
                                                                  
 

Выставка образовательных организаций,  

литературы и оборудования для учебного процесса  

«УЧЕБНАЯ СИБИРЬ 2022» 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

«Центр образования № 82 «Развитие» Дзержинского района 

630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 195, т. 2093882 

E-mail: s_82@edu54.ru  

 

 

ПРОЕКТ 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска  

«Центр образования № 82 «Развитие»  

- региональный ресурсный центр развития образования 

Новосибирской области 

 
Номинация 1: Современные стратегии и технологии управления 

образовательной организацией 21 века 
                    

Сведения об авторе 

(авторском 

коллективе)  

 

 

 

1. Елена Владимировна Минаева, директор, 

лауреат Всероссийского конкурса «Директор года 

России 2021», абсолютный победитель РФ 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 

2020»; 

2. Федорова Лилия Александровна, заместитель 

директора по инновациям и развитию, лауреат 

муниципального, победитель заочного этапа 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 

2021»; 

3. Веселова Екатерина Игоревна, руководитель 

службы психолого-педагогического сопровождения, 

победитель третьей степени Всероссийского 

конкурса «Психолог года 2019» 

4. Голик Ольга Алексеевна, заместитель 

директора по УВР, лауреат Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют 2020» 

 

 

НОВОСИБИРСК 2022  

mailto:s_82@edu54.ru


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

   

 Сведения об организации…………………………………………………. 3 

1.  Актуальность развития Проекта РРЦРО, цели и задачи, ожидаемые 

результаты…………………………………………………………………. 

5 

2.  Соответствие инновационных практик РРЦРО стратегическим 

направлениям развития общего образования региона………………….. 

9 

3.  Представление и оценка инновационных образовательных практик 

РРЦРО на муниципальном, региональном, федеральном уровне……… 

11 

4.  Опыт трансляции инновационных образовательных практик РРЦРО: 

доступность информации для распространения и внедрения 

инновационных образовательных практик по направлениям 

деятельности РРЦРО……………………………………………………… 

20 

5.  Опыт реализации Проекта РРЦРО: успехи образовательных 

организаций Новосибирской области, внедряющих инновационные 

образовательные практики («образовательные практики будущего») 

РРЦРО……………………………………………………………………… 

25 

6.  Организация методической сети образовательных организаций, 

заинтересованных в изучении и внедрении инновационных 

образовательных практик РРЦРО - количество образовательных 

организаций Новосибирской области, внедряющих инновационные 

образовательные практики («образовательные практики будущего») 

РРЦРО (размер, география, тематики сотрудничества методической 

сети РРЦРО)……………………………………………………………….. 

28 

7.  Ресурсное обеспечение проекта…………………………………………..  29 

8.  Прогнозирование рисков и нахождение путей их минимизации или 

компенсации при реализации Проекта…………………………………… 

35 

9.  Примерный план («дорожная карта») реализации проекта, 

обоснованность выбора описываемых мероприятий……………………. 

36 

   

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Сведения об общеобразовательной организации 

1 Полное наименование 

Участника Конкурсного отбора 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА «Центр образования № 

82 «РАЗВИТИЕ» 

2 Сокращенное наименование 

Участника Конкурсного отбора 

МАОУ ЦО «РАЗВИТИЕ» 

3 Юридический адрес 630015, Новосибирская обл., 

г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.195 

4 Почтовый адрес 630015, Новосибирская обл.,  

г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.195 

5 Контактные телефоны +7 383 209-38-82 

6 Электронная почта s_82@edu54.ru 

7 Веб-сайт www.s-82.ru 

8 Руководитель  Минаева Елена Владимировна. 

Лауреат Всероссийского конкурса 

«Директор года России 2021», 

абсолютный победитель Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют 2020» в 

номинации «Молодые управленцы» 

9 Должность руководителя Директор 

10 Контактный телефон +7 383 209-38-82 

11 Электронная почта s_82@edu54.ru 

 Современное муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 82 «Развитие» расположено и 

функционирует в Дзержинском районе города Новосибирска. 

Уникальность учреждения в том, что, имея почти 85 лет собственной 

истории и огромный багаж собственных традиций, школа за последние три 

года прочно завоевала лидирующие позиции не только в муниципальной 

системе образования, но и в регионе и в Российской Федерации в целом.  

