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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Развитие системы  непрерывного 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

учреждений Новокузнецкого 

муниципального района на основе 

сетевого взаимодействия 

Нормативно-правовая    база    

для разработки   программы   

развития 
 

- ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ215; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

- Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития 

РФ (2008-2020г.г.). Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008г. 

№1662-р.; 

- Национальная доктрина образования 

в РФ до 2025 г.; 

- Закон Кемеровской области «Об 

образовании» от 05.07.2013г. №86-

ОЗг.; 

- Положение об организации 

деятельности регионально-

муниципальной многоуровневой 

методической службы (РММС) 

Кемеровской области от 02.11.2011г. 

№2136; 
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- Устав МАОУ ДПО «ИМЦ НМР»  

Заказчик программы Управление образования 

администрации Новокузнецкого 

муниципального района 

Основные разработчики и 

исполнитель программы 

МАОУ ДПО «ИМЦ НМР»   

Цель программы Создание условий для развития  

системы непрерывного повышения 

квалификации на основе сетевого 

взаимодействия   

Задачи программы 1. Провести  анализ состояния 

реальных потребностей педагогов  и 

обеспечить конструирование 

оптимальных путей решения 

выявленных проблем  на основе 

проектного подхода 

2. Обеспечить информационное, 

организационное и методическое 

сопровождение введения ФГОС 

дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования, 

профессионального стандарта педагога 

3. Повысить эффективность процесса 

межкурсового повышения 

квалификации  путём, повышения 

вариативности форм 

профессионального развития, и также 

эффективного использования ресурсов 

образовательных организаций в 

методическом пространстве 

муниципалитета  

4. Расширить зоны сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

профессионального образования.  

5. Создать условия для достижения 

целевых показателей по количеству 

педагогов с категорией 

Сроки реализации 2019 г.–2022 г. 

Ожидаемые результаты ● Повышение профессионального 

мастерства педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных учреждений через 

реализацию обновлённой системы 

непрерывного повышения 

квалификации на основе сетевого 

взаимодействия. 
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● 100 % педагогических работников 

общего дошкольного, начального, 

основного, среднего образования, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов. 

● Возможность выбора учителем 

форм и методов методической 

работы, способствующих его 

непрерывному профессиональному 

росту, позволяющих обеспечить 

высокое качество образования. 

● Расширение  зон сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

профессионального образования. 

● Достижение целевых показателей 

по количеству педагогов с категорией 

Организация контроля за 

выполнением программы 

Управление образования 

администрации Новокузнецкого 

муниципального района 
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2. Информационно-аналитическая справка 

МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области» (сокращенное 

наименование МАОУ ДПО “ИМЦ НМР”) (далее - ИМЦ) является юридическим 

лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, 

круглую печать, лицевой счет в органах Федерального казначейства, имеет право 

формировать сметы для организации эффективной деятельности.   

Учредителем ИМЦ является администрация Новокузнецкого 

муниципального района на основании Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. 

Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) (п. 8.1 ч. 1 ст. 17) (одним из 

полномочий органов местного самоуправления является организация  

дополнительного профессионального образования работников муниципальных 

учреждений).  Данная норма в настоящее время является обоснованием 

финансирования деятельности муниципальной методической службы (ММС) за 

счет средств местного бюджета. Функции и полномочия учредителя 

осуществляются управлением образования администрации Новокузнецкого 

муниципального района.  

Нормативная база, согласно которой ведется деятельность ИМЦ:  

• Федеральный  закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 (ч. 1 ст. 19); 

• Федеральный закон . № 185-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 2 июля 2013 г. (п. 8.1 ч. 1 

ст. 17); 

• Устав.  

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях 

предоставления услуг по образовательной, методической, информационной, 

организационной поддержке развития образовательных систем и базой для 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-2072013-no-185-fz
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-06102003-no-131-fz#st17_1_8.1
about:blank
about:blank
about:blank
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удовлетворения профессиональных потребностей педагогов, сочетая в себе роль 

образовательного, методического, информационного, аналитического, 

организационно-педагогического органа по решению проблем развития 

образования в Новокузнецком муниципальном районе.    

Основной целью деятельности согласно Уставу ИМЦ является создание 

условий для повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников муниципальной системы образования.  

Основными направлениями деятельности методической службы являются: 

-информационно-аналитическая деятельность; 

- консультационная деятельность; 

- организационно-методическая деятельность; 

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания; 

- организация и проведение конкурсов, олимпиад, конференций для 

педагогов и обучающихся образовательных организаций; 

- оказание поддержки образовательным организациям в освоении и 

реализации стратегических документов в сфере государственной образовательной 

политики. 

В МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» трудоустроено 13 сотрудников, из них – 1 

директор, 1 старший методист, 10 методистов, 1 секретарь. 

Среди методистов высшее педагогическое образование имеют 100% 

работников.  

              Уровень квалификации представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Квалификационная категория методистов 
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На рисунке 2 показан возрастной состав методистов. 

 

 
 

Рисунок 2. Возрастной состав методистов 
 

 

Рисунок 3 показывает педагогический стаж работы методистов. 
 

 

 
 

Рисунок 3. Стаж педагогический методистов МАОУ ДПО «ИМЦ» 

 

Среди работников МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» имеют 2 человека. За заслуги 

перед районом –1 человек, лауреат премии Новокузнецкого района – 1 человек, за 

служение Кузбассу – 2 человека. Ветеран труда – 2 человека. 

МАОУ ДПО «ИМЦ» имеет 2 кабинета. МАОУ ДПО «ИМЦ» оснащен 10 

персональными компьютерами, 3 ноутбуками, 5 принтерами, 1 мультимедийным 

проектором,1 локальной сетью, 1 камерой SONY. 

Объектами методической поддержки МАОУ ДПО «ИМЦ» являются 46 

образовательных организаций: 
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- 22 общеобразовательные школы; 

- 1 школа-интернат; 

- 1 детский дом творчества; 

- 1 детская юношеская спортивная школа; 

- 21 дошкольное учреждение, 

- в том числе 1035 педагогических работников и 47 руководящих работников. 

 В образовательном пространстве МАОУ ДПО «ИМЦ» функционируют: 

- 26 районных методических объединений; 

- 4-5 временных  творческих групп в год; 

- 1 областная экспериментальная площадка; 

- 4 областных базовых площадки КРИПКиПРО по переходу на ФГОС 

основного  общего образования; 

Содержание основной деятельности МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» определяется 

необходимостью интеграции формального и неформального повышения 

квалификации, а также информального образования (см. рисунок 4).   

