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Введение 

Публичный доклад содержит комплексную характеристику 

актуального состояния Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр» (далее – МБОУ ДПО «ИМЦ», 

информационно-методический центр), представлены результаты его 

деятельности за 2020 – 2021 учебный год и динамика основных показателей 

развития. 

Цель предлагаемого публичного доклада – анализ и интерпретация 

полученных результатов, потенциала и условий функционирования МБОУ 

ДПО «ИМЦ», проблем и направлений его развития. 

Основные задачи публичного доклада МБОУ ДПО «ИМЦ»: 

1. Проанализировать достижения и результаты работы за отчетный 

период. 

2. Определить перспективы развития МБОУ ДПО «ИМЦ» в 

следующем отчетном периоде. 

3. Активизировать диалог по вопросам функционирования и развития 

МБОУ ДПО «ИМЦ» с потребителями методических, образовательных услуг 

и потенциальными партнерами МБОУ ДПО «ИМЦ» посредством 

обсуждения предлагаемого публичного доклада. 

 

Общая характеристика МБОУ ДПО «ИМЦ» 

МБОУ ДПО «ИМЦ» является учреждением, имеющим статус 

юридического лица и реализующим дополнительные профессиональные 

программы (программы повышения квалификации), дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Учредителем МБОУ ДПО «ИМЦ» является администрация 

Полысаевского городского округа. Функции и полномочия учредителя от 

имени администрации Полысаевского городского округа исполняет 

Управление образования Полысаевского городского округа. 

Информационно-методический центр создан на основании 

распоряжения администрации города Полысаево от 28.09.1999 № 607-р «Об 

учреждении информационно-методического центра». В 2015 году 

информационно-методический центр получил свое нынешнее название. 

Основной целью МБОУ ДПО «ИМЦ» является осуществление деятельности 

по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации).  

Виды деятельности, реализуемые в рамках муниципального задания: 
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предоставление консультационных и методических услуг; 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

библиографическая обработка документов и создание каталогов; 

организация мероприятий для педагогических работников (выставок, 

конференций, семинаров, фестивалей, конкурсов, смотров и т. п.); 

организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности образовательных организаций. 

Место расположения информационно-методического центра позволяет 

обеспечивать его транспортную доступность для педагогических работников 

Полысаевского городского округа.  

Преимуществами МБОУ ДПО «ИМЦ» являются его 

квалифицированный коллектив. 

В МБОУ ДПО «ИМЦ» работают 1 директор, 1 старший методист, 7 

методистов (из них 3 внешних совместителя), 1 библиотекарь, 1 специалист 

по кадрам, а также вспомогательный персонал. 

В отделе опеки и попечительства МБОУ ДПО «ИМЦ» работают 

заведующий отделом и 3 главных специалиста, 1 специалист. 

Имеют нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» 

и «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» – 3 

человека, Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ – 1 

человек. 

Имеют областные медали («Материнская доблесть», «За достойное 

воспитание детей») – 4 человека. 

Директор имеет высшее образование, прошёл профессиональную 

переподготовку по образовательной программе «Менеджмент в социальной 

сфере» (2020 год). Аттестован на соответствие занимаемой должности (2020 

год). 

Все методисты, включая старшего методиста, имеют высшее 

образование. Старший методист прошёл профессиональную переподготовку 

по образовательной программе «Менеджмент в организации» (2018 год). 

Библиотекарь – среднее профессиональное образование. 4 работника отдела 

опеки и попечительства имеют высшее образование, 1 – среднее 

профессиональное. 

Результаты аттестации – 87,5% методистов имеют высшую 

квалификационную категорию, 12,5% – первую квалификационную 

категорию. 

 Директор и 6 методистов успешно прошли областную сертификацию, 

подтверждающую высокий уровень профессиональной компетентности, 
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обеспечивающей качество педагогической (управленческой) деятельности 

(приказы ДОиН КО от от 22.03.2019 № 657https://ipk.kuz-

edu.ru/app/download/download.php?file=2019/01.04.2019/prikaz_sert_03.2019.pdf;                                                                                                                           

от 15.04.2019 № 805 

https://ipk.kuz-edu.ru/app/download/download.php?file=2019/11.06.2019/958.pdf) 

Директор, старший методист и методисты имеют удостоверение о 

повышении квалификации по профилю деятельности. В 2020 – 2021 учебном 

году прошли обучение по ДПП ПК на 120 часов 2 методиста, дополнительно 

к плановым прошли 3 человека (2 программы на 36 часов; 1 программа на 24 

часа). Информацию можно посмотреть по ссылке 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-

130 

Средний возраст педагогических работников – 43 года. 

Стаж педагогических работников: 

 Педагогический (чел./%) В должности методиста (чел./%) 

0-5 лет - 2 (25%) 

6-10 лет - 2 (37,5%) 

11-15 лет 2 (25%) 3 (25%) 

16-20 лет - 1 (12,5%) 

21-30 лет 5 (62,5%) - 

Свыше 30 лет 1 (12,5%) - 

 

Также сильной стороной МБОУ ДПО «ИМЦ» является наличие 

официального сайта, условий для удовлетворения потребностей 

потребителей образовательных услуг посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, различных форм методической 

деятельности. 

В 2020 – 2021 учебном году сайт пополнялся информационными и 

методическими материалами, подготовленными методистами 

информационно-методического центра и педагогами города. Регулярно 

публикуются новости о мероприятиях, проводимых МБОУ ДПО «ИМЦ».  

По результатам опроса, в котором на момент подготовки отчета 

приняли участие 2430 человек, считают сайт МБОУ ДПО «ИМЦ» отличным 

– 79,8% (1938 человек); хорошим – 10,5% (255 человек); неплохим – 9,8% 

(237 человек). Сайт является победителем Всероссийского конкурса 

интернет-проектов образовательного пространства «Педагогика 21 века» в 

номинации «100 лучших сайтов» 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/dostizhenija/0-212 

 

https://ipk.kuz-edu.ru/app/download/download.php?file=2019/01.04.2019/prikaz_sert_03.2019.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/app/download/download.php?file=2019/01.04.2019/prikaz_sert_03.2019.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/app/download/download.php?file=2019/11.06.2019/958.pdf
http://polisaevoimc.ucoz.com/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-130
http://polisaevoimc.ucoz.com/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-130
http://polisaevoimc.ucoz.com/index/dostizhenija/0-212
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В информационно-методическом центре есть библиотека с читальным 

залом. Библиотечный фонд включает в себя 3258 книг; 59 наименований 

периодической печати, медиатеку (314 дисков). Библиотекарь МБОУ ДПО 

«ИМЦ» предоставляет педагогам информацию о новинках методической 

литературы и периодической печати на официальном сайте МБОУ ДПО 

«ИМЦ» в разделе «Библиотека» http://polisaevoimc.ucoz.com/index/literatura/0-

41. Для составления библиографических списков, поиска литературы, 

выполнения запросов читателей в 2020 – 2021 учебном году пополнялся 

электронный каталог. 