В учреждении к настоящему периоду сложилась своя, постоянно 

пополняющаяся система инновационных практик, обеспечивающая 

качественное развитие образовательного процесса. По итогам X 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Инновационная 

образовательная организация-2021» ЦО «Развитие» удостоен звания 

«Инновационная образовательная организация-2021». Его организаторами 

выступили Ассоциация некоммерческих образовательных организаций 

регионов России, Национальный комитет поддержки науки, образования и 

искусства Государственной Думы Российской Федерации и журнал 

«Образование в современной школе». В 2021 году ЦО «Развитие» стал 

абсолютным победителем РФ в конкурсе «Успешная школа». По результатам 

VI Всероссийского конкурса «Образование XXI века» присвоено почетное 

звание «ЛИДЕР ОБРАЗОВАНИЯ 2020/2021 учебного года». Также по итогам 
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работы муниципальной системы образования за 2020-2021 год учреждение 

стало обладателем звания «Лидер года». Все это позволило МБОУ города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» за три года 

перерасти в МАОУ города Новосибирска «Центр образования № 82 

«Развитие». 

В деятельность ЦО «Развитие» внедряются инновационные подходы, что 

позволяет сформировать новый образ общеобразовательной организации в 

соответствии с трендами и вызовами времени. На сегодняшний день на базе 

ЦО «Развитие» действуют три федеральные инновационные площадки. До 

декабря 2022 года реализуется программа федеральной инновационной 

площадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования. В 2022 году ЦО «Развитие» вошел в Перечень 

образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор Министерства 

просвещения РФ по осуществлению научно-методического и методического 

обеспечения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. До 

2024 года реализуется программа федеральной инновационной площадки 

«Реализация сетевой образовательной программы в старшей школе» ГАОУ ВО 

Московского государственного педагогического университета. 

Имеющиеся в наличии материально-технические, методические и 

кадровые ресурсы позволяют учреждению осуществлять планомерное 

устойчивое динамичное развитие, а также успешно тиражировать 

инновационный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Актуальность развития Проекта РРЦРО, цели и задачи, ожидаемые 

результаты. 

1.1. Актуальность развития Проекта РРЦРО 

Актуальность разработки Проекта обусловлена необходимостью обеспечения 

непрерывного профессионального развития педагогических кадров в условиях 

системных изменений в образовании. В условиях модернизации системы 

образования главными приоритетами становятся гуманизация обучения и 

формирование личности обучающегося, признание ее ценности и необходимости 

для современного общества. Это, в свою очередь, поможет повысить качество 

образования и сделать его глобально конкурентоспособным на мировом рынке 

образования. В связи с этим особенную остроту приобретает кадровый вопрос, 

углубляется потребность создания условий для роста профессионального 

мастерства педагогов, которым предстоит претворять реформы образования в 

жизнь. Поэтому необходимо проводить многоплановую работу с разными 

категориями педагогов, вести интенсивный поиск новых форм и направлений в 

области создания условий для профессионального роста педагогов. Необходимо 

также налаживать линейную систему непрерывного образования, в которой важным 

элементом становятся Региональные ресурсные центры образования на базе 

образовательных организаций. Данную систему можно рассматривать в качестве 

интегративного элемента методической поддержки деятельности педагога, 

обогащающего его творческий интеллект и способствующего развитию 

профессиональной культуры педагога, его самореализации, повышению уровня 

мотивации. 

В создавшихся обстоятельствах учитель становится модератором содержания 

образования. Совмещая устойчивые ориентиры образования (результаты по ФГОС), 

используя критическое мышление и креативность, сочетая традиции и передовой 

педагогический опыт, а также достижения науки он реализует многокомпонентное 

обучение нового поколения детей. В связи с этим изменяются и функции 

методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических 

технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с 

другой. Методическое сопровождение становится компасом и критическим 

фильтром в лавине современных технологий, предоставляя верифицированные, 

валидные и эффективные технологические практики, адаптированные под 

практическое применение. 

Обновление образования требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий 

традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; 

понимания сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм и 

методов обучения, критериев технологичности; владения технологиями 

целеполагания, проектирования, диагностирования, построения оптимальной 
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авторской методической системы, развитых дидактических, рефлексивных, 

проектировочных, диагностических умений; умения анализировать и оценивать 

свой индивидуальный педагогический стиль, а также особенности и эффективность 

применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 

Проект «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Центр образования № 82 «Развитие» - региональный ресурсный 

центр развития образования Новосибирской области» (далее – Проект) разработан 

для реализации его на базе образовательной организации (МАОУ ЦО «Развитие»), 

обладающей совокупностью современного организационного, программного и 

материально-технического обеспечения. 