 

Рисунок 4. Содержание основной деятельности МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 

 

МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» организует формальное повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников муниципалитета путём 

заключения договора о сотрудничестве на очную курсовую подготовку 
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педагогических работников  между «ИМЦ» и   ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО г. 

Кемерово, МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, ФГБОУ ВПО «КузГПА», МАОУ 

ЦПМСС «Семья» г. Новокузнецк, АНОДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования» г. Омск, АНОО ДПО (ПК) Академия образования 

взрослых «Альтернатива» и др. Всего в 2018-2019 учебном году прошли курсы 

повышения квалификации и профессиональную переподготовку 462 

педагогических и руководящих работника (в сравнении с 2017-2018 г.  – 372 

работника образования). Потребность в прохождении курсов по введению ФГОС 

удовлетворена на 87,5%. 

ММС Новокузнецкого муниципального района осуществляет 

организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических и 

руководящих работников. Методистами МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» в течение 2018-

2019 учебного года проводился комплекс разъяснительных и организационно-

методических мероприятий, что способствовало четкому проведению аттестации 

работников образования на соответствие занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационные категории. Для аттестуемых педагогических и руководящих 

работников проводились индивидуальные и групповые консультации, семинары по 

ознакомлению педагогов с нормативно-правовой базой, своевременно оказывалась 

информационная поддержка. Раздел «Аттестация педагогических и руководящих 

работников» на официальном сайте ИМЦ систематически обновляется и 

пополняется методическими рекомендациями и документацией различного уровня.  

Всего в течение 2018-2019 учебного года из 675 педагогических работников 

всех ОУ муниципалитета 127 (18 %)  прошли процедуру аттестации в новой форме 

(для сравнения в 2017-2018 учебном году - 151 (21 %), в 2016-2017 учебном году - 

127 (18 %).  Из них: высшую квалификационную категорию получили:  

педагогических работников - 67 (10%),   первую – 60 (9%).  

Однако, говоря об аттестации педагогических работников в муниципалитете, 

необходимо сделать акцент о выполнении целевых показателей «дорожной карты». 

Согласно данным департамента образования и науки Кемеровской области на 

2018/2019 г. доля педагогических работников, которым по итогам аттестации 

присвоена первая или высшая квалификационная категория в % представлена на 
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рисунке 5. На диаграмме видно, что целевой показатель достигнут лишь по одному 

типу ОО – организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы.   

 

Рисунок 5. Доля педагогических работников, которым присвоена первая и 

высшая квалификационная категория 

 

Достижение целевых показателей по количеству педагогов с категорией на 

данный момент является одной из первоочередных задач.   

ИМЦ организует также и неформальное образование.  По терминологии 

ЮНЕСКО неформальным является образование, которое можно проходить в любом 

месте, оно не обязательно ведет к выдаче диплома. Последнее время на него 

обращается всё большее внимание, т.к. именно здесь профессионал находит 

оптимальные условия для творческого развития своей личности. 

Организуя неформальное образование, наше учреждение использует такие 

формы: 

● участие педагогических работников в конкурсах профмастерства, 

образовательных выставках, семинарах и конференциях, проводимых 

организациями ДПО, а также проводимых «ИМЦ»  на муниципальном уровне;  

● районные методические объединения; 

● методические мастерские;  

● творческие группы;  

● мастер-классы;  
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● круглые столы;  

● тренинги;  

● интернет-форум и др. 

ИМЦ организует участие педагогов в тематических семинарах, вебинарах, 

стажировках, конференциях, педмастерских и др. методических мероприятиях, 

организуемых учреждениями, осуществляющими послевузовскую подготовку. В 

течение 2018-2019 учебного года было около 750 участий педагогических, 

руководящих работников муниципалитета и методистов ИМЦ в проблемно-

ориентированных и постоянно-действующих семинарах, веб-семинарах, НПК по 

различным вопросам образования на различных уровнях. 

Организация конкурсного движения.  

Благодаря различным конкурсам педагогического мастерства талантливые 

педагоги образовательных организаций Новокузнецкого муниципального района 

получают поддержку и поощрение, их положительный профессиональный опыт 

становится достоянием педагогической общественности муниципалитета и региона. 

Большая методическая работа ИМЦ проводится при подготовке педагогов к 

участию в областных конкурсах профессионального мастерства. Методисты ММС 

оказывают помощь конкурсантам при подготовке документов, конкурсных 

материалов и заданий. 

Прослеживается положительная динамика участия педагогов в конкурсах 

различного уровня (муниципальных, областных, федеральных) в 2019-2018, 2018-

2017, 2017-2016. 

Муниципалитет принимает участие в 100% конкурсов профессионального 

мастерства, организуемых Департаментом образования и науки Кемеровской 

области (таблица 1).  
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Таблица 1. 

Участие педагогических работников в областных конкурсах 

профессионального мастерства, проводимых ДОиН Кемеровской области  
 

Год 

проведения  

конкурса 

Количество участников на 

муниципальном уровне 

Количество участников, вышедших на 

областной этап и результат участия 

всего Из них 

лауреаты победители 

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности на территории Кемеровской области 

2017 1 1    

2018 1 1   

2019 1 1  1 

Учитель года России 

2017 5 1 грамота 

ДОиН КО  

 

2018 5 1 благодарстве

нное письмо 

уполномочен

ного по 

правам 

ребенка в 

Кемеровской 

области 

 

2019 5 1   

Педагогические таланты Кузбасса 

2017 3 3    

2018 7 4   

2019 5 5 1  

Сердце отдаю детям 

2017 4 1    

2018 4 1   

2019 4 1 1  

Лесенка успеха 

2017 4 1   

2018 5 1   

2019 4 1    

Новая волна  

2017  1 Участник 

очного тура  

 

2018  1   

2019  1   

ИТ-педагог Кузбасса XXI века 

2017 1 1    

2018 1 1   

2019 1 1    

Веб-сайтов ОУ Кемеровской области 

2017 0 0   

2018 3 3   

2019 3 3   

Кузбасское БлогоОбразование 

2017 0 0   
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Количество педагогов-лауреатов и победителей  остаётся стабильным в 

сравнении двух лет, представлено в таблице 2.   

   

Таблица 2. 