В МБОУ ДПО «ИМЦ» созданы безопасные условия пребывания 

слушателей и сотрудников: здание оснащено охранно-пожарной 

сигнализацией, вход в здание оборудован домофоном.  

Созданная материально-техническая база позволяет использовать 

современные образовательные технологии. В арсенале информационно-

методического центра 10 персональных компьютеров (из них 9 объединены 

локальной сетью, имеют доступ к Интернет), 1 ноутбук, 2 мультимедийных 

проектора, интерактивная доска, телевизор. Имеющаяся копировально-

множительная аппаратура (8 принтеров, 2 МФУ, 3 сканера, 1 ксерокс) 

позволяет оперативно тиражировать учебно-методические, в том числе 

электронные материалы и другую документацию. 

Выход в Интернет обеспечивается оптоволоконной выделенной линией 

с пропускной способностью 2048 Кбит/с. 

На протяжении ряда лет приоритетными направлениями деятельности 

МБОУ ДПО «ИМЦ» являются: 

реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

организация повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений Полысаевского городского округа 

(сотрудничество с КРИПКиПРО); 

организация методической поддержки городского педагогического 

сообщества, включая консультационную деятельность; 

организация и проведение разовых образовательных мероприятий – 

семинаров, мастер-классов и др.; 

организация конкурсного профессионального движения; 

организационно-методическое сопровождение реализации  

национального проекта «Образование»; 

сопровождение аттестации педагогических и руководящих кадров; 

информационное сопровождение образовательных организаций; 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/literatura/0-41
http://polisaevoimc.ucoz.com/index/literatura/0-41
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сопровождение инновационной деятельности образовательных 

организаций города; 

сопровождение АИС («Образование Кемеровской области», «Школа 

2.0», «ДОУ»). 

По поручению Управления образования Полысаевского городского 

округа в компетенцию МБОУ ДПО «ИМЦ» входят также: 

сопровождение процесса информатизации муниципальной 

образовательной системы; 

обеспечение деятельности ППЭ для организации и проведения ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ); 

методическое сопровождение школьного и муниципального туров 

Всероссийской олимпиады школьников; 

сопровождение независимой системы оценки качества образования 

(участие в мониторингах предметных достижений учащихся (ВПР, НИКО, 

региональные контрольные работы), анкетные опросы потребителей 

образовательных услуг, сопровождение рейтингования образовательных 

организаций); 

организация деятельности муниципального родительского комитета. 

МБОУ ДПО «ИМЦ» также сопровождает реализацию муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Развитие системы 

образования». 

Информационно-методический центр является организатором 

массовых мероприятий для обучающихся, педагогических и руководящих 

работников (Слет одаренных, День учителя, августовская конференция 

педагогических работников). 

Объектами методической поддержки МБОУ ДПО «ИМЦ» являются 6 

школ, 9 дошкольных образовательных организаций, 1 учреждение 

дополнительного образования. 

 

Организационно-методическая деятельность 

В соответствии с договором о сотрудничестве, заключенным между 

КРИПКиПРО и МБОУ ДПО «ИМЦ», заявками образовательных организаций 

в отчетном учебном году информационно-методический центр работал над 

организацией повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников.  

Система курсовой подготовки формируется муниципальной 

методической службой совместно с образовательными организациями на 

основе мониторинга потребностей педагогических кадров в дополнительном 
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профессиональном образовании, уровня их профессионализма и затруднений 

в деятельности.  

Составлен перспективный план-график повышения квалификации 

педагогических работников образовательных учреждений Полысаевского 

городского округа. Ведется электронная регистрация на курсы повышения 

квалификации в КРИПКиПРО. 

В 2020 – 2021 учебном году плановые курсы повышения квалификации 

в КРИПКиПРО прошли 127 человек. Заявки образовательных организаций 

удовлетворены на 100%.  

Повышению практической значимости обучения по программам 

повышения квалификации способствовала реализация технического задания 

на выполнение итоговой работы. В 2020 – 2021 учебном году педагоги 

образовательных организаций Полысаевского городского округа защищали 

итоговые работы, темы которых соответствовали техническому заданию, 

сформулированному совместно с работодателем. 

В отчетном году МБОУ ДПО «ИМЦ» инициировало педагогических и 

руководящих работников на обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

переподготовки:  

 «Комплексная безопасность ОУ» (72 часа, 25 руководящих и 

педагогических работников); 

«Содержание и методика преподавания финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» (72 часа, 7 педагогических 

работников); 

«Роль муниципальных центров в развитии наставничества» (36 часов, 7 

руководящих и педагогических работников); 

«Наставничество в деятельности образовательной организации» 

(72 часа, 8 руководящих и педагогических работников); 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

(36  часов, 132 руководящих и педагогических работника); 

«Работа с документами: делопроизводство, онлайн-сервисы, 

бережливые технологии» (36 часов, 8 работников); 

«Совершенствование предметных и методических компетенций (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности)» (72 часа, 4 

педагогических работника); 

«Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации» (250 часов, 115 педагогических работника). 
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 Прошёл переподготовку 1 руководитель образовательной организации 

по программе переподготовки «Менеджмент в организации». 100% 

руководителей образовательных организаций имеют удостоверение о 

прохождении обучения по программе переподготовки «Менеджмент в 

организации». 

В течение 2020 – 2021 учебного года велся мониторинг аттестации 

педагогических и руководящих работников. В соответствии с Федеральным 

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

(статья 49, часть 2) аттестацию педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям проводит 

аттестационная комиссия, самостоятельно формируемая организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. В связи с этим на сайте 

МБОУ ДПО «ИМЦ» размещены информационные и методические 

материалы в помощь руководителям и ответственным за аттестацию в 

образовательных учреждениях 

(http://polisaevoimc.ucoz.com/index/attestacija/0-14). Проведены консультации 

для педагогических работников.  

Увеличилось количество педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории. 

За период с 01.09.2020 года по 30.07.2021 года в соответствии с планом 

89 педагогов прошли аттестацию, из них: 

на высшую квалификационную категорию – 60 человек; на первую 

квалификационную категорию – 29 человек. 

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 51, часть 4) аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в соответствии с планом успешно 

прошли  5 руководителей (1 заведующий ДОО, 4 директора ОО). Для 

аттестуемых руководителей проведены индивидуальные консультации. 