Проект направлен на повышение качества учебно-воспитательного процесса, 

психолого-педагогического сопровождения и профессионального мастерства 

педагогов и специалистов системы образования, а так же совершенствование их 

методического сопровождения. В рамках проекта осуществляется интеграция и 

концентрация современных образовательных ресурсов (материально-технических, 

информационных, учебных, методических, лабораторных, интеллектуальных и 

других), обеспечивающих инновационную образовательную практику, 

направленную на расширение и совершенствование педагогических и 

управленческих компетенций педагогов, профессиональное самоопределение 

обучающихся, а также на трансляцию успешных инновационных практик (моделей) 

образовательным организациям, расположенным на территории Новосибирской 

области. 

Считаем, что вопрос получения статуса РРЦРО очень актуален как для ЦО 

«Развитие», так и для получателей услуг РРЦРО. 

Для центра - это, прежде всего, апробированный вид постоянной деятельности, 

позволяющий в полном объёме использовать собственную сырьевую базу как 

материальную, так и нематериальную, повышать эффективность модернизации 

многих аспектов деятельности школы (управления, методического и психолого-

педагогического сопровождения и др.), способствующий значительному 

профессиональному росту кадрового состава, а, следовательно, повышению 

качества образовательного процесса. Всё это обеспечивает деятельность 

образовательной организации в режиме инновационного развития. 

Для получателей услуг деятельность РРЦРО на базе именно МАОУ ЦО 

«Развитие» также имеет большое значение. 

В соответствии с приказом Минпросвещения России научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности в государственных 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, имеющим государственную 

аккредитацию, должно осуществляться только организациями, включёнными в 

перечень, составленный в рамках работы по совершенствованию механизмов 

осуществления научно-методического и методического обеспечения 

образовательной деятельности. МАОУ ЦО «Развитие» успешно прошло 

конкурсный отбор и официально включено в перечень организаций, имеющих право 
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осуществлять научно-методическое и методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

В ЦО «Развитие» педагоги Новосибирской области имеют возможность 

использования богатейшего ресурсного потенциала, основу которого составляют 

высокопрофессиональные кадры. Центром накоплен уникальный опыт реализации 

инновационной деятельности, получивший высокую оценку экспертов 

регионального и федерального уровня. А востребованность в педагогическом 

сообществе методических и практико-ориентированных мероприятий, проводимых 

Центром, указывает на тиражируемость и высокую практическую значимость 

имеющегося опыта. Удачное расположение, близость транспортной развязки, 

включая станцию метро, повышают доступность услуг РРЦРО для образовательных 

организаций Новосибирской области и города Новосибирска. Материально-

техническая база позволяет установить взаимодействие в рамках инновационной 

деятельности с использованием очных, заочных и дистанционных форм. За 

прошедшие 3 года центр образования стал традиционной площадкой для 

мероприятий самых разных форматов, в том числе и массовых (съезды, форсайт-

сессии, форумы, конгрессы, педагогические квесты, конференции, пед.фестивали и 

многое другое). 

Удобным ресурсом в деятельности РРЦРО является школьный сайт 

(http://www.s-82.ru), обеспечивающий оперативную обратную связь и 

интерактивность общения. Сайт находится в режиме постоянного обновления и 

развития.  

За период функционирования РРЦРО на базе МАОУ ЦО «Развитие» обучение 

прошли более 500 человек, получивших возможность перенять инновационные 

технологии, актуальные в современной реальности образования и нацеленные на 

достижение приоритетных задач развития образования не только Новосибирской 

области, но и России. 

1.2. Цели и задачи 

Целью РРЦРО является: 

создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, 

программ и внедрение их результатов в практику с последующей трансляцией 

успешных инновационных практик в едином образовательном пространстве региона 

в рамках деятельности МАОУ ЦО «Развитие» как регионального ресурсного центра 

развития образования Новосибирской области 

Для реализации целей РРЦРО решает следующие задачи: 

1. Создавать условия для формирования и роста методической сети по 

направлению деятельности РРЦРО. 