Результативность участия в областных конкурсах 
 

Результат 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Лауреаты 1 1 2 

Победители 1 1  3 

Участников всего 20 37 41 

  
Районные методические объединения учителей (по предметам)  

В методическом поле района работают 26 районных методических 

объединений. Заседания проводятся в очном режиме не менее 3-х раз в год. При 

организации работы предметных РМО используются следующие формы 

неформального повышения квалификации и диссеминации опыта: семинар-

практикум, методическая мастерская, мастер-класс, круглый стол, конференция.  

2018 0 0   

2019 1 1   

Первый учитель 

2017 2 2    

2018 1 1    

2019 1 1   

Педагог - наставник 

2017  1 Участник 

очного этапа 

  

2018  1 Участник 

очного этапа 

 

2019  1  1 

За нравственный подвиг учителя 

2017 1 1   

2018 12 1   

2019 2 2   

Областная выставка декоративно прикладного творчества 

2017  1 1 0 

2018  1  1 

2019  1  0 

Мастер года 

2017  0 0  

2018 1 1 0 1 

2019 0 0 0 0 

Инновации в образовании 

2017 1 (ИМЦ) 1  1 

2018 0 0  0 

2019 1 (ИМЦ) 1  1 
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Основные вопросы, рассмотренные на районных методических 

объединениях в 2018-2019 учебном году: 

- реализация ФГОС (системно-деятельностный подход, формирование УУД, 

оценивание предметных и метапредметных результатов, составление рабочих 

программ, внеурочная деятельность, др.);  

- подготовка обучающихся к оценочным процедурам; 

- формы работы с одарёнными и неуспевающими детьми; 

- работа с детьми с ОВЗ и инвалидами; 

- организация дистанционного обучения. 

Конференции и форумы 

Ежегодно в формате конференции проводится муниципальный августовский 

педсовет, в пленарной части которого рассматривается актуальное состояние 

системы образования, проблемы и пути их решения. Муниципальная методическая 

служба обобщает, анализирует показатели муниципальной системы образования, 

актуальные в аспекте процесса модернизации, совместно с управлением 

образования планирует пути решения зафиксированных проблем. В дальнейшей 

работе секций (по предметам) августовского педсовета педагогические работники 

представляют свой опыт по заявленным в повестке вопросам.  

С 1 января 2019 года по 01 марта 2019 года с целью повышения 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений Новокузнецкого муниципального района, выявления и 

распространения положительного опыта состоялся интернет-фестиваль 

методических разработок «Использование технологий деятельностного типа на 

уроках и занятиях педагогами образовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального района» с размещением работ на официальном сайте ИМЦ. В нем 

приняли участие 35 педагогов из 29 образовательных учреждений района. Два 

победителя и четыре призера были награждены грамотами управления образования 

АНМР. Остальные участники получили сертификаты. 

В рамках весеннего методического дня -2019 прошёл фестиваль 

методических идей «Актуальные вопросы развития образования в рамках ФГОС», 

который был представлен секциями предметных методических объединений. 
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Актуальные вопросы по реализации ФГОС были рассмотрены более чем в 90 

докладах педагогов Новокузнецкого района. 

В целом, количество участий в конференциях и форумах муниципального и 

регионального уровня  за последние 3 года растёт. 

ИМЦ активно способствует участию педагогов района  в выставочных 

мероприятиях, что направлено как на повышение квалификации педработников, так 

и на  поддержание и повышение имиджа муниципалитета.  

В 2018-19 гг. методистами МБОУ ДПО «ИМЦ» было организовано участие 

педагогов Новокузнецкого муниципального района в областной 

специализированной выставке-ярмарке «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. 

ЗАНЯТОСТЬ». Итогом были проведённые мастер-классы, участие в деловой 

программе, участие и победы в конкурсах на лучший экспонат. 

Был отмечен высокий профессиональный уровень выставочных 

мероприятий, что говорит о повышении профессионализма как педагогов, так и 

методистов ИМЦ. 

Однако, первоочередная миссия учителя – учить детей и достигать 

определённых стандартами результатов. В некоторых случаях констатируем низкие 

результаты ГИА, что является одной из актуальных проблем муниципальной 

системы образования.   

Так, в 2019 г. по математике (проф.), обществознанию, истории, биологии, 

химии, и информатике 24 (6,1%) выпускника не смогли преодолеть установленный 

минимальный порог (2018 – 19 (4,7%)). Это означает, что обучающимся 

выставлялись необъективные завышенные оценки по данным предметам и не 

осуществлялась должная систематическая подготовка выпускника к экзамену. 

Сегодня эта проблема зафиксирована и требует безотлагательного решения.  

В 2019 г. выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую 

аттестацию в штатном режиме в форме основного государственного экзамена - ОГЭ 

(аналогично ЕГЭ). В результате 4 (1%) выпускника не справились с одним из 

четырех сдаваемых экзаменов в основной период ГИА, но пересдали экзамены в 

дополнительный сентябрьский  период. Как следствие – несмотря на сложную 
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ситуацию с качеством, все выпускники сумели преодолеть порог на повторной 

сдаче и получить аттестаты.  

Тем не менее, повышение предметной компетентности учителей –  

актуальная задача муниципальной методической службы.  

Использование современных средств ИКТ, информационных 

телекоммуникаций и баз данных для информационной поддержки образовательного 

процесса – насущная потребность современного образования.  

В настоящее время доступ к Интернет имеется у 96% образовательных 

учреждений.  (20 ОУ – кабельное, 2 ОУ – беспроводных (модем). 

Для повышения уровня владения ИКТ компетенциями для педагогов 

проведен ряд методических мероприятий с целью обмена опытом использования 

ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Количество педагогов, систематически 

использующих ИКТ, увеличилось с 92% (2016-2017уч.г.), до 94% (2017-2018 уч.г) 

Активное использование ИКТ учителями-предметниками показали проводимые 

РМО, на которых были представлены открытые уроки с использованием ИКТ  

(медиауроки), и областных конкурсах «ИТ - педагог Кузбасса XXI века», «Лучший 

образовательный сайт» в котором  педагоги Новокузнецкого района приняли 

активное участие. 

Активно ведется работа по внедрению цифровых образовательных ресурсов 

(ЦОР) в учебно-воспитательный процесс. Как результат, можно рассматривать 

формирование Банка данных ЦОР в ОУ. На учебных занятиях и во внеурочной 

деятельности применяется ЕК ЦОР. В школах идет пополнение медиатек, педагоги 

активно принимают участия в сетевых сообществах, обмениваются опытом работы 

и разрабатывают собственные электронно-образовательные ресурсы.  

