка (с 2016г.): 
Экспериментальная апробация ООП 
дошкольной образовательной 
организации «Вдохновение». МКОУ 
«Толмачевская СОШ №61»  
 Федеральная 
инновационная площадка (с 
2017г.): Модернизация технологий и 
содержания обучения в целях 
формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного 
образа жизни воспитанников и 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО. МБОУ 
«Новолуговская СШ № 57». 

 Региональная площадка (с 
2018г.): «Сетевая дистанционная 
школа НСО». МБОУ – Ярковская 
СОШ № 3, МАОУ – лицей № 13, 
МКОУ «Гусинобродская ООШ №18», 
МБОУ – Криводановская СШ № 22, 
МКОУ – Кубовинская ООШ № 31, 
МКОУ – Жеребцовская ООШ №39, 
МБОУ – Пашинская СШ № 70, МКОУ 
Ново-Шиловская СОШ № 82, МБОУ – 
Боровская СШ № 84, МКОУ - 
Железнодорожная СОШ № 121. 
Региональная площадка (с 2016 г.): 
Реализация мероприятий 2.12 
задачи 5 подпрограммы 1 
Государственной программы 
развития НСО. МБОУ Краснообская 
СОШ №1, МАОУ – лицей № 13, 
МБОУ «Новолуговская СШ №57», 
МБОУ – Боровская СШ № 84. 

 Региональная площадка (с 
2017 г.): «Внедрение модели 
системы управления качеством 
образования в ОО НСО». МКОУ 
Краснообская СОШ № 2, МБОУ 
«Новолуговская СШ №57» МКОУ 
«Издревинская СШ №58», МКОУ 
Ново-Шиловская СОШ № 82, МКОУ - 
СОШ № 121, МКОУ «Мичуринская 
СОШ №123». 
 МКОУ «Издревинская СШ 
№ 58» - победитель  
регионального конкурса 
стажировочных площадок для 
школ «роста» в номинации 
«школа – дом». 

http://www.sibuch.ru/taxonomy/term/2381
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4. Проблемно-ориентированный анализ внешней среды 

и муниципального методического пространства 

  Государственной политикой в сфере образования определена цель – 

Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. В 2018 году разработан Нацпроект «Образование», который 

предусматривает развитие системы образования до 2024 года по 10 

направлениям. Утверждена Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. В Новосибирской 

области разработана региональная составляющая национального проекта 

«Образование» до 2024 года, реализуемого на основе проектного управления. 

Внесены изменения в Государственную программу Новосибирской области 

«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы».  

  Приоритеты государственной политики направлены, в том числе, на 

достижение качественных изменений инфраструктуры и содержания 

образования на базе ФГОС, развитие инклюзивного и дополнительного 

образования детей, изменение подходов к воспитательной работе. В своём 

выступлении на коллегии министерства образования Новосибирской области 

24.01.2019 министр образования С.В. Федорчук отметил: «Эффективность 

системы образования зависит от грамотного управления ресурсами, проектами, 

программами, кадрами, и главное, осознанное управление результатами!» 

Муниципальной методической службе необходимо искать эффективные 

механизмы и создавать условия для достижения оптимального уровня 

методического сопровождения, обеспечивающего повышение 

профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров.  

В ходе проведённого анализа выявлены наиболее проблемные зоны в 

методическом сопровождении деятельности ОО района, в том числе: 
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1. Недостаточно эффективная работа районных профессиональных 

объединений педагогов (РМО). В отдельных РМО посещаемость семинаров 

ниже 40%, план работы выполнялся не в полном объёме.  

С октября 2017 года управленческим и педагогическим работникам 

предложены новые формы работы РМО с привлечением ресурсов социальных 

партнёров ИМЦ, в том числе, в рамках программы деятельности 

консалтинговых центров регионального проекта «Внедрение модели системы 

управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области» (региональный проект УКО).  

2. В части ОО малоэффективная система повышения квалификации 

педагогических работников. 

  В 2017-2018 учебном году и с октября 2018 года проведены 3 семинара 

для управленческих команд школ и 3 семинара для части управленческих 

команд ДОУ по проектному менеджменту в соответствии с Международными 

стандартами ISO в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ г. Новосибирска 

«Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка». 

3. Низкий уровень результатов ГИА, федеральных и региональных 

оценочных процедур. Так, в областном рейтинге выполнения ВПР школы 

района в течение 3 лет занимают 20 – 30 места по качеству выполнения работ. 

Ежегодно в повестке не менее 4х семинаров-совещаний для заместителей 

директоров по УВР рассматриваются вопросы организационно-методического 

сопровождения проведения оценочных процедур, ежегодно в июне 

представляются результаты ВПР по школам района и проводится 

сравнительный анализ. В 2017-2018 учебном году реализован «Сетевой проект 

«Школа завучей. Ступени мастерства» как практика диссеминации 

инновационного опыта внедрения ФГОС на основе принципов управления 

качеством» совместно с УМЦ Лицея № 7 г. Бердска в рамках регионального 

проекта УКО.  

Следует отметить, что в 2017-2018 учебном году и с сентября 2018 года 

три школы района (№ 58, № 121, № 123), входящие в кластер школ с устойчиво 
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низкими образовательными результатами и школ, работающих в социально 

сложных условиях, активно участвовали в реализации мероприятия 2.11 

Госпрограммы НСО и программы деятельности КЦ АКЛ в рамках 

регионального проекта УКО. Результатом стал выход этих школ в 2018 году из 

названного кластера. Три школы района участвовали в региональном конкурсе 

стажировочных площадок школ «роста» по выходу из проблемных зон в 

соответствии со сформировавшимися возможностями. МКОУ «Издревинская 

СШ № 58» стала победителем в номинации «школа-дом».  