В 2020 – 2021 учебном году педагогические работники Полысаевского 

городского округа приняли активное участие в областной сертификации (42 

человека получили сертификат). Результативность участия в процедуре 

сертификации руководящих и педагогических работников увеличилась на 

5,9%. Для подготовки педагогических и руководящих работников к 

процедуре сертификации проводились индивидуальные консультации, 

выездные тематические консультации по заявкам образовательных 

организаций, размещены сборник информационных материалов «Готовимся 

к сертификации: нормативно-правовое обеспечение системы образования», 

«Готовимся к сертификации: ИКТ-компетенции педагога» словарь понятий 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/attestacija/0-14
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«Менеджмент в организации», глоссарий «Пользователю персонального 

компьютера» http://polisaevoimc.ucoz.com/index/izdanija_imc/0-198.  

В 2020 – 2021 учебном году методисты МБОУ ДПО «ИМЦ» 

привлекали педагогических работников к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. Проведено 16 муниципальных конкурсов. 

Педагогические работники (образовательные организации) приняли участие 

в 31 конкурсе регионального и федерального уровня. Положительным 

результатам участия педагогов и образовательных организаций в указанных 

конкурсах (рост количества победных и призовых мест) способствовала 

сложившаяся система методической и информационной поддержки 

педагогов. Методисты МБОУ ДПО «ИМЦ» приняли участие в мероприятиях 

(семинары, вебинары), которые организовал центр организационно-

методического сопровождения общественно-значимых мероприятий в 

образовании КРИПКиПРО. 

 Материалы участников заочных и очных туров муниципальных и 

областных конкурсов прошли экспертизу в информационно-методическом 

центре. Для конкурсантов проведены консультации, мастер-классы с 

привлечением победителей и лауреатов конкурсов. 

В 2020 – 2021 учебном году осуществлялось сопровождение открытия 

и деятельности «Точек роста», созданных в общеобразовательных 

организациях г. Полысаево в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». На сайте Управления 

образования создан специальный раздел 

http://guopolisaevo.my1.ru/index/tochka_rosta/0-171, куда периодически подбиралась и 

обновлялась информация по данному направлению. 

В течение года проведены выездные мероприятия по 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (Школа № 14, Школа № 44), преимущественно  в 

виде консультаций, как по общим вопросам 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/konsultacija_dlja_rukovoditelej_tochki_rosta/2020-09-08-

602, так и по подготовке и проведению всех открытых мероприятий, 

проходящих в рамках Центров («Год с Точкой роста» «Чудеса науки» для 

дошкольников в рамках Дней науки в Кузбассе – Школа № 44; День 

экспериментов «Первые шаги в науку» – Школа № 14; всероссийский 

Марафон открытий центров образования  цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» 

http://guopolisaevo.my1.ru/news/vserossijskij_marafon_otkrytij_centrov_tochka_rosta/2020-09-

29-407). 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/izdanija_imc/0-198
http://guopolisaevo.my1.ru/index/tochka_rosta/0-171
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/konsultacija_dlja_rukovoditelej_tochki_rosta/2020-09-08-602
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/konsultacija_dlja_rukovoditelej_tochki_rosta/2020-09-08-602
http://guopolisaevo.my1.ru/news/vserossijskij_marafon_otkrytij_centrov_tochka_rosta/2020-09-29-407
http://guopolisaevo.my1.ru/news/vserossijskij_marafon_otkrytij_centrov_tochka_rosta/2020-09-29-407
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В 2021 году осуществлялась подготовка к открытию Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2021 – 2022  учебном году (Школа № 32, Школа № 35): 

консультация «Информационное сопровождение создания центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/informacionnoe_soprovozhdenie_sozdanija_centrov_obrazo

vanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta_v_obrazovat/

2021-04-05-665; 

направлены на обучение учителя информатики и технологии «Точек 

роста» школ 32 и 35 в Кванториум г. Кемерово 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/obuchenie_uchitelej_informatiki_i_tekhnologii_iz_tochek_r

osta_v_kvantoriume/2021-04-28-675 

В настоящий период дистанционно обучаются учителя химии, 

биологии, физики. 

Информационно-методическая деятельность 

Межкурсовое повышение квалификации проводилось через 

деятельность городских профессиональных методических объединений, 

городских проблемных групп, школ, практикумов, клубов. Методическая 

работа проводилась в форме семинаров, мастер-классов, открытых уроков, 

консультаций. 

Четыре раза в течение учебного года проходят заседания 23 городских 

профессиональных методических объединений (ГПМО): 2 для руководящих 

работников, 12 для учителей-предметников, для учителей начальных классов, 

для школьных библиотекарей, педагогов-психологов и социальных 

педагогов, для педагогов начальных знаний в области обороны и подготовки 

по основам военной службы, 5 ГПМО для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений.  

 По подготовке к ГИА-9 по русскому языку работала 1 городская 

проблемная группа. 

За отчётный период МБОУ ДПО «ИМЦ» совместно с 

образовательными организациями было проведено в соответствии с планом 

работы 14 семинаров. 

Методистами МБОУ ДПО «ИМЦ» проведено 110 консультаций, в том 

числе – внеплановые. 

С целью создания условий для профессионального становления 

молодого педагога в городе продолжили работу муниципальная Школа 

наставника и Клуб молодого педагога «Перспектива». 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/informacionnoe_soprovozhdenie_sozdanija_centrov_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta_v_obrazovat/2021-04-05-665
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/informacionnoe_soprovozhdenie_sozdanija_centrov_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta_v_obrazovat/2021-04-05-665
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/informacionnoe_soprovozhdenie_sozdanija_centrov_obrazovanija_estestvenno_nauchnoj_i_tekhnologicheskoj_napravlennostej_tochka_rosta_v_obrazovat/2021-04-05-665
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/obuchenie_uchitelej_informatiki_i_tekhnologii_iz_tochek_rosta_v_kvantoriume/2021-04-28-675
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/obuchenie_uchitelej_informatiki_i_tekhnologii_iz_tochek_rosta_v_kvantoriume/2021-04-28-675
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Деятельность Клуба и Школы осуществлялась с использованием 

активных и интерактивных форм и методов работы: мастер-классы, встречи 

за «круглым столом», досуговые мероприятия, тренинги, участие в 

конкурсах. На странице «Сотрудничество педагогов» сайта МБОУ ДПО 

«ИМЦ» (http://polisaevoimc.ucoz.com/index/nachinajushhie_pedagogi/0-30) в 

портфолио представлены результаты профессиональной деятельности 

молодых педагогов города. 

Педагоги-наставники и молодые педагоги представили опыт своей 

работы на VIII Межрегиональной научно-практической конференции 

«Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление» 

(представлен опыт работы двух молодых педагогов). В рамках научно-

практической конференции состоялся конкурс статей молодых педагогов 

«Взгляд», в котором приняла участие молодой педагог МБОУ «Школа № 

14». 

Для обучающихся 9-11 классов, проявляющих интерес к профессии 

педагога и желающих на практике попробовать себя в педагогической 

деятельности продолжил работу клуб «Призвание». В течение года 

участницы клуба (12 человек) посетили 8 занятий, встречались с педагогами 

образовательных организаций города, приняли участие в Фестивале 

профессий, который проходил в рамках проекта «Билет в будущее в онлайн-

формате, прошли профессиональные пробы (Try-a-Skill) в ГПОУ 

«Кемеровский педагогический колледж» по компетенции «Дошкольное 

образование». Завершающим этапом работы клуба была практика в 

образовательных организациях.  