2. Обновлять содержание научно-методического сопровождения педагогической 

деятельности. 
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3. Развивать имеющееся, разрабатывать и внедрять новое программное 

обеспечение образовательного процесса Центра в условиях реализации 

обновленных ФГОС. 

4. Повышать профессиональный уровень педагогического кадрового состава 

Центра. 

5. Совершенствовать и разрабатывать технологий для системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения. 

6. Обобщать и транслировать позитивный опыт реализации направлений 

деятельности РРЦРО в образовательные организации Новосибирской области. 

7. Создавать условия для организации деятельность Профессиональных 

обучающихся сообществ (ПОС) по направлениям РРЦРО: 

7.1. Формирование методического сообщества заместителей директоров 

школ как инструмент управления качеством образования с акцентом на 

формирование системы развития функциональной грамотности 

обучающихся. 

7.2. Комплексное-психолого-педагогическое сопровождение в 

инновационной образовательной организации. 

7.3. Организация в школе обучения, психолого-педагогического 

сопровождения и социализации детей с РАС, ТНР и ЗПР 

7.4. Создание личностно-развивающей образовательной среды. Развитие 

личностного потенциала обучающихся. 

7.5. Экосистема наставничества как технология проектирования личностно-

развивающей образовательной среды. 

8. Обеспечивать информационно-консультационное сопровождение 

образовательных учреждений региона по направлениям деятельности РРЦРО. 

9. Формировать методическую базу данных по ресурсному обеспечению 

направлений деятельности РРЦРО. 

10. Проводить практико-ориентированных и методических мероприятий 

районного, городского и регионального уровней в соответствии с направлениями 

деятельности РРЦРО. 

1.3. Ожидаемые результаты 

РРЦРО МАОУ ЦО «Развитие» будет устойчиво функционировать в 

методической системе Новосибирской области, обеспечивающей непрерывное 

профессиональное развитие педагогических работников города для улучшения 

качества образовательной деятельности. 

Будет сформирована гибкая методическая сеть по направлению деятельности 

РРЦРО, с использованием дистанционных и сетевых форм взаимодействия. 

Будут созданы условия для формирования и функционирования 

профессиональных обучающихся сообществ (ПОС) по направлениям РРЦРО. 

В образовательных организациях, входящих в методическую сеть РРЦРО 

МАОУ ЦО «Развитие», в ходе реализации методического обеспечения 

образовательной деятельности педагогических работников будут реализовываться 

предложенные инновационные практики. 
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Будут созданы условия для методического обеспечения образовательной 

деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также ФГОС СОО. 

Повысятся профессиональные компетенции педагогов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов у обучающихся в ходе 

освоения ООП НОО, ООО, СОО. 

Будет наблюдаться повышение качественного уровня развития 

профессиональных компетенций педагогов, рост их профессиональных достижений 

на основе соответствия профессиональным стандартам. 

Увеличится количество педагогов, повысивших квалификацию и готовых 

осуществлять обучение детей с ОВЗ. 

Повысится качество психолого-педагогического сопровождения. 

В образовательных организациях, входящих в методическую сеть РРЦРО 

начнут реализовываться такие формы взаимодействия и обучения как коворкинг и 

наставничество. 

2. Соответствие инновационных практик РРЦРО стратегическим 

направлениям развития общего образования региона. 

Новосибирская область ставит глобальные задачи в сфере образования и 

демонстрирует готовность в выполнении поручений Президента Российской 

Федерации – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования, формирование системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности. Стратегические направления развития общего образования 

Новосибирской области мы можем увидеть в таких документах как: Концепция 

управления качеством образования в Новосибирской области (Приказ Министерства 

образования НСО № 1041 от 24.05.2022 г.), План реализации мероприятий 

государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 

области» на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (Приказ 

Министерства образования НСО № 657 от 05.04.2022 г.). 

Предлагаемые проектом направления деятельности ориентированы на 

поддержку стратегически важных направлений развития региона: 

Таблица 1. Соответствие инновационных практик РРЦРО стратегическим 

направлениям развития общего образования региона. 