4. Недостаточный уровень инновационной активности в деятельности 

образовательных организаций района. Около 20% ОО активно вовлечены в 

реализацию федеральных и региональных проектов и программ. 

 По результатам проведённого анализа названные выше, а также другие 

проблемы и затруднения, определили уязвимые места и «точки роста» для 

развития муниципальной системы методического сопровождения деятельности 

ОО. Эффективным механизмом, обеспечивающим повышение уровня 

профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров 

района, мы считаем оптимизацию деятельности методической службы на 

основе проектного и компетентностного подходов в идеологии проектного 

менеджмента.  

5. SWOT-анализ 

Проведён SWOT-анализ реализации перспективного плана развития ИМЦ 

за 2015-2017 годы и выполнения первого, подготовительного этапа Программы 

развития за 2018 год. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

Уровень муниципальной системы образования 

1. Развитая сеть образовательных учреждений. 

2. Наличие программ развития ОО. 

3. Накоплен опыт организации инновационной деятельности в 

образовательных организациях района. 

4. Близость к областному центру. 

5. Наличие высокопрофессиональных кадров. 
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6. Положительный опыт участия педагогов в конкурсах проф. мастерства. 

Уровень информационно-методического центра 

7. Профессионализм и работоспособность коллектива информационно-

методического центра, готовность к инновациям и овладению новыми 

компетенциями. 

8. Наличие опыта организации и проведения мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровней. 

9. Успешный опыт организационно-методического сопровождения OO в 

рамках олимпиадного и конкурсного движения. 

10. Опыт организации сетевого взаимодействия на муниципальном и 

межмуниципальном уровне. 

11. Опыт организации разработки и проведения экспертизы программ 

развития ОО Новосибирского района. 

12. Регулярность проведения методических мероприятий (семинаров, 

круглых столов, практикумов, заседаний МО). 

13. Охват разных категорий педагогических работников. 

14. Широкий спектр направлений работы методической службы района. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Уровень муниципальной системы образования 

1. Нехватка материально-технических ресурсов и профессиональных 

педагогических кадров в ОО. 

2. Пассивное поведение образовательных организаций района в процессе 

реализации инноваций (неготовность). 

3. Недостаточная подготовка специалистов к разработке и реализации 

стратегических планов, ориентация на операционное функционирование. 

4. Неэффективная организация информационных потоков и взаимодействия. 

5. Низкое использование педагогами возможности общения в сетевых 

интернет-сообществах. 

6. Формализация процессов управления инновациями. 

7. Эмоциональное выгорание педагогов. 

8. Отсутствие стратегий для долгосрочного планирования. 

9. Формализованные процедуры аттестации педагогов. 

Уровень информационно-методического центра 

10. Высокая загруженность сотрудников ИМЦ. 

11. Преобладание организационно-методической работы над 

непосредственно методической. 

12. Недостаточное финансирование развития учреждения. 

13. Отсутствие необходимой материально-технической базы для проведения 
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семинаров, мероприятий. 

14. Недостаток рабочего времени в связи с повышением обязательств и 

объемом нагрузки. 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Уровень муниципальной системы образования 

1. Финансовая поддержка ОО за счёт включения в адресные программы.  

2. Сотрудничество с социальными партнёрами для решения актуальных 

проблем. 

3. Совершенствование механизмов оплаты труда руководителей ОО в 

соответствии с его качеством. 

4. Формирование оптимальной структуры сети образовательных 

учреждений. 

5. Новые подходы к аттестации учителей с учетом НСУР. 

6. Создание мотивационных факторов к развитию. 

Уровень информационно-методического центра 

7. Разработка и внедрение механизмов участия методистов в проектной 

деятельности. 

8. Повышение квалификации руководства и методистов происходит 

благодаря сотрудничеству с региональными учреждениями (НИМРО, 

НИПКиПРО, ОблЦИТ, НГПУ). 

9. Повышение квалификации руководства и методистов происходит 

благодаря сотрудничеству с ведущими общеобразовательными 

учреждениями региона. 

10. Наработанный опыт транслируется на образовательной выставке 

«УчСиб», других площадках, методические разработки публикуются в 

профессиональных журналах, сборниках трудов. 

11. Расширение списка мероприятий, площадок, проектов для участия. 

12. Укрепление имиджа ИМЦ как учреждения, обеспечивающего 

качественное сопровождение деятельности муниципальной системы 

образования. 

13. Обмен передовым опытом, реализация новых форм сотрудничества. 

14. Привлечение внешних ресурсов. 

УГРОЗЫ 

Уровень муниципальной системы образования 

1. Консервативность профессионального сообщества и общественной 

формации в восприятии процессов модернизации образования. 

2. Изменения в структуре муниципальной системы образования. Реальность 

выполнения поставленных задач. 
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3. Отсутствие готовности к эффективной кооперации и взаимодействию 

между ОО. 

4. Территориальная отдаленность группы ОО. 

5. Загруженность обычных педагогов и управленцев среднего звена 

затрудняет распространение инновационного опыта. 

6. Перегрузки педагогов и администрации в ОО. 

7. Дефицит времени и кадров для подготовки к участию в конкурсах. 