В настоящее время в Российской Федерации сформирована единая 

система оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет вести 

мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в школе, 

оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в разрезе 

предметов, школ и регионов. В течение 2020 – 2021 учебного года 

скоординирована работа по организации мониторинговых исследований 

качества образования всероссийского (Всероссийские проверочные работы) 

и регионального уровней (региональная комплексная контрольная работа в 4-

х, региональные контрольные работы по английскому языку, физике и химии  

в 10-х классах): 
онлайн-совещание «Организация и проведение всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» 

(http://polisaevoimc.ucoz.com/news/onlajn_soveshhanie_organizacija_i_provedeni

e_vserossijskikh_proverochnykh_rabot_v_2020_godu/2020-09-10-603); 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/nachinajushhie_pedagogi/0-30
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/onlajn_soveshhanie_organizacija_i_provedenie_vserossijskikh_proverochnykh_rabot_v_2020_godu/2020-09-10-603
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/onlajn_soveshhanie_organizacija_i_provedenie_vserossijskikh_proverochnykh_rabot_v_2020_godu/2020-09-10-603
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семинар-совещание «Организация образовательной деятельности на 

основе результатов ВПР-2020» 

(http://polisaevoimc.ucoz.com/news/seminar_soveshhanie_organizacija_obrazovat

elnoj_dejatelnosti_na_osnove_rezultatov_vpr_2020/2020-12-16-689); 

 проведены индивидуальные консультации по работе с платформой 

Федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС 

ОКО), заполнение отчетов; 

 скорректированы документы по проведению мониторинговых 

исследований; 

осуществлялись информационная поддержка и координация  

проведения мониторингов, проверки работ и своевременной обработки 

результатов;  

проведен анализ результатов ВПР  и региональных контрольных работ. 

 По результатам проведения данных мониторингов в течение учебного 

года будет создан сборник аналитических материалов. 

 Все необходимые документы размещены на сайте Управления 

образования Полысаевского городского округа 

(http://guopolisaevo.my1.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-175). 

Организационно-методическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации включало работу МБОУ ДПО «ИМЦ» с 

администрацией образовательной организации, учителями-предметниками, 

организаторами, общественными наблюдателями. 

Скоординированная работа по проведению мероприятий в рамках 

системы оценки качества образования позволила обеспечить объективность 

проведения мероприятий; общественными наблюдателями нарушений в 

процедуре проведения не выявлено. 

В рамках реализации плана проведены совещания с заместителями 

директоров по вопросам государственной итоговой аттестации. 

Вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) рассматривались в течение учебного года с учителями-предметниками 

в рамках работы ГПМО. 

Для общественных наблюдателей и работников пункта проведения 

экзамена проведены практико-ориентированные семинары по изучению 

нормативной документации, по процедуре проведения ГИА в 2021 году и 

особенностям заполнения отчетных форм. 

МБОУ ДПО «ИМЦ» сопровождал информационное обеспечение ГИА-

2021. На сайте Управления образования Полысаевского городского округа 

своевременно обновляются материалы в разделе «Итоговая аттестация» 

(http://guopolisaevo.my1.ru/index/itogovaja_attestacija/0-107). На сайте МБОУ 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/seminar_soveshhanie_organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti_na_osnove_rezultatov_vpr_2020/2020-12-16-689
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/seminar_soveshhanie_organizacija_obrazovatelnoj_dejatelnosti_na_osnove_rezultatov_vpr_2020/2020-12-16-689
http://guopolisaevo.my1.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-175
http://guopolisaevo.my1.ru/index/itogovaja_attestacija/0-107
http://guopolisaevo.my1.ru/index/itogovaja_attestacija/0-107
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ДПО «ИМЦ» в разделах «ЕГЭ» и «ОГЭ» размещены методические 

материалы в помощь учителям  

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/normativnye_dokumenty/0-49 

Актуальным направлением деятельности педагогов  образовательных 

организаций  является формирование функциональной грамотности у детей.  

Для повышения компетентности педагогов в данном направлении проведены 

мероприятия: методический диалог, педагогическая мастерская. 

Кроме этого, организовано участие  30 % учителей  школ города (1-9 

классы) в социологическом исследовании готовности педагогических 

работников общеобразовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса к формированию функциональной грамотности школьников,  

проводимом КРИПКиПРО. 

В соответствии с письмом министерства образования и науки Кузбасса 

от 17.11.2020 № 9742/06  в декабре 2020 года учащиеся 8 и 9 классов  МБОУ 

«Школа № 17» приняли участие в апробации банка тренировочных заданий 

по оценке функциональной грамотности на платформе Российской 

электронной школы.  В рамках данного мероприятия для  руководящих 

работников и учителей-предметников  школы проведена консультация   

«Организация и проведение апробации  электронного банка тренировочных 

заданий по оценке функциональной грамотности школьников» 

(http://polisaevoimc.ucoz.com/news/konsultacija_organizacija_i_provedenie_apro

bacii_ehlektronnogo_banka_trenirovochnykh_zadanij_po_ocenke_funkcionalnoj_

gramotnosti_shkolnikov/2020-12-02-628). 

Продолжалась работа по сопровождению процесса информатизации 

системы образования города. Во всех образовательных организациях 

функционируют официальные сайты. Информационно-методический центр 

проводит мониторинг работы сайтов, соответствие размещённой 

информации об образовательной организации ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилам, утверждённым 

Постановлением РФ от 10.07.2013 № 582 и приказу Рособрнадзора от 

07.05.2021 № 629. На сайте МБОУ ДПО «ИМЦ» размещены методические 

рекомендации 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/metodicheskie_rekomendacii_mbou_quot_imc

_quot/0-123. Семинары и консультации проведенные специалистами МБОУ 

ДПО «ИМЦ», также способствовали совершенствованию сайтов 

образовательных организаций. Информация размещается своевременно, 

созданы версии для слабовидящих. Все образовательные организации 

зарегистрированы в ЕСКИ. 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/normativnye_dokumenty/0-49
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/konsultacija_organizacija_i_provedenie_aprobacii_ehlektronnogo_banka_trenirovochnykh_zadanij_po_ocenke_funkcionalnoj_gramotnosti_shkolnikov/2020-12-02-628
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/konsultacija_organizacija_i_provedenie_aprobacii_ehlektronnogo_banka_trenirovochnykh_zadanij_po_ocenke_funkcionalnoj_gramotnosti_shkolnikov/2020-12-02-628
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/konsultacija_organizacija_i_provedenie_aprobacii_ehlektronnogo_banka_trenirovochnykh_zadanij_po_ocenke_funkcionalnoj_gramotnosti_shkolnikov/2020-12-02-628
http://polisaevoimc.ucoz.com/index/metodicheskie_rekomendacii_mbou_quot_imc_quot/0-123
http://polisaevoimc.ucoz.com/index/metodicheskie_rekomendacii_mbou_quot_imc_quot/0-123
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В 2020 – 2021 учебном году продолжалась работа по реализации 

дистанционных образовательных технологий.  