В 2017-2018 учебном году увеличился процент охвата обучающихся 

учебной, внеурочной и внеклассной деятельностью с использованием ИКТ на всех 

ступенях обучения. Охват урочной деятельностью составляет 100%. Охват 

внеурочной деятельностью составляет 100% 

Совершенствуется процесс дистанционного обучения, позволяющего 

существенным образом расширить масштабы и глубину использования 

информационно-образовательного пространства. 
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Современная система образования все более акцентирует внимание на 

создании условий для обучения и воспитания детей с проблемами здоровья. На базе 

МБОУ «Загорская СОШ» реализуется модель дистанционного обучения по 

обеспечению доступности общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях реализации данной модели общеобразовательное 

учреждение и 9 обучающихся получили необходимый аппаратный и программный 

комплексы, 55 педагогов прошли курсовую подготовку с учетом особенностей 

направления. В связи с этим, учет возможностей обучающихся, их потребностей 

образовательного и коммуникативного плана, познавательных интересов 

предполагает создание информационно-образовательной среды, помогающей 

ребенку, независимо от его здоровья и способностей полноценно адаптироваться в 

обществе. 

Реализация дистанционного обучения в Новокузнецком муниципальном 

районе ведется на базе  МБОУ «Загорская СОШ»  и пяти школ, оборудованных ВКС: 

МБОУ «Кузедеевская СОШ», МБОУ «Атамановская СОШ», МАОУ 

«Металлурговская СОШ», МБОУ «Чистогорская СОШ», МБОУ «Куртуковская 

ООШ». 

В рамках реализации федерального проекта «Внедрение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» (ДОТ) в 6 

общеобразовательных организациях Новокузнецкого (Атамановская, Загорская, 

Металлурговская, Кузедеевская, Куртуковская, Чистогорская СОШ) установлено 

оборудование и программное обеспечение видео-конференц-связи (ВКС). 

По данным регионального электронного расписания в 3й четверти 2017-18 

учебного года 3 образовательные организации нашего района зарегистрировали и 

провели мероприятия с использованием ВКС: 

1. МБОУ "Куртуковская ООШ им. В.П. Зорькина", учитель ИЗО Козицина 

Лена Александровна провела мастер-класс "Эбру - рисование на воде" 

2. МБОУ "Чистогорская СОШ", учитель ОБЖ Кулагина Нэлли Сергеевна – 

занятие Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
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3. МАОУ "Металлурговская СОШ", учитель Каличкина Ирина 

Владимировна провела урок подготовки к ОГЭ по информатике для учащихся 9 

классов. 

Число обучающихся, охваченных дистанционным обучением, составляет 229 

человек (5,10%). 66 педработников (15,90%) реализуют дистанционное обучение в 

школах и детских садах нашего района. 

В целях формирования единого информационного образовательного 

пространства Кемеровской области в общеобразовательные учреждения 

Новокузнецкого муниципального района внедрен программный продукт 

«Электронная школа 2.0». Данная информационная система обеспечивает 

возможность ознакомления с расписанием уроков, электронным журналом, 

информацией о педагогах. Руководство школы имеет возможность контролировать 

учебный процесс, проводить мониторинг работы педагогов. С помощью 

специальных разделов на сайте педагоги имеют возможность проводить 

диагностику знаний в тестовом режиме. 

Однако наряду с вышеперечисленным слабо используются возможности 

дистанционных технологий в обучении школьников и методической поддержке 

педагогов:  

− недостаточное техническое оснащение образовательных учреждений, 

так 40% компьютерной техники модернизированы более 5 лет назад, что создает ряд 

трудностей при полноценном использовании ИКТ в образовательном процессе; 

− на настоящий момент отсутствует подключение к сети “Интернет” в 

МБОУ “Загаднинская ООШ”, низкоскоростной интернет-трафик в МБОУ 

“Лысинская ООШ” 6 школах.  

− не реализуются в полной мере дистанционные возможности ИС 

«Электронная школа 2.0»: модуль «Журнал», разделы «SMART-учебник»,  

«Задания» и др. для размещения обучающего контента и домашнего задания. 

В целевых ориентирах Минобрнауки обращено внимание на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Утверждены специальные 

стандарты для детей с ОВЗ. В связи с этим ИМЦ оказывает помощь педагогам в 

разработке и реализации адаптированных основных образовательных программ.  
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3. Концепция программы развития  

 

Центральной фигурой в сетевой организации районной методической 

службы является педагог как главный субъект, организующий образовательное 

взаимодействие с учеником в составе группы учащихся, и от профессиональной 

компетенции педагога зависит результат этого взаимодействия. Становление 

профессиональной компетентности педагога может осуществляться только 

деятельностно: через рефлексию деятельности, проектирование деятельности, 

осуществление деятельности. Задача методической службы – организация этих 

процессов и развитие соответствующих компетенций у педагогических работников. 

Понятие повышения  профессиональной компетентности педагогов 

включает следующие компоненты: обновление и совершенствование знаний в 

области преподаваемых учебных дисциплин, повышение общей педагогической 

культуры учителя, приобщение к исследовательской деятельности, повышение 

уровня психолого-педагогической подготовки учителя, овладение новыми 

педагогическими технологиями, формами и методами обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС.  

Механизмом повышения профессионального уровня педагога все чаще 

становится модель сетевого взаимодействия; как показывает практика, сочетание 

индивидуального и коллективного позволяет обеспечить непрерывность 

профессионального образования педагога и, как следствие, повысить качество 

образования в районе. 

Сеть в образовании – это способ совместной профессиональной 

деятельности, основой возникновения которой является конкретная педагогическая 

проблема, в решении которой заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть – 

методисты, руководящие работники, педагоги, специалисты и др. При этом они 

сохраняют независимость своей основной деятельности, взаимодействуя лишь по 

поводу конкретной проблемы, объединяя при необходимости ресурсы для ее 

разрешения. 

Сетевая организация- это объединение независимых организаций, 

действующих скоординировано на продолжительной основе по достижению 
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согласованных целей и имеющих общий ресурс [3, с. 10]. 