 Стратегические задачи и направления 

деятельности системы образования НСО 

Ссылки на раздел 

проекта РРЦРО с 

описанием направлений 

деятельности 

1 обеспечение соответствия высокого качества 

образования меняющимся запросам населения и 

3.1.1 

3.1.2 
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перспективным задачам социально-

экономического развития Новосибирской области  

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 создание в системе общего образования детей 

условий для получения качественного 

образования, включая развитие и модернизацию 

базовой инфраструктуры и технологической 

образовательной среды государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

модернизация содержания общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

законодательства в сфере образования, поддержка 

инновационных практик обучения и воспитания, 

повышение эффективности управления системой 

образования 

2 обеспечение равных возможностей для детей в 

получении качественного образования и 

позитивной социализации независимо от их места 

жительства, состояния здоровья и социально - 

экономического положения их семей 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3 создание условий для выявления и развития 

одаренных детей и учащейся молодежи, 

способствующих их профессиональному и 

личностному становлению 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.4 

3.1.5 

развитие и реализация системы мер адресной 

поддержки и психолого - педагогического 

сопровождения одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи в Новосибирской области 

молодежи в Новосибирской области 

создание условий для выявления и развития 

одаренных детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области, оказание поддержки и 

сопровождение одаренных детей и талантливой 

учащейся молодежи, способствующие их 

профессиональному и личностному становлению 

формирование у детей ценностей и компетенций 

для профессионального и жизненного 

самоопределения 

4 развитие кадрового потенциала системы 

образования Новосибирской области 

3.1.1 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 
обеспечение системы образования Новосибирской 

области высококвалифицированными кадрами, 

обладающими компетенциями по реализации 

основных образовательных программ общего 

образования в соответствии с ФГОС, а также 

формированию и распространению 
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инновационных педагогических практик обучения 

и развития детей 

5 активизация интеграционных процессов 

образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории 

Новосибирской области, с общеобразовательными 

организациями Новосибирской области 

Все направления 

деятельности проекта 

учитывают активное 

взаимодействие с 

ВУЗами и будут 

способствовать 

интеграции их процессов 

с 

общеобразовательными 

организациями 

Новосибирской области 

3. Представление и оценка инновационных образовательных практик РРЦРО 

на муниципальном, региональном, федеральном уровне 

Таблица 2. Инновационные образовательные практики, реализуемые в МАОУ ЦО 

«РАЗВИТИЕ». 

№ Уровень Инновационная практика Организатор/куратор 

1.  Федеральный  Осуществление научно-

методического и 

методического обеспечения 

образовательной 

деятельности по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования 

Министерство 

просвещения Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

2.  Федеральный Программа по развитию 

личностного потенциала 

Международная 

лаборатория позитивной 

психологии личности и 

мотивации НИУ ВШЭ, 

Московский городской 

педагогический 

университет (МГПУ), 

Лаборатория развития 

личностного потенциала 

3.  Федеральный Федеральная 

инновационная площадка 

«Реализация сетевой 

образовательной 

программы в старшей 

школе» подраздел 

«Развитие личностного 

потенциала» 

https://positivelab.hse.ru/
https://positivelab.hse.ru/
https://positivelab.hse.ru/
https://positivelab.hse.ru/
https://www.mgpu.ru/
https://www.mgpu.ru/
https://www.mgpu.ru/
https://www.mgpu.ru/
https://isp.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala-/
https://isp.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala-/
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4.  Федеральный Центр развития 

личностного потенциала 

Института системных 

проектов МГПУ,  

ФГБУ «Российская 

академия образования», 

ФГБУ «Центр защиты прав 

и интересов детей». 

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования». 
5.  Федеральный «Школа новых технологий» Академия 

Минпросвещения РФ 

6.  Федеральный Инновационная площадка 

Института изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российская академия 

образования 

7.  Региональный Региональный ресурсный 

центр развития образования 

по направлению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса» 

Министерство образования 

НСО/ 

НИПКиПРО 

8.  Региональный Региональная 

стажировочная площадка 

по инклюзивному 

образованию 

Министерство образования 

НСО/ 

ОЦДиК 

9.  Муниципальный Инновационная площадка 

по инклюзивному 

образованию 

/ГЦЗиО «Магистр» 

Успешно реализуется методическое руководство и сопровождение 

заместителей директоров по УВР «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: методические и управленческие аспекты» https://www.s-