В 2020 – 2021 учебном году было организовано проведение 10 

мероприятий с использованием ВКС (уроки, семинары, внеурочные занятия 

и внеклассные мероприятия). Нормативные и методические материалы по 

вопросам дистанционного обучения размещены на официальном сайте 

МБОУ ДПО «ИМЦ» 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-82. 

Одним из новых направлений работы в учебном году была организация 

деятельности по внедрению технологий бережливого производства в 

образовательные организации. Был создан и постоянно корректировался банк 

проектов бережливого производства, реализованных в ОО. В 

образовательных организациях назначены ответственные по данному 

направлению, которые прошли обучение в рамках семинаров  и вебинаров 

КРИПКиПРО. 2 человека прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Менторство (тьюторство) бережливых 

технологий в сфере образования». 

Опыт реализации проектов в образовательных организациях города 

был представлен на муниципальном и региональном уровнях. Так, на 

заседании коллегии администрации Полысаевского городского округа  

информационно-методический центр познакомил с результатами реализации 

проекта улучшений «Оптимизация процесса дополнительного 

профессионального образования в МБОУ ДПО «ИМЦ», школа-интернат № 

23 – с результатами реализации лин-проекта «Сокращение времени 

педагогических работников на составление  рабочих программ», а детский 

сад № 35 – с результатами реализации лин-проекта «Сокращение временных 

затрат при одевании на прогулку детей среднего дошкольного возраста» 

(http://polisaevoimc.ucoz.com/news/realizacija_proektov_po_vnedreniju_berezhli

vykh_tekhnologij_v_obrazovatelnykh_organizacijakh_polysaevskogo_gorodskogo

_okruga/2020-12-18-639) .  

В феврале 2021 года  в рамках межрегиональной научно-практической 

конференции «Бережливое управление в образовании» была организована 

работа  муниципальной площадки «Позитивные практики внедрения 

бережливых технологий в деятельность образовательных организаций 

Полысаевского ГО» (http://effectivepractices.tilda.ws/lean#rec279371346). 

Также опыт реализации проекта бережливого производства МКОУ «СОШИ 

№23» представлен в рамках I Всероссийской научно-практической 

конференции «Эффективные практики реализации концепций преподавания 

учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/distancionnoe_obuchenie/0-82
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/realizacija_proektov_po_vnedreniju_berezhlivykh_tekhnologij_v_obrazovatelnykh_organizacijakh_polysaevskogo_gorodskogo_okruga/2020-12-18-639
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/realizacija_proektov_po_vnedreniju_berezhlivykh_tekhnologij_v_obrazovatelnykh_organizacijakh_polysaevskogo_gorodskogo_okruga/2020-12-18-639
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/realizacija_proektov_po_vnedreniju_berezhlivykh_tekhnologij_v_obrazovatelnykh_organizacijakh_polysaevskogo_gorodskogo_okruga/2020-12-18-639
http://effectivepractices.tilda.ws/lean#rec279371346
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жизнедеятельности» (https://ipk.kuz-

edu.ru/files/podrazdeleniya/kafedry/kpvido/prog%20konf%2027-

28%2004%2021.pdf).    

 С целью распространения позитивных практик внедрения технологий 

бережливого производства в организациях Кемеровской области-Кузбасса 

инициировано участие МКОУ «СОШИ №23» в тиражировании проекта 

«Оптимизация процесса прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации». 

В 2021 году впервые организован областной конкурс лучших практик 

применения технологий бережливого производства в Кузбассе, целью 

которого является популяризация лучших практик применения 

технологий бережливого производства и развития производственно-

управленческой системы Кузбасса. Для участия в конкурсе  

направлены материалы МКОУ «СОШИ № 23».  

В результате организованной работы в данном направлении в 

образовательных организация на 01.07.2021 года реализовано 18 проектов. 

Актуальным направлением деятельности МБОУ ДПО «ИМЦ» является 

мониторинг состояния муниципальной системы образования. 

Задачи мониторинга:  

непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в 

пределах своей компетенции и получение оперативной информации о ней;  

предупреждение негативных тенденций происходящих в системе 

образования;  

создание базы данных;  

анализ полученных данных, составление аналитических справок.  

На сайте МБОУ ДПО «ИМЦ» пополняется актуальной информацией 

раздел «Комплексный мониторинг» для ответственных работников, 

осуществляющих работу по данному направлению в образовательных 

организациях. Ежегодно и своевременно обновляется информация в разделе 

«Мониторинговые исследования» 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/monitoringovye_issledovanija/0-153. 

В 2020 – 2021 учебном году осуществлялась деятельность по 

сопровождению и координации работы операторов образовательных 

организаций в программе АИС «Образование Кемеровской области». С 

целью предупреждения и своевременного выявления недочетов по 

заполнению электронной базы операторами проведены групповые и 

индивидуальные консультации. Для разных категорий педагогических 

работников осуществлялась информационно-методическая поддержка:  

https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/kafedry/kpvido/prog%20konf%2027-28%2004%2021.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/kafedry/kpvido/prog%20konf%2027-28%2004%2021.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/podrazdeleniya/kafedry/kpvido/prog%20konf%2027-28%2004%2021.pdf
http://polisaevoimc.ucoz.com/index/monitoringovye_issledovanija/0-153


16 
 

организация процесса заполнения электронной программы ПМО 

(программно-методическое оснащение) библиотекарями образовательных 

организаций (индивидуальные консультации); 

консультации для операторов программы «АИС. Образование КО» и 

ответственных за мониторинговые исследования 

(http://polisaevoimc.ucoz.com/news/ustanovochnaja_veb_konsultacija_osnovnye_organizacionn

o_metodicheskie_aspekty_regionalnogo_kompleksnogo_monitoringa/2021-06-30-695); 

методическая поддержка образовательных учреждений по организации 

социальных опросов педагогов и других внеплановых исследований. 

В рамках мониторинга состояния региональной системы образования в 

2020 – 2021 учебном году в городе проведены мониторинговые исследования 

(социальные опросы), согласно плану Министерства образования Кузбасса, 

опрос респондентов осуществлялся с помощью электронной программы 

opros.kuz-edu.ru (кроме дошкольников). 

Исследование «Удовлетворённость населения качеством дошкольного 

образования» – приняли участие воспитанники подготовительных групп всех 

ДОО города в количестве – 158 человек,  родители – 1483 человек. 

