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КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КЦ-УМЦ-ОО

Консалтинговый центр
МБОУ АКЛ

УМЦ
Гимназия №3

Городские школы

МБОУ СОШ 
№154, №18, 

№24

ИМЦ 
Новосибирского 
района, 4 школы

СОШ №№ 58, 
82, 121, 123, 

СОШ №1,  Лицей №13, 
п. Краснообск

УМЦ МБОУ Первомайская 
СОШ – Татарский район

МБОУ Козловская СОШ,
МБОУ Кочнёвская СОШ, 

МБОУ Неудачинская СОШ

УМЦ Ордынская СОШ 
№1 – Ордынский

Нижнекаменская СОШ,
Филиповская СОШ,
Рогалевская СОШ



Ролевые функции команды проекта, который является
частью регионального проекта

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

Консалтинги

• организационная, информационная, координационная, 
мониторинговая 

Информационно-
методический 

центр 
Новосибирского 

района

• тьюторское сопровождение ОО,  разработка дорожной карты, 
оказание методической помощи руководителям и педагогам для 
улучшения качества образования, выполнение совместных 
проектов, подготовка публикации.

Учебно-методические 
центры

• разработка дорожных карт, их реализация, участие в 
методических семинарах, мастер-классах, внедрение школьных 
стандартов качества. Улучшение СМК.

Образовательные 
организации



Функции Учебно-Методического Центра (УМЦ)

 Информирует школы-партнёры о работе региональной сети.
 Осуществляет методическое сопровождение  деятельности  школ-

партнёров, используя интеллектуальные ресурсы собственных кадров.
 Планирует и координирует работу со школами-партнёрами.
 Делится опытом работы и консультирует педагогов и администраторов 

школ-партнёров по вопросам управления качеством образования.
 Участвует в очных /дистанционных мероприятиях, проводимых КЦ и 

школами - партнёрами: семинары, круглые столы семинары-совещания, 
конференции, видеоконференции, индивидуальные консультации и др.

 Организует  мероприятия для школ-партнёров (семинары, конференции, 
работа в творческих группах и т.д.), направленных на формирование и 
развитие компетентностей руководителей и педагогов образовательного 
учреждения  по вопросам оценки качества и управления качеством, а 
также консультирование обучающихся по запросу ОУ.

 Анализируют  совместную работу по сетевому взаимодействию.



Ответственность образовательных организаций

 Проводить диагностику мотивации педагогов по
совершенствованию профессиональных компетенций
и повышению качества обучения школьников.

 Участвовать в планировании совместной
деятельности по решению проблем ОО совместно с
УМЦ и КЦ.

 Реализовывать дорожную карту в соответствии с
поставленными целями и задачами.

 Участвовать в семинарах, круглых столах, вебинарах,
посещать открытые уроки педагогов из УМЦ,
совместно анализировать проблемы неуспешности
обучающихся.

 Руководителям совершенствовать систему управления
ОО в соответствии с процессным подходом и
принципами СМК.



Формы работы при сетевом взаимодействии 
участников  регионального проекта

Мониторинг ОУ с УНОР по различным 
вопросам

Информирование, планирование и 
отчётность по проекту

Обмен опытом:
семинары, консультации, круглые столы

Обобщение опыта:
публикации, выступления









Количественные и качественные результаты 
сетевого взаимодействия  с ОУ с УНОР

Для педагогов

для школьников

Для руководителей

13 совещаний и 
семинаров 
совместно с КЦ и 
ИМЦ
по организации 
работы в проекте, 
планированию, 
УЧСИБу, 
подготовке к 
семинарам РО
(84 чел.)

10 (5 семинаров по 
запросу,1 круглый 
стол и 4 мастер-
класса) по 
подготовке к ГИА,
По мотивации 
педагогов и 
школьников,
Консультации
(339чел.)

9  занятий  для 
выпускников 11 
класса по 
математике, 
русскому языку, 
обществознанию и 
биологии (314 чел.)

Company Logo



Совещания, круглые столы для руководителей ОО 
Новосибирского, Ордынского и Татарского районов НСО и 

г. Новосибирска



МЕЖРАЙОННЫЕ СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 30.10.17, 09.01.18 



25.11.2017 г. Областной семинар 
«Мотивация обучающихся и сотрудников в эпоху высоких технологий»
09.12.2017 Областной круглый стол "Опыт работы социальных педагогов и 
психологов МБОУ гимназия № 3 в Академгородке с детьми группы риска" 



УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С 
ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС  23.10.17. 