8. Проблема старения педагогических кадров. 

9. Малое пополнение педагогического состава молодыми 

квалифицированными кадрами. 

10. Недостаточное финансирование системы образования. 

11. Снижение мотивации педагогических кадров на развитие. 

12. Снижение темпов развития системы образования по причине медленного 

формирования нормативной базы для инноваций. 

Уровень информационно-методического центра 

13. Сокращение финансирования. 

14. Огромный объем поступающей документации требует ситуативного 

реагирования, без возможности отложить или отказаться в пользу 

стратегически важных дел. 

15. Отток кадров из ИМЦ в организации с более высоким уровнем 

заработной платы. 

16. Недостаточный уровень материально-технических условий.  

17. Отсутствие нормативных документов, регламентирующих деятельность 

муниципальной методической службы. 
 

Новизна Программы развития 

Программа развития ИМЦ разработана на основе методологии 

проектного менеджмента.  

В соответствии терминологией международного стандарта ISO 21500:  

Программа – это группа связанных проектов и отдельных работ, 

соответствующих стратегическим целям или другим важным целям.  

Портфель проектов – это набор проектов и программ и отдельных работ, 

которые сгруппированы вместе в целях содействия эффективному управлению 

этими работами по достижению стратегических целей организации. 

Управление портфелем проектов – это централизованное управление одним 

или несколькими портфелями проектов, которое включает выявление, 
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утверждение, управление и контроль проектов, программ и других работ для 

достижения конкретных стратегических целей.  

Программа развития включает четыре подпрограммы, каждая из 

подпрограмм имеет свой портфель проектов. Реестр проектов представлен в 

приложении 4. Структура Программы развития представлена на рисунке 5. 

Выбор направлений (подпрограмм) обусловлен приоритетами 

государственной и региональной политики в сфере образования. 

 

Рисунок 5 – Структура Программы развития 

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

образования» (Рис. 6) направлена на формирование гибкой системы 

непрерывного образования в части развития кадрового потенциала 

педагогического сообщества района и включает: 

o создание условий для качественного повышения квалификации различных 

категорий педагогических работников; 

o привлечение членов педагогического сообщества к профессиональному 

конкурсному движению; 

o создание условий, обеспечивающих сопровождение процесса 

становления в профессии молодых специалистов в ОО района; 

o создание условий для внедрения системы наставничества, 

консультирования, тьюторства в образовательной деятельности и 

определение направления их развития. 
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Рисунок 6 – Структура подпрограммы «Развитие кадрового потенциала 

муниципальной системы образования» 

Подпрограмма «Сопровождение инновационной деятельности ОО 

Новосибирского района» (Рис. 7) направлена на развитие инновационного 

потенциала муниципальной системы образования, поддержку и сопровождение 

инновационной деятельности педагогов и образовательных организаций 

района, внедрение эффективных управленческих механизмов в деятельность 

ИМЦ. Выработка оптимального баланса операционной и проектной 

деятельности в процессе реализации подпрограммы будет способствовать 

созданию муниципальной модели инновационной деятельности. 
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Рисунок 7 – Структура подпрограммы «Сопровождение инновационной 

деятельности ОО Новосибирского района» 

Подпрограмма «Оценка качества образования» (Рис. 8) направлена на 

создание и внедрение модели муниципальной системы оценки качества 

образования (МСОКО) и поддержку функционирования внутренних систем 

оценки качества в ОО.  

Реализация портфеля проектов подпрограммы – комплекса мероприятий, 

направленных на достижение цели, приведет к становлению и развитию 

механизмов инновационного управления: от системы оценки качества к 

системе управления качеством образования. 

На подготовительном этапе реализации Программы развития был 

реализован «Сетевой проект «Школа завучей. Ступени мастерства» как 

практика диссеминации инновационного опыта внедрения ФГОС на основе 

принципов управления качеством» совместно с УМЦ Лицея № 7 г. Бердска в 

рамках регионального проекта УКО. Продолжается выполнение программы 
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мероприятий проекта «Модель сетевого взаимодействия для улучшения 

качества образования на основе принципов СМК» совместно с КЦ АКЛ.  

 

Рисунок 8 – Структура подпрограммы «Оценка качества образования» 

Подпрограмма «Одарённые дети» (Рис. 9) направлена на формирование 

муниципальной модели открытого информационно-методического 

пространства «Грани таланта». Реализация портфеля проектов подпрограммы 

приведёт к появлению устойчивых механизмов включения одарённых детей в 

ежегодный цикл интеллектуальных мероприятий, к эффективному 

взаимодействию активных участников модели, к оценке эффективности 

системы работы с одарёнными детьми и к её стратегическому управлению.  
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Рисунок 9 – Структура подпрограммы «Одарённые дети» 

Некоторые концептуальные положения 

1. Сопровождение инновационных процессов является одной из ведущих 

функций методической службы районной образовательной системы и может 

рассматриваться в качестве необходимого условия качественного управления 

муниципальной системой образования.  

2. Новые ценности методической работы определяются исходя из 

приоритета подготовки и становления педагога как субъекта профессиональной 

деятельности, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и 

самоорганизации. 

3. Методическое сопровождение инновационных процессов предполагает 

обеспечение единства диагностической, информационной, консультационной, 

организационной, нормотворческой, мотивирующей и внедренческой функций.  

4. Разработка Программы развития на основе программно-проектной 

модели позволяет конкретизировать положения и социально-значимые 
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направления федерального, регионального и муниципального уровней развития 

образования применительно к деятельности ИМЦ. 