Исследование «Удовлетворённость населения качеством 

дополнительного образования» – приняли участие 37 обучающихся  (15-18 

лет), 350 родителей. 

Исследование «Удовлетворённость населения качеством общего 

образования» – приняли участие обучающиеся 9, 10, 11 классов,  родители – 

1723 человек. 

С целью выявления социального опыта детей старшего дошкольного, 

младшего школьного, подросткового и раннего юношеского возраста 

проведено исследование «Изучение социального опыта» в котором приняли 

участие следующие категории: 

воспитанники подготовительных групп (156 человек), их родители (156 

человек) и педагоги (46 человек); 

учащиеся общеобразовательных учреждений города 1-х,4-х,6-х,9-х,11-х 

классов, их родители и педагоги. 

Результаты мониторинга, в том числе основной показатель 

«Удовлетворённость населения качеством образования» представлены в 

ежегодном выпуске сборников материалов центра мониторинга 

КРИПКиПРО. 

Определение удовлетворенности как соответствия системы 

дошкольного образования потребностям и ожиданиям родителей 

осуществляется по 4 направлениям (удовлетворенность респондентов 

качеством, результатами, процессом и условиями дошкольного образования). 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/ustanovochnaja_veb_konsultacija_osnovnye_organizacionno_metodicheskie_aspekty_regionalnogo_kompleksnogo_monitoringa/2021-06-30-695
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/ustanovochnaja_veb_konsultacija_osnovnye_organizacionno_metodicheskie_aspekty_regionalnogo_kompleksnogo_monitoringa/2021-06-30-695
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6ykj&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1937.GJfPxoaKaIifGzqRaf4jPJ0YxzkGoS75Z1MF2eWAr6CpHsPzwOXUbXqtlmYlk5eMXicSITDhgEFfJVOyJ72FZQ.fb12c91f38ad7e93402cc5a201150c5dd71ee021&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFdmG6WbnYFVmEsW-62X5PxGvdBBDliy_7Fr_bXovXjAcoBJntP3ouKZ56-XLRA-wB9dmMqOJf60QO5U_oV3HJ28Hsbn04n_39MyJeyRRQCLZRwHVzBSDKl6dsqlBZMzAnyG3Dblyf0FSHlUgCaIWBxuKMr3k3GjQMiYrKYYIWDdNc4KbWnlORCFfQNOeRjbXM0SiIn60PjbpcA_RDLW9pU,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUHVBMmJGU2xSdkh3a1BDbmF3VlBfeHR0MmRGMURiMjBPTWNySU5aSjRZYTliX0QxUXVfOXMwQmxJT2t0SVNrVEM1cm1LYndCOE13ZUItTFA1Y0V6NkEs&sign=1e012f5f87a21b1c6e6b6869aa361061&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSi5A7LMz1rTnl2et3zM0bMiPv92Zz1ouUpIzT35yTOuKrb9BUOz71jMHLSYte6saOAB7omllr2fAma3otfC1vXyzWmVXX-21dH56e-d5TUka2LCQxiRzeHyIBI_DQFadpBpZJ4fOsz7JJgdzze1Hc&l10n=ru&rp=1&cts=1539259608314&mc=3.3868421881310122&hdtime=941523
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Данные мониторинговых исследований «Сформированность 

социального опыта детей» и «Удовлетворенность населения качеством 

образования» использовались в деятельности образовательных организаций. 

 Данные практики представлены на областных мероприятиях:  
онлайн-митап «Эффективные практики использования данных 

комплексного мониторинга для развития образовательных организаций» 

(представлен опыт МБОУ ДО «ДДТ») 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_onlajn_mitape_ehffektivnye_praktiki_ispolzovan

ija_dannykh_kompleksnogo_monitoringa_dlja_razvitija_obrazovatelnykh_organizacij/2021-03-

03-659; 

коммуникационная площадка центра мониторинга КРИПКиПРО 

«Повышение конкурентоспособности образовательных организаций на 

основе данных комплексного мониторинга» (представлен опыт МБОУ ДПО 

«ИМЦ») 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_rabote_kommunikacionnoj_ploshhadki_centra_

monitoringa_kripkipro/2020-12-10-632; 

стратегическая сессия Центра мониторинга КРИПКиПРО 

"Перспективы использования данных комплексного мониторинга" 

(дисткуссионная площадка) 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_strategicheskoj_sessii_perspektivy_ispolzovanija

_dannykh_kompleksnogo_monitoringa/2020-10-22-613, организованных КРИПКиПРО 

и Министерсвом образования Кузбасса. 

Ключевым условием обеспечения современного качества образования 

является развитие кадрового потенциала, достижение высокого 

профессионального уровня работников образования, повышение социальной 

значимости, престижа профессии. В связи с этим третий год в Кемеровской 

области (на основании письма ДОиН КО от 14.11.2018 № 6506/06) 

организовано новое исследование «Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью». От Полысаевского ГО проходили 

исследование 100% педагогических работников.  

Полученные данные по каждой образовательной организации 

используются для анализа и планирования работы с кадрами как на уровне 

ОО, так и на уровне муниципалитета. 

В течение года все необходимые данные от образовательных 

учреждений предоставлены в соответствии с методикой и согласно 

регламенту. Также в этом учебном году обновлено муниципальное 

положение о Рейтинге образовательных организаций Полысаевского ГО, 

реализующих программы дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования (Приказ УО Полысаевского 

городского округа  от 11.02.2020 № 22), частично изменены Показатели для 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_onlajn_mitape_ehffektivnye_praktiki_ispolzovanija_dannykh_kompleksnogo_monitoringa_dlja_razvitija_obrazovatelnykh_organizacij/2021-03-03-659
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_onlajn_mitape_ehffektivnye_praktiki_ispolzovanija_dannykh_kompleksnogo_monitoringa_dlja_razvitija_obrazovatelnykh_organizacij/2021-03-03-659
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_onlajn_mitape_ehffektivnye_praktiki_ispolzovanija_dannykh_kompleksnogo_monitoringa_dlja_razvitija_obrazovatelnykh_organizacij/2021-03-03-659
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_rabote_kommunikacionnoj_ploshhadki_centra_monitoringa_kripkipro/2020-12-10-632
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_rabote_kommunikacionnoj_ploshhadki_centra_monitoringa_kripkipro/2020-12-10-632
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_strategicheskoj_sessii_perspektivy_ispolzovanija_dannykh_kompleksnogo_monitoringa/2020-10-22-613
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/uchastie_v_strategicheskoj_sessii_perspektivy_ispolzovanija_dannykh_kompleksnogo_monitoringa/2020-10-22-613
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расчета муниципального рейтинга организаций, где некоторые позиции, 

данные взяты из Региональной системы АИС «Образование  КО» и 

мониторинговых исследований. 