Сетевая организация методической работы - это: 

- установка на преодоление автономности и закрытости методического 

учреждения; 

- взаимодействие образовательных учреждений и методических структур 

на принципе социального партнерства; 

- выстраивание прочных и эффективных вертикальных и горизонтальных 

связей не столько между учреждением, сколько между профессиональными 

сообществами, работающими над общими проблемами; 

- действие не столько отдельных структур, сколько групп взаимовлияния; 

- высокий уровень интерпретаций; 

- свободная связанность равноправных и независимых партнеров; 

- возможность достижения общих целей через коллективное принятие 

решений; 

- среда, в которой любое образовательное учреждение или педагог могут 

действовать с любым образовательным учреждениям или педагогом по вопросам 

совместной работы [1, с.14]. 

   В качестве методологических основ в сетевой организации МАОУ 

ДПО «ИМЦ НМР» выступают: 

• компетентностный подход, акцентирующий внимание на результате 

образования, в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 

информации, а способность педагога действовать в различных ситуациях; 

• деятельностный подход, обеспечивающий профессионально-творческое 

развитие личности педагога в процессе деятельности; 

• проектный  подход, заключающийся в сопровождении широкого спектра 

целевых программ, разработанных на региональном и муниципальном уровне. 

Под сетевым взаимодействием мы понимаем деятельность, направленную на 

совместное решение проблемы, с привлечением информационных, кадровых, 

методических, материально-технических ресурсов 

- Сетевая организация муниципальной методической службы 

Новокузнецкого муниципального района  складывается из множества 
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микросообществ и объединений, различающихся спецификой содержания в своей 

деятельности. В их числе образовательные учреждения Новокузнецкого 

муниципального района,   экспериментальные площадки, базовые пилотные 

площадки, районные методические объединения, муниципальные конференции и 

форумы,  семинары, проблемно-творческие группы, МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» и др., 

что представлено на схеме (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Сетевая организация муниципальной методической службы 
 

Взаимодействие между субъектами сетевого пространства выстраивает и 

координирует МАОУ ДПО «ИМЦ НМР». 

Сетевая организация ММС является открытой системой. Установление 

внешних связей включает взаимодействие с учреждениями повышения 

квалификации (КРИПКиПРО, КРИРПО, ИПК г. Новокузнецк), высшими учебными 

заведениями (КемГУ, КузГПА), МАОУ ЦПМСС «Семья» г. Новокузнецк, АНОДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» г. Омск, АНОО 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» и др., муниципальными 

учреждениями культуры, спорта и социальной защиты населения.  

МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 
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При сетевой организации методического пространства увеличивается 

взаимодействие субъектов, и результаты работы становятся более продуктивными и 

качественными. 

Сетевое взаимодействие является основой консолидации разрозненных 

педагогических усилий, появляется возможность разрабатывать конкретные 

техники реализации компетентно-деятельностного подходов, заложенных в 

федеральных государственных образовательных стандартах. 

Содержание деятельности методической службы в условиях сетевого 

взаимодействия не имеет жёстких рамок, а определяется реальными потребностями 

социального заказа, особенностями развития муниципальной системы образования 

и методическими затруднениями педагогических и руководящих работников. 

Целью деятельности МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» является создание условий 

для развития системы непрерывного повышения квалификации Новокузнецкого 

муниципального района на основе сетевого взаимодействия. 

Задачи МАОУ ДПО «ИМЦ НМР»: 

1. Провести анализ состояния реальных потребностей педагогов  и 

обеспечить конструирование оптимальных путей решения выявленных проблем на 

основе развития, совершенствования системы непрерывного повышения 

квалификации. 

2. Обеспечить информационное, организационное и методическое 

сопровождение введения ФГОС дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования, профессионального стандарта педагога. 

3. Повысить эффективность процесса межкурсового повышения 

квалификации путём внедрения образовательных технологий, способствующих 

повышению качества образования, повышения вариативности форм 

профессионального развития, и также эффективного использования ресурсов 

образовательных организаций в методическом пространстве муниципалитета. 

4. Расширить зоны сотрудничества с учреждениями дополнительного 

профессионального образования, высшими учебными заведениями.  

5. Создать условия для достижения целевых показателей по количеству 

педагогов с категорией. 
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6. Способствовать повышению профессиональной компетентности 

методистов через организацию внутрикорпоративного обучения. 

Выбирая механизмы реализации заявленных целей и  задач, мы остановились 

на проектном подходе к развитию муниципальной методической службы.  

Мы солидарны с пониманием проектного подхода, которого придерживается 

большинство отечественных специалистов, в частности И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, 

Ю.И. Попов, которое трактует проект как изменение какой-либо системы 

посредством целенаправленной организованной работы. Для этого подхода 

характерной чертой является набор уникальных возможностей, стремление к 

образованию системы, с помощью которых проявляется нацеленность на результат. 

Проектное управление названо типом управления образовательной организацией в 

режиме развития, при котором осваиваются новшества и наращивается 

образовательный потенциал организации, и, как следствие, улучшается качество его 

работы [2]. 
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4. Мониторинг реализации Программы развития ИМЦ 

 

Программа развития ИМЦ будет успешно реализованной, если она обеспечит 

достижение поставленных цели и задач. С целью обеспечения эффективной 

реализации Программы развития и повышения результативности основных 

мероприятий в части достижения запланированных целевых показателей 

планируется осуществлять мониторинг её реализации (далее – мониторинг). 

Основными задачами мониторинга являются: 

 формирование системы непрерывного наблюдения и контроля за ходом 

реализации Программы развития ИМЦ и её проектов; 

 формирование, обобщение и систематизация информации о процессах 

планирования и реализации, а также о плановых и фактических результатах 

реализации Программы развития ИМЦ; 

 осуществление оценки эффективности реализации Программы развития 

ИМЦ на основе системы отчётности по каждому из проектов; 

 обеспечение принятия обоснованных управленческих решений 

ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками 

Программы развития; 

 использование результатов мониторинга в процессе стратегического 

планирования. 

Основными принципами мониторинга Программы развития являются: 

 многоуровневость организации мониторинга; 

 строгая периодичность формирования, представления и анализа 

отчётности; 

 обязательная персональная ответственность за формирование отчётности; 

 обоснованность, законность и регулярность формирования и обновления 

данных в системе отчётности; 

 информативность и наглядность системы отчётности; 
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 иерархичность системы отчётности с распределением ответственности 

между ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками 

районным проектов; 

 эффективность системы мониторинга для целей снижения трудозатрат и 

рисков искажения информации. 