6. Концепция развития  

информационно-методического центра до 2022 года 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

является достижение современного качества образования, отвечающего 

запросам инновационной экономики. Это, в свою очередь, предполагает 

динамичное наращивание творческого, профессионального потенциала, 

мастерства педагогических кадров. 

В то же время, обеспечение профессионализации деятельности 

руководителя и педагога не может быть локализовано только в системе 

методической работы школы, которая часто замыкается на собственном 

педагогическом опыте, что ограничивает возможности в развитии 

профессиональной компетентности. 

Следовательно, в условиях модернизации современного образования 

возрастает роль и ответственность муниципальной методической службы как 

фактора развития образовательной системы в целом. Новые требования, 

предъявляемые к ней, актуализировали необходимость пересмотра 

устоявшихся представлений о её роли и назначении, обновления 

содержательных, технологических и организационных структур управления ею. 

Муниципальная методическая служба рассматривается нами как 

значимый компонент районной образовательной системы. Как открытая 

система она:  

- осуществляет интенсивный взаимообмен и взаимодействие с внешней 

социальной средой; 

- гибко реагирует на изменяющиеся образовательные потребности различных 

целевых групп (педагогов, руководителей образовательных учреждений, 

учредителя); 
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- использует стратегии проектного управления для совершенствования 

профессиональной компетентности педагогических кадров и реализации 

муниципальной образовательной политики. 

Информационно-методический центр видит своей миссией активное 

содействие развитию и повышению результативности деятельности 

муниципальной системы образования.  

Цель Программы развития: содействие развитию инновационного 

потенциала муниципальной системы образования через создание эффективных 

механизмов и условий для повышения профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров на основе методологии проектного 

менеджмента. 

Для достижения поставленной цели определены стратегические задачи: 

1. Оказывать поддержку образовательным учреждениям в реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

2. Содействовать образовательным организациям района в выполнении 

целевых федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов в 

сфере образования. 

3. Содействовать формированию гибкой системы непрерывного образования в 

части развития кадрового потенциала педагогического сообщества района. 

4. Способствовать созданию необходимых условий по сопровождению и 

поддержке инновационной деятельности педагогов, образовательных 

учреждений для достижения современного качества образования. 

5. Внедрить муниципальную систему оценки качества образования как 

механизма управления качеством образования на уровне района. 

6. Сформировать муниципальную модель открытого информационно-

методического пространства «Грани таланта». 

7. Использовать принципы проектного менеджмента в управлении 

подпрограммами, проектами и портфелями проектов в соответствии с 

Международным стандартом ISO 21500.  
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7. Управление проектами в ИМЦ 

Управление портфелем проектов осуществляется в соответствии с 

международным стандартом ISO 21500 (Рис. 10). 

Управление проектами – это применение методов, инструментов, техник 

и компетенций к проекту. 

 

Рисунок 10 – Схема управления проектами 

Руководитель проекта – руководит и управляет работами проекта и несёт 

ответственность за достижение результата проекта (начальник отдела, методист 

по направлению деятельности). 

Матрица ответственности регламентирует характер распределения 

обязанностей и контроля реализации проектов. 

Матрица ответственности на проекты 

Этапы 

реализации 

проекта 

Директор Начальник 

отдела 
Методист 

по ПС 
Методист 

по ОКО 
Методист 

по ОД 
Методисты 

Процесс 

инициирования 
Р У У У У У 

Процесс 

планирования 
Р О О О О У 

Процесс 

исполнения 
К Р Р Р Р У 

Процесс 

контроля 
Р О О О О У 

Процесс 

завершения 
Р О О О О У 

Условные обозначения: Р – руководит, У – участвует, О – организует, 

К – контролирует, И – информирует 
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Идентификация рисков 

Риски Проявления Меры по управлению рисками 

Образовательные Несоблюдение 

требований к условиям 

реализации ФГОС. 

Организация повышения 

квалификации. Новые формы 

методической работы. Организация 

сетевого взаимодействия с 

ведущими ОО региона. 

Финансовые Недостаточное 

финансирование системы 

образования. Отсутствие 

материальной поддержки 

участников проекта. 

Разработка критериальной базы для 

выплат стимулирующей части ФОТ. 

Обеспечение материальных условий 

для трансляции опыта. 

Работа с 

персоналом 

Снижение мотивации на 

развитие. Потеря 

интереса к проекту. 

Система морального и 

материального стимулирования. 

Предоставление площадок для 

трансляции опыта. 

Нормативные  Отсутствие нормативных 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ММС. 

Использование возможностей 

сетевого взаимодействия для 

изучения эффективного опыта. 

Продукты Программы развития 

- Портфели проектов по подпрограммам; 

- Модель социального партнёрства муниципальной системы образования; 

- Муниципальная модель инновационной деятельности; 

- Модель муниципальной системы оценки качества образования; 

- Муниципальная модель открытого информационно-методического 

пространства «Грани таланта». 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

1. Реализация портфелей проектов по приоритетным направлениям Программы. 

2. Повысилась эффективность деятельности районных профессиональных 

объединений педагогов. 

3. Сформирована готовность работников системы образования к внедрению 

профессиональных стандартов. 

4. Не менее чем 40% дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организаций участвуют в инновационных проектах различных уровней 

(федеральный, региональный, муниципальный). 
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5. Реализуется модель социального партнёрства муниципальной системы 

образования. Расширен спектр образовательных организаций, методических 

служб, вузов, образовательных центров по работе с одарёнными детьми, 

культурно-просветительских учреждений и общественных организаций, 

формирующих гражданское общество.  