 

Учебно-методическая деятельность 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности в МБОУ ДПО «ИМЦ» в 2020 – 2021 учебном году 

реализовывались 4 дополнительных профессиональных программ – 

программы повышения квалификации: 

«Деятельность педагога дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО»; 

«Имидж современного педагога»; 

 «Организация исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях» 

«Современные образовательные технологии (проблемное обучение)». 

Одна дополнительная общеразвивающая программа – «Секреты 

эффективной работы в Microsoftoffice». 

Все слушатели освоили программы. По ДПП ПК в 2020 – 2021 учебном 

году прошли обучение 58 человек. По дополнительной общеразвивающей 

программе прошли обучение 14 человек. 

Проведен электронный анкетный опрос слушателей по ДПП ПК и по 

дополнительной общеразвивающей программе. В опросе приняли участие 

100 % слушателей. Результаты опроса: 

 

Наименование 

программы 

Степень 

удовлетворенности 

ожиданий в целом 

от обучения по 

программе 

Степень 

удовлетворения 

ожиданий от 

использованных 

форм и методов 

Начали ли вы 

использовать в 

профессиональной 

деятельности то, 

что узнали за 

время курса 

Повысился ли 

уровень вашей 

профессиональной 

компетентности в 

результате обучения 

Деятельность 

педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО 

10 баллов – 100% 

 

10 баллов – 100% 

 

Да – 100% 

 

Существенно – 100% 

 

Имидж 

современного 

педагога 

10 баллов – 100% 

 

10 баллов – 100% 

 

Да – 84,6% 

Собираюсь – 15,4% 

Существенно – 92,3% 

Незначительно – 7,7% 

 

Современные 

образовательные 

технологии: 

10 баллов – 69,2% 

9 баллов – 30,8% 

 

10 баллов – 69,2% 

9 баллов – 23,1% 

8 баллов – 7,7% 

Да – 69,2% 

Собираюсь – 30,8% 

Существенно – 84,6% 

Незначительно – 15,4% 
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проблемное 

обучение 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

10 баллов – 84,6% 

9 баллов – 7,7% 

8 баллов – 7,7% 

 

 

10 баллов – 100% 

 

 

Да – 30,8% 

Собираюсь – 69,2% 

 

Существенно – 84,6% 

Незначительно – 15,4% 

 

Секреты 

эффективной 

работы в 

Microsoftoffice 

10 баллов – 100% 

 

 

10 баллов – 100% 

 

 

Да – 71,4% 

Собираюсь – 28,6% 

Существенно – 100% 

 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

МБОУ ДПО «ИМЦ» на официальном сайте размещена «Анкета получателя 

образовательных услуг, предоставляемых МБОУ ДПО “ИМЦ”» 

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/nsoko/0-203 

На момент подготовки отчета в опросе приняли участие 62 человек. 

Результаты опроса: 

 
Вопросы Устраивает  

ли вас 

открытость, 

полнота и 

доступность 

информации  

о деятельности 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ»? 

Как бы вы в 

целом оценили 

доброжелательно

сть и вежливость 

работников 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ»? 

Удовлетворены 

ли вы 

компетентностью 

работников 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ»? 

Удовлетворены 

ли вы 

материально-

техническим 

обеспечением 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ»? 

Удовлетворе

ны ли вы 

качеством 

предоставляе

мых 

образователь

ных услуг? 

Готовы  

ли вы 

рекомендова

ть МБОУ 

ДПО 

«ИМЦ» 

коллегам? 

Ответы Да – 100% Положительно – 

97,3% 

Скорее 

положительно, 

чем 

отрицательно – 

2,7% 

Да – 98,6% 

Не совсем – 1,4% 

 

Да – 97,3% 

Нет – 2,7% 

 

Да – 98,6% 

Не совсем – 

1,4% 

 

Да – 97,3% 

Затрудняюсь 

ответить – 

2.7% 

 

 

Научно-методическая деятельность 

В 2020 – 2021 учебном году сопровождение инновационной 

деятельности строилось в соответствии со статьей 20 ФЗ от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» и на основании приказа УО 

Полысаевского городского округа «О развитии инновационной 

инфраструктуры муниципальной системы образования г. Полысаево». 

Образовательные организации, имеющие инновационный статус – 56,3 % от 

общего количества учреждений. 

 
 

Учебный год 

Уровень Всего 

Федераль

ный 

Региональный 

 

Муниципальный  

http://polisaevoimc.ucoz.com/index/nsoko/0-203
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Экспериме

нтальная, 

инновацио

нная 

площадка 

Инно 

вацион 

ная 

площадка 

Опорная 

площадка 

 

 

 

 

 

Стажи 

ровоч 

наяплощад 

ка 

Инно 

вацион 

наяплоща

д 

ка 

Базо 

вая 

площад

ка 

Ре 

сурс 

ный 

центр 

Инно 

ваци 

онная 

форма 

2016 –2017 0 1 - 2 2 3 1 9 

2017 –2018 2 1 - 2 2 3 1 11 

2018 – 2019 2 3 5 0 0 1 1 12 

2019 – 2020 2 6 5 0 0 0 1 14 

2020 – 2021 1 6 5 0 0 0 1 13 

 

В 2020 – 2021 учебном году деятельность площадок осуществлялась                          

в соответствии с утвержденными планами работы. 

В отчетном учебном году образовательные организации продолжили 

работу по направлению – формирование финансовой грамотности. По 

данному направлению работают 5 образовательных организаций (МАДОУ № 

1, МБДОУ № 50, МБДОУ № 52, МБОУ «Школа № 32», МБОУ «СОШ № 

44»).  

Для педагогов ДОО проведены серия мастер-классов «Ярмарка идей», 

организован конкурс центров развития по финансовой грамотности, 

подведены итоги деятельности за учебный год в ходе работы круглого стола 

«Экономика для дошколят. Подводим итоги»; семинар-практикум 

«Взаимодействие педагогов и родителей в вопросах воспитания финансовой 

грамотности дошкольников». 

Педагоги опорных детских садов в течение учебного года приняли 

участие в вебинаре Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности», онлайн-семинаре «Проекты и практики повышения 

финансовой грамотности в детском саду». 

Педагоги принимают активное участие в мероприятиях, повышая свою 

финансовую культуру, а также распространяют опыт работы:                                

 Всероссийская педагогическая онлайн-конференция «Теоретические                    

и методологические проблемы современного образования»; 

 Общероссийская образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант»; 

  «Всекузбасский финансовый диктант»; 

  Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности (банк 

России). 

 В 2020 – 2021 учебном году МБОУ ДПО «ИМЦ» методистами 

организованы и проведены  муниципальные конкурсы:  

творческих работ «Моя первая сказка про финансы»;   
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на лучший видеоролик «1000 советов как сэкономить». 

С февраля по март 2021 года проходил Всероссийский конкурс 

программно-методических комплексов «Основы финансовой грамотности». 

В номинации ПМК «Основы финансовой грамотности для дошкольного 

образования» 2 место заняла старший воспитатель МАДОУ № 1. 