Субъекты мониторинга: координаторы проектов и работники ИМЦ. 

Объектами мониторинга являются основные мероприятия проектов. Предметом 

мониторинга является деятельность ответственных исполнителей, соисполнителей 

и участников, обеспечивающая реализацию целей, задач и результатов проектов. 

Периодичность проведения мониторинга: 1 раз в год (декабрь).  

Процедура проведения мониторинга: составление сводных отчётов по 

итогам реализации проектов в соответствии с разработанной системой показателей 

по каждому из проектов. 

 По итогам мониторинга составляется аналитическая справка, которая 

представляется руководителю ИМЦ в декабре.  
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5. Основные мероприятия по реализации программы развития 

МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» 

 

Программа развития МАОУ ДПО «ИМЦ НМР» сформирована как 

совокупность проектов, выстроенных для достижения обозначенных выше задач в 

рамках имеющихся ресурсов. Перечень проектов, которые будут реализовываться в 

период с 2019-2022 годы: 

● Проект «Повышение компетентности учителей-предметников»; 

● Проект «Формирование компетенций на основе требований 

федеральных образовательных стандартов и профстандарта педагога»; 

● Проект «Внедрение дистанционных технологий в образовательную 

деятельность». 

 

Проект «Повышение  компетентности учителей-предметников» 

 

Основные направления: 

1. Внедрение вариативных форм организации  межкурсовой подготовки для 

педагогов НМР на муниципальном уровне, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия.  

2. Организация диссеминации положительного опыта педагогов, 

получающих  высокие образовательные результаты.  

3. Адресная методическая помощь педагогам, имеющим профессиональные 

дефициты, со стороны муниципальной методической службы. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение деловой активности педагогов (увеличение количества 

выступлений, публикаций, участий в конкурсах и т.д.); 

- улучшение результатов образовательной деятельности ОУ муниципальной  

системы образования НМР (прохождения обучающимися ГИА, др. независимых 

мониторингов и т.д.); 

- достижение целевых показателей по количеству педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией. 
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- возможность выбора учителем форм и методов методической работы, 

способствующих его непрерывному профессиональному росту, позволяющих 

обеспечить высокое качество образования. 

- расширение зон сотрудничества с учреждениями дополнительного 

профессионального образования. 

Таблица 3. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки проведения мероприятий, ответственный 

2019/2020уч.г. 2020/2021уч.г. 2021/2022уч.г. 

Информационно

-аналитическая 

деятельность 

Составление 

публичного доклада 

по итогам учебного 

года, анализ 

результативности 

муниципальной 

системы 

образования, 

планирование 

работы на 

следующий 

учебный год 

Июнь-август, 

методисты, 

директор 

Июнь-август, 

методисты, 

директор 

Июнь-август, 

методисты, директор 

Мониторинг 

«Профессиональны

е потребности 

педагогов» для 

планирования 

работы на 

следующий 

учебный год 

Июнь, 

Методисты, 

курирующие 

образовательные 

области 

Июнь, 

Методисты, 

курирующие 

образовательны

е области 

Июнь, 

Методисты , 

курирующие 

образовательные 

области 

Размещение 

актуальной 

информации на сайте 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР» (изменения в 

нормативно-правовой 

базе, др.)  

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По необходимости, 

методисты, директор 

Подготовка 

методических 

материалов 

(продуктов работы 

временных творческих 

групп, резолюций 

конференций, 

заседаний РМО, др.) 

для размещения на 

сайте МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР» 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По необходимости, 

методисты, директор 
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Организационно

-методическая 

деятельность 

Организация 

прохождения 

педагогами ОУ НМР 

курсовой 

подготовки(заключени

е договоров, 

оформление 

финансовых 

документов) 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

курсовую 

подготовку 

Согласно 

плана, 

методисты, 

ответственные 

за курсовую 

подготовку 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

курсовую подготовку 

Организация участия 

педагогов ОУ НМР в 

сертификации 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

сертификацию 

Согласно 

плана, 

методисты, 

ответственные 

за 

сертификацию 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

сертификацию 

Организация 

районного интернет-

форума по 

актуальным вопросам 

муниципальной 

системы образования  

Декабрь-январь, 

методисты 

Декабрь-

январь, 

методисты 

Декабрь-январь, 

методисты 

Организация участия 

педагогических 

работников  в 

конференциях, 

семинарах, форумах 

регионального и 

др.уровней 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

работы районных 

методических 

объединений 

Согласно плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР», 

методисты 

Согласно плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР», 

методисты 

Согласно плана 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР», методисты 

Участие педагогов 

НМР в работе школы 

молодого 

специалиста, 

организуемой на базе 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка 

Согласно плана 

МАОУ ДПО 

ИПК, методисты 

Согласно плана 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

 методисты 

Согласно плана 

МАОУ ДПО ИПК, 

 методисты 

Организация работы  

муниципального 

методического совета 

Май, октябрь, 

методисты 

Май, октябрь, 

методисты 

Май, октябрь, 

Методисты 

Организация научно-

практических 

семинаров на базе ОУ 

– пилотных площадок 

по введению ФГОС 

ООО и СОО 

Ноябрь, март, 

Методисты 

Декабрь, март, 

методисты 

Ноябрь, март, 

методисты 
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Организация 

муниципальных 

конкурсов, 

муниципальных 

этапов региональных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Согласно планов 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР», 

КРИПКиПРО, 

методисты, 

ответственные за 

конкурсное 

движение 

Согласно 

планов МАОУ 

ДПО «ИМЦ 

НМР», 

КРИПКиПРО, 

методисты, 

ответственные 

за конкурсное 

движение 

Согласно планов 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР», КРИПКиПРО, 

методисты, 

ответственные за 

конкурсное движение 

Организационно-

методическое 

сопровождение  

научно-практической 

конференции 

педагогов ОУ НМР 

март, 

методисты 

март, 

методисты 

март, 

методисты 

Организация работы 

временных творческих 

групп по актуальным 

проблемам  системы 

образования НМР  

По 

необходимости, 

методисты 

По 

необходимости, 

методисты 

По необходимости, 

методисты 

Проведение 

инструктивно-

методических 

совещаний с 

заместителями 

директоров по 

воспитательной и 

учебно-

воспитательной 

работе по актуальным 

вопросам 

Согласно плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР», 

методисты, 

директор 

Согласно плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР», 

методисты, 

директор 

Согласно плана 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР», методисты, 