6. Разработана и внедрена модель муниципальной системы оценки качества 

образования. 

7. Не менее чем в 90% дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях внедрена и функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 

8. Не менее чем в 50 % дошкольных образовательных организациях 

разработаны программы индивидуального развития одаренных обучающихся. 

9. Не менее 75% обучающихся района вовлечены в олимпиадное и конкурсное 

движение. 

10. Сформирована муниципальная модель открытого информационно-

методического пространства «Грани таланта». 

Критерии успешности реализации Программы развития (KPI) 

Критерии успешности 

Программы развития 

Показатели и индикаторы 

результативности 
Выполнение 

за 2018 

К1. Полнота и 

своевременность 

выполнения планов 

деятельности, 

«дорожных карт» 

П1. Выполнение «дорожных карт» 

проектов на 100%  
+ 

П2. Выполнение плана мероприятий по 

введению НСУР, охват не менее 50% ОО 

к 2022-му году 

- 

П3. Выполнение годового плана 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических работников на 100% 

+ 

П4. Доля ОО, участвующих в проектах, 

мероприятиях ИМЦ – не менее 60% 
+ 

К2. Участие ОО района 

и методистов ИМЦ в 

инновационной 

деятельности 

П5. Доля ОО, участвующих в 

инновационных проектах разных уровней 

(2019 год – 20%, к 2023 году – 40%) 

+ 

П6. Доля методистов ИМЦ, участвующих 

в инновационной и проектной 

деятельности (2018 год – 50%, к 2023 году 

– 80%) 

+ 
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Критерии успешности 

Программы развития 

Показатели и индикаторы 

результативности 
Выполнение 

за 2018 

К3. Положительная 

динамика 

удовлетворённости ОО 

деятельностью ИМЦ 

П7. Степень удовлетворённости 

педагогических работников и 

управленческих команд ОО района 

качеством проводимых мероприятий (не 

менее 70%) 

+ 

К4. Наличие продукта 

деятельности ИМЦ, его 

технологичность 

П8. Подготовлены материалы для участия 

в конкурсах разного уровня (ежегодно не 

менее 2 конкурсов) 

+ 

П9. Доля ОО, педагоги и руководители 

которых транслировали инновационный 

опыт (2018 год – не менее 20%, к 2022 – 

не менее 40%) 

+ 

К5. Рост активности 

участников 

муниципальной модели 

работы с одарёнными 

детьми 

П10. Доля обучающихся, принявших 

участие в олимпиадном и конкурсном 

движении (2018 год – 60%, к 2022 году – 

не менее 75%) 

+ 

П11.Доля ОО, участвующих в разработке 

и апробации модели (2018 год – 5%, к 

2022 – 40%) 

+ 

К6. Актуальность 

материалов по 

освещению процесса 

реализации Программы 

развития на сайте ИМЦ 

П12.Обновление материалов не реже 1 

раза в две недели 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Приложение 1 

Функциональная структура ИМЦ, 2018-2019 учебный год 

 ДИРЕКТОР 

МКОУ «ИМЦ» 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

 

 

НАЧАЛЬНИК 

информационно-

методического 

отдела 

 1. Организационная деятельность 

2. Организационно-методическое сопровождение 

деятельности системы образования Новосибирского 

района.  

3. Организационное, информационно-методическое 

сопровождение профессионального конкурсного движения 

педагогических и руководящих работников ОО района. 

4. Курирование работы РМО учителей-предметников. 

 

МЕТОДИСТ  

АЛМАЗОВА 

Е.В. 

 1. Организационное, информационно-методическое 

сопровождение развития системы выявления и адресной 

поддержки детей, одаренных в различных областях 

интеллектуальной одаренности.  

2. Организационное, информационное, методическое 

сопровождение этапов всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ). 

3. Организационное, информационное и методическое 

сопровождение научно-практической конференции 

школьников «Надежды района». 

4. Курирование работы РМО учителей-предметников. 

 

МЕТОДИСТ 

АНДРУСЕВИЧ 

И.Г. 

 1. Оценка качества образования.  

2. Методическая поддержка разработки стратегических, 

отчётных документов ОО 

3. Методическое сопровождение школ в рамках 

мероприятия 2.11 государственной программы НСО. 

4. Сетевое взаимодействие и социальное партнёрство. 

5. Инновационная деятельность. 

 6. Курирование работы РМО учителей-предметников. 

 

МЕТОДИСТ 

АКИНШИНА 

Н.В. 

 1. Организационно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических работников образовательных 

организаций.  

2. Организационно - методическое сопровождение 

курсовой подготовки и переподготовки педагогических 
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работников.  

3. Мониторинг квалификационного состава 

педагогических работников.   

4. Организация целевой подготовки педагогических 

кадров.   

5. Тьюторское сопровождение конкурса «Конкурс на 

денежное поощрение лучших учителей образовательных 

учреждений, реализующих программы начального, 

основного и среднего (полного) общего образования». 

 

МЕТОДИСТ 

ДМИТРОВА 

Л.В. 

 1. Обеспечение методического сопровождения реализации 

федеральных стандартов общего образования. 

2. Руководство РМО заместителей директоров 

образовательных организаций по УВР. 

3. Мониторинг соответствия рабочих программ 

требованиям законодательства, консультирование по 

результатам мониторинга. 