Областной семинар 
«Из опыта работы гимназии по повышению качества образования в ОУ

(на примере предметов гуманитарной направленности)»



Областной семинар 
Проектное управление как одно из условий повышения качества 

образования в школе



Ноябрь-март. Подготовка к ЕГЭ обучающихся школ Новосибирского, 
Ордынского районов и города Новосибирска (базовый и профильный 

уровень; математика, русский язык, обществознание, биология)



Участие школьников и педагогов школ с УНОР 
в межпредметных погружениях УМЦ



АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 
Потребителей − участников практико-ориентированных семинаров

23.10.17. Семинар  «Урок в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС».
25.11.17. Семинар «Мотивация педагогов и обучающихся в эпоху высоких технологий».

09.12.17. Круглый стол по работе с детьми группы риска.
30.10.17 и 09.01.2018 Семинар для учителей обществознания по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
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Охват участников семинаров по 
тематическим группам
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Потребители-участники мастер-классов по теме «Математика, профильный 
уровень ЕГЭ» г. Краснообск, МКОУ СОШ №2, 20.01.2018

Анкета участников семинара-погружения по математике, 30 анкет
Вопросы анкеты Уровень 

максимальный средний минималь-
ный

Мастер-класс 1: Задание ЕГЭ № 13 
"Выбор корней при решении тригонометрических уравнений", 13 анкет

1. Какова востребованность данной 
темы?

10 2 1

2. Насколько доступен материал в 
изложении педагога?

12 1 -

3. Есть ли необходимость подобных 
встреч?

11 - 2

Мастер-класс 2: Задание ЕГЭ № 14 "Решение стереометрических задач", 17 анкет

1. Какова востребованность данной 
темы?

17 - -

2. Насколько доступен материал в 
изложении педагога?

17 - -

3. Есть ли необходимость подобных 
встреч?

17 - -



Сравнительный анализ результативности мастер-классов по отдельным 
критериям
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Сравнительный анализ результативности семинара 
по отдельным учебным предметам
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Доступность
Доля участников по группам баллов от общего количества анкетируемых, %

математика русский язык обществознание проектная деятельность





ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА
публикации



ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА
конкурсы



24.11.2017 XII Атякшевские чтения «Качество образования – от идеи 
развития общеобразовательной школы до реальности», г. Югорск. 



ИНТЕРАКТИВНОЕ МИНИСТЕРСТВО
ВЕБИНАР 21.03.2018

Тема:
«Улучшение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях»



Сетевое взаимодействие с использованием 

интеллектуальных ресурсов КЦ и УМЦ  позволяет:
 совершенствовать управленческую компетенцию администрации 

школы;
 обеспечивать информационную открытость деятельности школы;
 расширять перечень образовательных услуг для обучающихся;
 повышать профессиональную компетентность педагогов;
 разрабатывать методические материалы, рекомендации для 

педагогов;
 осуществлять прямой контакт участников друг с другом, 

использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного 
участника;

 помогает школам с разным уровнем качества результатов 
обучения выстроить межшкольное партнёрство, познакомиться с 
опытом других образовательных организаций, найти «лучшие 
практики», получить аналитический отзыв о собственной 
деятельности и т.д.



• Сетевое взаимодействие участников проекта, их 
совместные профессиональные интеллектуальные 
усилия являются важным ресурсом повышения 
качества образования в ОО

• Одним из результатов сетевого взаимодействия
является само сетевое взаимодействие. Количество
участников сети, их расширение и степень
субъектной активности — ключевые показатели ее
эффективности.



Участие УМЦ в проекте:

-способствует профессиональной самореализации педагогов, 
их самопрезентации; 
-подтверждает профессионализм педагогов, мотивирует на 
дальнейшее развитие и совершенствование, развитие 
профессиональных контактов, выход на внешкольный уровень 
и т.д. 
В открытых практических мероприятиях и семинарах, круглых 
столах областного-регионального уровня по проекту в 2017-
2018у.г. выступили и провели открытые мероприятия 30 
педагогов гимназии, которые использовали свои наработки для 
аттестации, участия в конкурсах, методической работы и т.д.



Какие возможности имеют 
ОО с УНОР?

-использование интеллектуального ресурса успешной 
школы;
-профессиональное методическое сопровождение;
-развитие культуры профессиональной коммуникации;
-расширение профессиональных контактов через 
сетевое взаимодействие;
-заинтересованность УМЦ создаёт мотивационную 
основу для развития ОО с УНОР;
-возможности представления своих материалов на 
внешнюю экспертизу (Программы развития на 
УЧСИБ, совместное участие в проектах, публикации и 
пр) и др.



СПАСИБО!
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