директор 

Методическая 
деятельность 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

составлению рабочих 

программ по 

предмету, программ 

внеурочной 

деятельности 

Июнь-август, 

методисты, 

директор 

  

Адресное 

методическое 

сопровождение 

педагогов на рабочих 

местах на этапе  

подготовке 

обучающихся к ОГЭ 

(м и ЕГЭ 

(методические 

выезды) 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 
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Разработка положений 

о муниципальной 

инновационной 

площадке, о 

муниципальном 

методическом совете 

 Май-июнь, 

методисты, 

директор 

 

Методическое 

сопровождение 

муниципальных 

инновационных 

площадок 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 

Проведение 

экспертизы программ 

развития ОУ, 

основных 

образовательных 

программ ОУ 

Май, методисты, 

директор 

Апрель-май, 

методисты, 

директор 

 

 

 

 

Консультативна

я деятельность 

Консультация для 
заместителей 

директоров, 

ответственных за 

аттестацию в ОО, по 

теме: «Пишем 
заявление на 

аттестацию» 

Сентябрь, 

методисты 

Сентябрь, 

методисты 

Сентябрь, методисты 

Индивидуальные 

консультации для 
аттестуемых 

педагогических 

работников по 

написанию заявлений 

По 

необходимости, 

методисты 

По 

необходимости, 

методисты 

По необходимости, 

методисты 

Консультации для 

педагогов-участников 

муниципальных и 

региональных 

конкурсов 

профмастерства 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По необходимости, 

методисты, директор 

Индивидуальные 

консультации 

педагогов, готовящих 

методическое 

обобщение опыта для 

представления в 

статье, выступлении, 

на конкурсе 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По необходимости, 

методисты, директор 
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Проект «Формирование компетенций на основе требований 

федеральных образовательных стандартов и профстандарта педагога» 

 

Основные направления: 

- выявление образовательных потребностей педагогов по вопросам введения 

ФГОС и профстандартов; 

- организация прохождения курсовой подготовки по вопросам введения 

ФГОС и профстандартов; 

-рассмотрение вопросов ФГОС и профстандартов на мероприятиях 

межкурсовой подготовки; 

- организация диссеминации положительного опыта педагогов в условиях 

выполнения требований  ФГОС и профстандартов. 

Ожидаемые результаты:  

- 100 % педагогических работников общего дошкольного, начального, 

основного, среднего образования, прошедших курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

-снижение количества педагогов, имеющих профессиональные затруднения 

по требованиям  профстандартов. 

 

Таблица 4. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Направления 
деятельности 

Мероприятия Сроки проведения мероприятий, ответственный 

2019/2020уч.г. 2020/2021уч.г. 2021/2022уч.г. 
Информационн

о-аналитическая 

деятельность 

Мониторинг 

«Профессиона

льные 

потребности 

педагогов» в 

аспекте 

требований 

ФГОС, 

профстандарта 

Июнь, 

Методисты, 

курирующие 

образовательные 

области 

Июнь, 

Методисты, 

курирующие 

образовательны

е области 

Июнь, 

Методисты , 

курирующие 

образовательные 

области 
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 Размещение 

актуальной 

информации по 

вопросам ФГОС, 

профстандарта на 

сайте МАОУ 

ДПО «ИМЦ 

НМР» 

(изменения в 

нормативно-

правовой базе, 

др.)  

По необходимости, 

методисты, директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

Организационн

о-методическая 

деятельность 

Организация 

прохождения 

педагогами ОУ 

НМР курсовой 

подготовки 

(заключение 

договоров, 

оформление 

финансовых 

документов) 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

курсовую подготовку 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные 

за курсовую 

подготовку 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

курсовую 

подготовку 

Организация 

участия 

педагогов ОУ 

НМР в 

сертификации 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

сертификацию 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные 

за 

сертификацию 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные за 

сертификацию 

Организация 

научно-

практической 

конференции 

педагогов ОУ 

НМР  по 

проблемам 

введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Март, методисты Март, 

методисты 
 

Организация 

Интернет-форума 

педагогов ОУ 

НМР  

«Реализация 

системно-

деятельностного  

подхода» 

Декабрь, методисты Декабрь, 

методисты 

Декабрь, 

методисты 

Организация 

муниципальных 

семинаров по 

вопросам ФГОС, 

с участием 

педагогов 

КРИПКиПРО 

По необходимости, 

методисты 

По 

необходимости, 

методисты 

По 

необходимости, 

методисты 
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Организация 

участия 

педагогических 

работников  в 

конференциях, 

семинарах, 

форумах 

регионального и 

др.уровней по 

проблемам 

ФГОС и 

профстандартов 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 

Постоянно, 

методисты 

 
Организация 

практико 

ориентированных 

семинаров по 

проблемам 

ФГОС на базе 

пилотных 

площадок,  

экспериментальн

ых площадок и 

муниципальных 

инновационных 

площадок 

Согласно плана 

работы МАОУ ДПО 

«ИМЦ НМР», 

методисты 

Согласно плана 

работы МАОУ 

ДПО «ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Согласно плана 

работы МАОУ 

ДПО «ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Методическая 
деятельность 

Проведение 

экспертизы 

программ 

развития ОУ, 

основных 

образовательных 

программ ОУ 

Май, методисты, 

директор 

Апрель-май, 

методисты, 

директор 

 

Проведение 

экспертизы 

рабочих 

программ 

педагогов по 

предметам 

Во время 

методических 

выездов, методисты 

Во время 

методических 

выездов, 

методисты 

Во время 

методических 

выездов, 

методисты 

Консультативна

я деятельность 

Консультации 

для АУП по 

составлению 

основных 

образовательных 

программ ОУ 

По необходимости, 

методисты, директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

Консультации 

для педагогов по 

составлению 

рабочих 

программ ОУ 

По необходимости, 

методисты, директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

По 

необходимости, 

методисты, 

директор 

 



35 
 

Проект «Внедрение дистанционных технологий  

в образовательную деятельность» 

 

Основные направления: 

1. Выявление образовательных потребностей и создание условий для 

ликвидация профессиональных дефицитов в аспекте владения  дистанционными 

формами работы. 

2. Содействие созданию сетевого взаимодействия педагогов в рамках 

единого муниципального педагогического сообщества. 

3. Создание условий для расширения использования дистанционных 

возможностей АИС «Электронная школа 2.0». 