 

МЕТОДИСТ 

КИСЛЫХ Л.А. 

 1. Курирование работы РМО учителей-предметников. 

2. Деятельность по обеспечению ОО учебниками и учебно-

методической литературой через «Автоматизированную 

информационную систему заказа учебников для 

образовательных организаций»: Реализация мероприятий 

2.12 задачи 5 подпрограммы 1 Государственной 

программы Новосибирской области по направлению 

«Модернизация организационно – технологической 

инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек. 

3. Сетевое взаимодействие.  

4. Муниципальный координатор проектов «Финансовая 

грамотность», конкурсов для обучающихся. 

5. Куратор экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при временной 

комиссии Совета федерации по развитию 

информационного общества (Единый урок безопасности в 

сети «Интернет», Неделя безопасного Рунета). 

 

МЕТОДИСТ 

ЛОБАНОВА 

Л.И. 

 Руководитель РМО ответственных за работу музейных 

образований образовательных организаций 

Новосибирского района. 

 

МЕТОДИСТ 

ПРИХОДЬКО 

Н.А. 

 1. Методическое сопровождение введения 

профессионального стандарта в образовательные 

организации Новосибирского района. 
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2 Методическое сопровождение апробации системы 

учительского роста.  

3. Методическое сопровождение институализации 

наставничества в Новосибирском районе. 

4. Методическое сопровождение движения ассоциации 

молодых педагогов Новосибирского района. 

 

МЕТОДИСТ 

РУМЯНЦЕВА 

Н.Н. 

 1. Информационное, организационно-методическое 

сопровождение работы с родительской общественностью. 

2. Социальное партнерство. 

 

МЕТОДИСТ 

СТАРЧЕНКО 

Е.В. 

 1. Осуществление организационно-технологического 

сопровождения ГИА. 

2. Организация работы ОО по размещению сведений в 

ФИС ФРДО. 

3. Формирование базы данных педагогических работников 

Новосибирского района. 

4. Ведение сайта edunor.ru 

5. Организация и проведение мониторинговых 

исследований состояния официальных Интернет-сайтов 

ОО. 

6. Организационно-методическое сопровождение ведения 

официальных Интернет-сайтов ОО. 

7. Техническое сопровождение мероприятий. 

 

МЕТОДИСТ 

ТИХОНОВА 

Е.Н. 

 1. Руководство методической работой в образовательных 

организациях района, реализующих программы 

дошкольного образования. 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО. 

3. Курирование районных методических объединений 

старших воспитателей, музыкальных руководителей, 

воспитателей, инструкторов по физкультуре. 

4. Курирование кустовых объединений. 

5. Информационно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования района. 

6.  Формирование базы данных о педагогических кадрах 

образовательных организаций района, реализующих 

программы дошкольного образования. 

 7. Консультативная и практическая помощь 

педагогическим работникам образовательных организаций 

района, реализующим программы дошкольного 

образования. 
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8. Организационное, информационно-методическое 

сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

для педагогических работников дошкольного образования. 

9. Муниципальный координатор конкурсного отбора. 

 

МЕТОДИСТ 

ХРУЩЕВА В.В. 

 1. Руководство РМО учителей начальных классов.  

2. Методическое сопровождение конкурсного движения 

педагогов Новосибирского района. 

3. Участие в комплексных проверках управления 

образования администрации Новосибирского района 

образовательных организаций района.  
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Приложение 2 

Распределение ответственности за работу с внешними партнёрами по 

направлениям сотрудничества  

 

Внешние 

потребители и 

партнёры 

Направления сотрудничества Ответствен-

ные 

ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

- повышение квалификации и 

переподготовка; 

- аттестация педагогических кадров; 

- профессиональные конкурсы; 

- реализация ФГОС общего 

образования; 

- оценка качества образования; 

- региональные проекты; 

- деятельность РМО 

Скрипченко 

И.П. 

Акиншина 

Н.В. 

Андрусевич 

И.Г. 

Кислых Л.А. 

НИПКиПРО, отдел 

Областная 

методическая служба 

в сфере образования 

(ОМС)  

- консультирование; 

- повышение квалификации;  

- методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования 

Дмитрова 

Л.В., 

Тихонова 

Е.Н. 

ГКУ НСО НИМРО - сопровождение ГИА; 

- повышение квалификации; 

- региональные проекты; 

- оценка качества образования 

Старченко 

Е.В. 

Андрусевич 

И.Г. 

ГБУ ДПО НСО 

«ОблЦИТ» 

- привлечение специалистов для 

проведения методических 

мероприятий; 

- курирование закупки учебников и 

учебных пособий через АИС; 

- региональные проекты; 

- повышение квалификации; 

- использование технических ресурсов 

Скрипченко 

И.П. 

Кислых Л.А. 

МКУДПО «ГЦРО» - консультационная поддержка Кусовникова 

Н.Я. 

МКУ «МИМЦ» 

Ордынского района 

- взаимодействие в рамках программы 

деятельности КЦ АКЛ регионального 

проекта КУКО 

Андрусевич 

И.Г. 

МКУ «И-МЦ» 

Татарского района 

- взаимодействие в рамках программы 

деятельности КЦ АКЛ регионального 

проекта КУКО 

Андрусевич 

И.Г. 

МАУ ИМЦ г. Томска - методического сопровождения 

педагогов на основе адаптации 

Кусовникова 

Н.Я. 
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технологий деятельностного типа в 

условиях внедрения и реализации 

ФГОС 

МБОУ города 

Новосибирска 

«Аэрокосмический 

лицей имени Ю.В. 