В марте 2021 года в рамках баркемпа «Инновационные практики                                

в дошкольном образовании: от мировых трендов до авторских проектов» в 

IT-вернисаже о реализации инновационных проектов приняли участие 

детские сады №№ 1, 3, 35, 50, 52, представив 6 роликов. 

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области от 08.10.2020 № 1624 «Об участии в апробации мониторинга 

качества дошкольного образования в отдельных дошкольных 

образовательных организациях Кузбасса в 2020 году» МБДОУ «Детский сад 

26» входит в перечень МДОО, вошедших в состав выборки для проведения 

апробации инструментария МКДО. 

Приказами заведующего утверждены координаторы от детских садов                      

и экспертные группы, в которые вошли педагоги с первой и высшей 

квалификационной категорией.  

С октября по декабрь 2020 года проходила апробация инструментария 

МКДО. На I (подготовительном) этапе заведующие и старшие воспитатели 

приняли участие в ознакомительных семинарах, организованных кафедрой 

ДО КРИПКиПРО, члены экспертных групп прослушали вебинары, 

предоставленные Национальным институтом изучения качества образования. 

Второй этап был направлен на проведение внутреннего мониторинга 

качества образования: оценки качества ООП ДО, внутренней оценки 

качества ДО в учреждении, оценка возрастных групп по шкалам МКДО, 

анализ удовлетворенности родителей качеством образования. Внутренняя 

оценка составила 2,91. 

На следующем этапе экспертами КРИПКиПРО проведен внешний 

мониторинг качества дошкольного образования в ДОО по шкалам МКДО. 

Результаты оценки: МБДОУ «Детский сад № 26» – 3,39 балла (выше 

внутренней оценки на 0,48). 

В апреле 2021 года педагоги учреждений приняли участие в семинаре 

«Мониторинг качества дошкольного образования в РФ: результаты 

апробации Концепции и инструментария МКДО в 2020 году и направления 

их совершенствования». 

Результаты исследования опубликованы на сайте Национального 

института изучения качества образования. Выявленные проблемные зоны в 
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образовательной деятельности детского сада будут учтены при составлении 

годового плана работы на 2021–2022 учебный год.  

На основании приказа ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи                           

и воспитания Российской академии образования» от 01.10.2018 № 28 

МАДОУ № 1 и МБДОУ «Детский сад № 26» присвоен статус федеральной 

инновационной площадки по теме: «Модернизация образования в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение». 

В течение учебного года педагоги, участвующие в исследовании, 

приняли участие в вебинарах, организованных Национальным институтом 

качества образования.  

Для педагогов организованна методическая поддержка по данному 

направлению: круглый стол «Деятельность детей по реализации собственных 

(индивидуальных) проектов», семинар «Планирование работы в центрах 

активности», мастер-класс «Ярмарка идей», консультация «Технология 

«говорящая стена» как средство организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста». 

В период с декабря 2020 по март 2021 года осуществлялась 

организационно-методическая деятельность в рамках подготовки к участию в 

Кузбасском образовательном форуме – 2021. На сайте Экспо-Сибирь в 

онлайн-формате были представлены итоги деятельности системы 

образования города. Виртуальный стенд Управления образования 

Полысаевского городского округа совместно и МБОУ ДПО «ИМЦ» стал 

победителем и завоевал Гран-при Форума.  

Образовательные организации принимали активное участие в деловой 

программе Форума: 

в фотовыставке «300 творческих работ к 300-летию образования 

Кузбасса» (все ОО – дипломы за активное участие); 

провели творческие мастер-классы, посвященные теме 300-летия 

Кузбасса 7 педагогов (МБОУ ДО "ДДТ", Школа № 17, Школа № 32,  МБДОУ 

№ 50, Школа № 44); 

  в конкурсе «Лучшая образовательная организация года»  МАДОУ 

№3 – лауреат в номинации "Качество образования"; 

в конкурсе "Инновации в образовании"  МБОУ "Школа № 17" –диплом 

3 степени; 

в конкурсе «Лучший экспонат» участвовали 5 образовательных 

организаций города (детские сады № 26, № 35, № 47, школа № 23 и ДДТ). 

МКОУ "СОШИ № 23" – золотая медаль (экспонат "Многонациональный 
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Кузбасс"), МБОУ ДО "ДДТ" – серебряная медаль, МБДОУ № 47 (экспонат 

"Семь чудес Кузбасса") – бронзовая медаль,  детский сад № 26 – Диплом II 

степени (альбом «Путешествие по городам Кузбасса»).  

 В рамках работы по инновационной деятельности в 2021 году  

проведен муниципальный конкурс дидактических материалов «Изучай 

Кузбасс, играя»,  посвященный 300-летнему юбилею Кузбасса. 

Победителями конкурса среди дошкольных образовательных организаций 

стали воспитатели МБДОУ «Детский сад № 35», а среди 

общеобразовательных организаций победили педагоги из МБОУ «Школа № 

35» 

(http://polisaevoimc.ucoz.com/news/itogi_municipalnogo_konkursa_didakticheskikh_materialov

_izuchaj_kuzbass_igraja/2021-05-18-679). 

 

Заключение 

Анализ основных направлений деятельности информационно-

методического центра в 2020 – 2021 учебном году показал, что для их 

реализации в МБОУ ДПО «ИМЦ» имеются необходимые нормативные, 

программно-методические, кадровые, информационные и материально-

технические ресурсы, что позволяет в полном объеме выполнять работу по 

развитию муниципальной системы образования, совершенствованию ее 

кадрового потенциала. 

В 2020 – 2021 учебном году МБОУ ДПО «ИМЦ» обеспечил адресное 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников, 

инновационной деятельности, консультационную поддержку руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, организовал 

участие педагогов в муниципальных и областных конкурсах. 

Определены основные задачи информационно-методического центра 

на 2021 – 2022 учебный год: 

продолжить работу по методическому сопровождению 

образовательных организаций и педагогических работников по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, содействовать 

реализации стратегии развития образования до 2035 года Полысаевского 

городского округа; 

совершенствовать деятельность по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации; 

совершенствовать систему методического сопровождения процессов 

аттестации и сертификации педагогических и руководящих работников; 

продолжить практику распространения инновационного 

педагогического опыта через участие педагогических и руководящих 

http://polisaevoimc.ucoz.com/news/itogi_municipalnogo_konkursa_didakticheskikh_materialov_izuchaj_kuzbass_igraja/2021-05-18-679
http://polisaevoimc.ucoz.com/news/itogi_municipalnogo_konkursa_didakticheskikh_materialov_izuchaj_kuzbass_igraja/2021-05-18-679
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работников в научно-практических конференциях, публикации в научно-

методических изданиях; 

активизировать работу по размещению электронных образовательных 

ресурсов в региональном депозитарии. 
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