4. Использование дистанционных технологий в организации районных 

мероприятий для педагогов и обучающихся, в том числе с использованием ВКС. 

 

Ожидаемые результаты: 

-  участие педагогов в он-лайн мероприятиях, в том числе с использованием 

ВКС (проведение он-лайн уроков, внеурочных занятий и методических вебинаров); 

- организация и проведение муниципальных дистанционных конкурсов для 

педагогов и учащихся; 

- использование модуля «Журнал», разделы «SMART-учебник», «Задания» и 

др. АИС «Электронная школа 2.0» не только педагогами, но и учениками и 

родителями; 

 - организация сетевого взаимодействия педагогов в рамках единого 

муниципального педагогического сообщества. 
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Таблица 5 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Направления 
деятельности Мероприятия 

Сроки проведения мероприятий, ответственный 

2019/2020уч.г. 2020/2021уч.г. 2021/2022уч.г. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Мониторинг 

«Профессиональные 

потребности педагогов 

в дистанционных 

формах работы» для 

планирования работы 

на следующий учебный 

год 

Июнь, 

методисты, 

курирующие 

образовательн

ые области 

Июнь, 

методисты, 

курирующие 

образовательн

ые области 

Июнь, 

методисты, 

курирующие 

образовательн

ые области 

Размещение на сайте 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР» методических 

материалов по 

вопросам 

использования 

дистанционных 

технологий   

По мере 

необходимости 

методисты 

По мере 

необходимости

, методисты  

По мере 

необходимости, 

методисты  

Организационно-

методическая 

деятельность 

Организация 

проведения онлайн 

мероприятий с их 

регистрацией в 

региональном центре 

цифровизации 

образования 

КРИПКиПРО: 

 - уроки; 

 - внеурочные занятия; 

 - методические 

семинары для 

педагогов. 

Согласно 

регионально

му 

расписанию, 

ответственн

ые за ВКС 

образовател

ьных 

организаций

, методисты 

Согласно 

региональному 

расписанию, 

ответственные 

за ВКС 

образовательн

ых 

организаций, 

методисты 

Согласно 

региональному 

расписанию, 

ответственные 

за ВКС 

образовательны

х организаций, 

методисты 

Организация 

прохождения педагогами 

ОУ НМР курсовой 

подготовки по вопросам 

использования ИКТ-

технологий в 

образовательной 

деятельности (заключение 

договоров, оформление 

финансовых документов) 

Согласно 

плана, 

методисты, 

ответственные 

за курсовую 

подготовку 

Согласно 

плана, 

методисты, 

ответственные 

за курсовую 

подготовку 

Согласно плана, 

методисты, 

ответственные 

за курсовую 

подготовку 
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Организация районной 

интернет-конференции  

с участием  учителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

воспитателей в 

дистанционном режиме 

Декабрь-

январь, 

методисты 

Декабрь-

январь, 

методисты 

Декабрь-январь, 

методисты 

Организация участия 

педагогических 

работников в 

дистанционных 

конференциях, 

семинарах, форумах 

регионального и др. 

уровней 

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 

Организация участия 

школьников в 

дистанционных 

конференциях, 

конкурсах, интернет-

олимпиадах 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 

Включение в 

организацию работы 

районных 

методических 

объединений 

дистанционной 

составляющей  

Согласно 

плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Согласно 

плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Согласно 

плана МАОУ 

ДПО «ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Организация и 

мониторинг работы 

сетевых 

муниципальных 

сообществ 

педагогических 

работников 

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 
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Организация и 

сопровождение 

использования 

образовательными 

организациями модуля 

«Журнал» АИС 

«Электронная школа 

2.0»: 

 - своевременное 

заполнение журнала 

учителями ОУ; 

 - наполнение 

контентом разделов 

«SMART-учебник», 

«Задания» и др. для 

размещения 

обучающего контента и 

домашнего задания 

учителями ОУ;  

 - информирование 

родителей о 

возможности 

своевременно узнавать 

об успеваемости и 

посещаемости 

обучающегося 

посредством 

«Электронной школы 

2.0», в том числе и с 

помощью мобильных 

устройств в режиме 

онлайн.  

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 

Методическая 

деятельность 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

содержанию и методике 

проведения онлайн 

мероприятий 

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 

Адресное методическое 

сопровождение 

педагогов по 

проведению онлайн 

мероприятий 

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 
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Разработка положений 

муниципальных 

дистанционных 

мероприятий: интернет-

конференции, сетевом 

проекте, конкурсах для 

учащихся 

Согласно 

плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Согласно 

плана 

МАОУ ДПО 

«ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Согласно 

плана МАОУ 

ДПО «ИМЦ 

НМР», 

методисты 

Методическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения школьников 

средствами АИС 

«Электронная школа 

2.0» 

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 

Проведение экспертизы 

сетевых 

образовательных 

проектов, 

разработанных 

педагогами 

В течение 

года, 

методисты 

В течение 

года, 

методисты 

В течение года, 

методисты 

Консультативная 

деятельность 

Консультация для 

заместителей 

директоров и педагогов 

по теме:  

 - методика 

организации и 

проведения вебинаров; 

 - методика подготовки 

содержания вебинара; 

 - методика работы с 

модулем «Журнал» в 

АИС «Электронная 

школа 2.0»  

 - участие в 

дистанционном 

конкурсе. 

В течение 

отчетного 

периода, 

методисты 

В течение 

отчетного 

периода, 

методисты 

В течение 

отчетного 

периода, 

методисты 
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6. Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемыми результатами реализации программы развития МАОУ 

ДПО «ИМЦ НМР» являются: 

● Повышение профессионального мастерства педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений через реализацию 

обновлённой системы непрерывного повышения квалификации на основе 

сетевого взаимодействия. 

● 100 % педагогических работников общего дошкольного, начального, 

основного, среднего образования пройдут курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

● Возможность выбора учителем форм и методов методической 

работы, способствующих его непрерывному профессиональному росту, 

позволяющих обеспечить высокое качество образования. 

● Расширение зон сотрудничества с учреждениями дополнительного 

профессионального образования. 

● Достижение целевых показателей по количеству педагогов с 

категорией. 

● Увеличение доли педагогических работников, участвующих в 

деятельности профессиональных сетевых сообществ и регулярно получающих в 

них профессиональную помощь и поддержку; 

● Улучшение результатов ГИА по предметам по выбору. 
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