Кондратюка» 

- взаимодействие в рамках договора о 

сотрудничестве с ОО всех уровней 

общего образования; 

- сетевое взаимодействие для 

повышения КО в школах «роста»; 

- инновационная деятельность 

Андрусевич 

И.Г. 

Тихонова 

Е.Н. 

МБОУ города 

Новосибирска 

«Гимназия № 3 в 

Академгородке» 

- сетевое взаимодействие для 

повышения КО в школах роста; 

- инновационная деятельность 

Андрусевич 

И.Г. 

ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» 

- олимпиадное движение; 

- областные конкурсы и проекты 

Алмазова 

Е.В. 

ГАПОУ НСО 

"Новосибирский 

колледж легкой 

промышленности и 

сервиса"  

- проведение ВсОШ, муниципальный 

этап 

Алмазова 

Е.В. 

МБОУ г. 

Новосибирска СОШ 

№ 210 

- проведение ВсОШ, муниципальный 

этап 

Алмазова 

Е.В. 

Основной отдел 

«Пеликан» МКУ 

Центр «Родник» 

- проведение семинаров, тренингов для 

классных руководителей, молодых 

педагогов, участников 

профессиональных конкурсов 

Скрипченко 

И.П. 

ФГБОУ ВО НГПУ, 

НИЛ детской 

одаренности  

- методическая и консультационная 

помощь в работе с ОД 

Алмазова 

Е.В. 

НГУ - участие Ассоциации молодых 

педагогов в мероприятиях 

Приходько 

Н.А. 

Новосибирская 

государственная 

областная научная 

библиотека (НГОНБ) 

- повышение квалификации 

библиотекарей, педагогов-

библиотекарей; 

- проведение тематических семинаров 

Кислых Л.А. 

Центр русского 

языка НГОНБ, фонд 

«Родное слово» 

- участие в конкурсах, проектах Кислых Л.А. 

Музей Новосибирска 

и областное 

общество 

«Блокадник» 

- проведение совместных мероприятий, 

посвященных блокадному Ленинграду 

Лобанова 

Л.И. 

Музей истории - организация и проведение выставок Лобанова 
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развития образования 

НСО (МИРОНО):  
школьных музеев Новосибирского 

района 

Л.И. 

МКУ 

Новосибирского 

района «ЦБС» 

(Центральная 

районная 

библиотека) 

- проведение научно – практических 

конференций, проведение конкурсов 

детского художественного творчества; 

- площадка для проведения 

мероприятий, информационная 

поддержка, тематические выставки 

Лобанова 

Л.И. 

Кислых Л.А. 

Алмазова 

Е.В. 

Издательство 

«Академкнига/Учебн

ик», методический 

отдел 

- участие в вебинарах, работе 

методической площадки 

- повышение квалификации 

Кусовникова 

Н.Я. 

Андрусевич 

И.Г. 

Сибирский 

межрегиональный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности 

РАНХиГС 

- повышение квалификации учителей  Кислых Л.А. 

ЧОУ ВО Сибирская 

академия финансов и 

банковского дела  

- проведение мероприятий по 

финансовой грамотности 

Кислых Л.А. 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Социальное 

партнерство» 

- проведение семинаров, тренингов для 

классных руководителей, молодых 

педагогов, участников 

профессиональных конкурсов 

Скрипченко 

И.П. 

Новосибирская 

районная 

общественная 

организация 

профсоюза 

работников 

народного 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

- поддержка мероприятий ассоциации 

молодых педагогов Новосибирского 

района 

Приходько 

Н.А. 

Новосибирский 

районный Совет 

ветеранов 

- проведение мероприятий 

патриотической, краеведческой 

направленности; 

- проведение тематических смотров-

конкурсов школьных музеев 

Лобанова 

Л.И. 
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Приложение 3 

РЕЕСТР  

общеобразовательных организаций и ДОУ, на базе которых организованы 

инновационные и экспериментальные площадки 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Федеральная инновационная площадка «Модернизация технологий и 

содержания обучения в целях формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников и обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

МБОУ «Новолуговская СШ №57» 

Федеральная инновационная площадка «Института изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования»: Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста средствами STEM – образования 

МАДОУ - детский сад «Колосок» 

МКДОУ – детский сад «Теремок» 

МКДОУ – детский сад «Золотой ключик» 

МКДОУ – детский сад «Дельфин» 

МКДОУ – детский сад «Ёлочка» 

МКДОУ – детский сад «Лучик» 

Экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»: «Экспериментальная апробация основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации «Вдохновение» как 

основы для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации, соответствующей современным 

требованиям к качеству дошкольного образования» 

МКОУ «Толмачевская средняя общеобразовательная школа № 61», 

дошкольное отделение 

Экспериментальная площадка «Института изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»: «Разработка и внедрение 

системной модели управления качеством образования в дошкольной 

образовательной организации на основе методического комплекса для 

организации системы качества дошкольного образования» 

МКДОУ – детский сад «Ёлочка» 

Разработка, апробация и внедрение в образовательный процесс программно-

методического обеспечения краеведческого образования детей  

дошкольного возраста 
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МКДОУ - детский сад "Росток" 

МКДОУ - детский сад «Чебурашка» 

МАДОУ – детский сад «Колосок» 

Внедрение профессионального стандарта «Педагог-психолог в сфере 

образования» на территории Новосибирской области 

МКДОУ – детский сад «Теремок» 

Внедрение инновационной технологии на основе общей теории сильного 

мышления – развития творческого воображения – теории решения 

изобретательных задач (ОТСМ-РТВ-ТРИЗ) 

МКДОУ – детский сад «Дельфин» 

МКДОУ – детский сад «Золотая рыбка»  

МКДОУ – детский сад «Чебурашка» 

Реализация мероприятий 2.12 задачи 5 подпрограммы 1 Государственной 

программы развития Новосибирской области 

МБОУ Краснообская СОШ №1 

МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск 

МБОУ «Новолуговская СШ № 57»  

МБОУ – Боровская СШ № 84 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 

(«Управление ОО в условиях поэтапного внедрения ФГОС на основе 

принципов управления качеством») 

МКОУ Краснообская СОШ № 2 

МБОУ «Новолуговская СШ №57» 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 

(«Улучшение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на основе формирования СМК») 

МКОУ «Издревинская СШ № 58» 

МКОУ Ново-Шиловская СОШ № 82  

МКОУ- Железнодорожная СОШ № 121 

МКОУ «Мичуринская СОШ № 123» 

Организационно-методическое сопровождение участия «школ роста» и всех 

школ Новосибирского района в мероприятиях программы деятельности 

консалтингового центра  МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка и учебно-

методического центра Гимназии № 3 в Академгородке в рамках реализации 
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регионального проекта «Внедрение модели системы управления 

качеством образования в общеобразовательных учреждениях  

Новосибирской области» 

МКОУ «Издревинская СШ № 58» 

МКОУ Ново-Шиловская СОШ № 82  

МКОУ- Железнодорожная СОШ № 121 

МКОУ «Мичуринская СОШ № 123» 

Все ОО Новосибирского района 

«Организационно-методическое сопровождение участия «школ роста» в 

реализации мероприятия 2.11 государственной программы развития 

образования НСО на 2015-2025 годы» 

МКОУ «Издревинская СШ № 58»  

МКОУ Ново-Шиловская СОШ № 82  

МКОУ- Железнодорожная СОШ № 121  

МКОУ «Мичуринская СОШ № 123»  

«Организационно-методическое сопровождение участия ОО в реализации 

мероприятия 2.12 задачи 5 подпрограммы 1 Государственной программы 

развития Новосибирской области по направлению  

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры  

и обновление фондов школьных библиотек» 

МБОУ Краснообская СОШ №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск  

МБОУ «Новолуговская СШ № 57»  

МБОУ – Боровская СШ № 84 

Апробация платформы «Яндекс.Учебник» 

 учителями начальных классов 

МБОУ – Барышевская СШ № 9  

МКОУ- Марусинская СОШ № 24  

МКОУ – Кубовинская ООШ № 31  

МКОУ - Сосновская СОШ № 32  

МКОУ «Приобская ООШ № 53»  

МКОУ «Каменская СОШ № 44»  

МКОУ - Плотниковская СОШ № 111  

МКОУ – ООШ №161 ст. Издревая 

Электронное обучение-апробация образовательных ресурсов 

 «Яндекс. Учебник» 
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МБОУ Краснообская СОШ №1  

МКОУ Краснообская СОШ № 2  

МБОУ – Барышевская СШ № 9  

МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона                   

МАОУ – лицей № 13 п. Краснообск  

МКОУ «Гусинобродская ООШ №18» 

МБОУ – Криводановская СШ № 22  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Наставничество:  

новые грани профессионализма 

МАДОУ детский сад «Колосок» р. п. Краснообск  

МКДОУ – детский сад «Теремок» р. п. Краснообск  

МКДОУ – детский сад «Золотой ключик» с. Верх-Тула 

МКДОУ - детский сад «Медвежонок». п. Кудряшовский 

Современные подходы к взаимодействию  

с родительской общественностью 

МКДОУ –детский сад «Золотая рыбка» р. п. Краснообск  

МАДОУ детский сад «Колосок», р. п. Краснообск   

МКДОУ – детский сад «Золотой ключик» с. Верх-Тула 

МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Дельфин»  

МКДОУ– детский сад «Родничок» с. Сосновка 

Организация и содержание инклюзивного образования  

в дошкольной организации 

МКДОУ – детский сад «Теремок» р. п. Краснообск  

МАДОУ детский сад «Колосок» р. п. Краснообск 

МКДОУ - детский сад «Капелька» с. Криводановка 

Реализация ФГОС ДО 

МКДОУ -  детский сад «Росток» п. Тулинский  

МАДОУ детский сад «Колосок» р. п. Краснообск  

МКДОУ – детский сад «Золотой ключик» с. Верх-Тула 

МКДОУ - детский сад «Елочка» с. Барышево 
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Приложение 4 

Реестр проектов, реализуемых в ИМЦ 

1. «Сетевой проект «Школа завучей. Ступени мастерства» как практика 

диссеминации инновационного опыта внедрения ФГОС на основе 

принципов управления качеством» 

http://www.edunor.ru/images/metodist/UKO/%20__09.02.2018.pdf 

2. Проект «Модель сетевого взаимодействия для улучшения качества 

образования на основе принципов СМК» 

http://www.edunor.ru/images/metodist/UKO/%20%20%20.pdf  

3. STEM – образование в дошкольных образовательных организациях  

http://edunor.ru/metodicheskoe-prostranstvo/2-uncategorised/1928-

innovatsionnaya-deyatelnost 
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