82.ru/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-

metodicheskoe-obedinenie  

Реализуется комплексное сопровождение педагогов г. Новосибирска и 

Новосибирской области по обеспечению качества инклюзивного образования 

https://www.s-82.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/regionalnaya-stazhirovochnaya-

ploshchadka-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu  

Осуществляется методическое практико-ориентированное сопровождение 

школ города Новосибирска по психолого-педагогическому сопровождению 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr  

С 2021 года реализуется проект «Развитие личностного потенциала», 

http://www.s-82.ru/deyatelnost/proekt-po-razvitiyu-lichnostnogo-potenciala  

https://isp.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala-/
https://isp.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala-/
http://rusacademedu.ru/
http://rusacademedu.ru/
https://fcprc.ru/
https://fcprc.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.s-82.ru/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie
https://www.s-82.ru/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie
https://www.s-82.ru/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie-zamestiteley-direktora-po-uvr/rayonnoe-metodicheskoe-obedinenie
https://www.s-82.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/regionalnaya-stazhirovochnaya-ploshchadka-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu
https://www.s-82.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/regionalnaya-stazhirovochnaya-ploshchadka-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu
https://www.s-82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr
http://www.s-82.ru/deyatelnost/proekt-po-razvitiyu-lichnostnogo-potenciala
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В настоящее время в школе реализуется проект «Экосистема наставничества 

как технология проектирования личностно-развивающей образовательной среды». 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/celevaya-model-nastavnichestva-sosh-no82. Миссия: 

Формирование экосистемы школы и личностно-развивающей образовательной 

среды через проектирование и внедрение моделей и программ наставничества в 

образовательные организации на основе Методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом, утвержденной Министерством просвещения РФ.  

Организация системы наставничества и тьюторства как эффективного способа 

использования кадрового ресурса для достижения стратегических задач; 

Внедряется модернизированная система методического сопровождения 

деятельности педагогических работников. Непрерывно идет развитие 

профессиональных компетенций педагогов, рост их профессиональных достижений 

на основе полного соответствия профессиональным стандартам. Формируются 

компетенции в рамках новых ролевых моделей обучения (наставник, ментор, коуч, 

тьютор и т.д.). 

 выявление профессиональных дефицитов в знаниях и умениях 

осуществления трудовых функций и профессиональных задач педагогов через 

участие в различных стандартизованных диагностических процедурах и 

мониторингах профессиональных компетенций регионального и федерального 

уровней; собеседование с наставником, анализ открытых мероприятий (урок, 

внеурочное мероприятие), самооценку педагогом своих профессиональных 

компетенций и др.; 

Использование технологии исследования особенностей образовательной 

среды на основе методик В.А. Ясвина позволяют выявлять общие дефициты 

педагогов. Вовлечение педагогов в обучение, составление опросных карт и анкет, 

отработка технологии экспетрной оценки «Десант качества» (включая 

дистанционные технологии), позволяет проводить как внешнюю – экспертную 

проверку, так и развивать рефлексивную оценку своей деятельности педагогами. 

 выстраивание индивидуальной образовательной траектории, 

соответствующей запросам и потребностям педагога на дальнейший 

профессиональный и карьерный рост и выявленные профессиональные дефициты 

через собеседование с наставником, в ходе семинара по обмену опытом; 

Службой профессионального роста разработана и реализуется система 

повышения профессиональной квалификации и самообразования педагогов, 

основанная на принципах дифференциации, широты выбора и непрерывности, 

использующая современные форматы обучения и охватывающая специалистов всех 

школьных служб. 

Одной из прочных базовых традиций школы является активный институт 

наставничества, который не просто сохранился с прежних времён, но и получил в 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/celevaya-model-nastavnichestva-sosh-no82
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современный период новое актуальное наполнение. На протяжении многих лет 

учителя-наставники работают с молодыми педагогами, этот опыт ценен и 

востребован в новом времени. 

Апробирована модульная программа обучения педагогов «Организация в 

школе психолого-педагогического сопровождения, обучения и социализации детей 

с ОВЗ (РАС, ТНР, ЗПР)» реализация которой позволяет выстраивать педагогу 

индивидуальную образовательную траекторию, выбирая отдельные модули 

программы https://www.s-

82.ru/sites/default/files/2021/programma_sp_mbou_sosh_no_82.pdf  

 создание организационных (работа ресурсного кабинета или 

информационного центра) и методических (консультирование) условий для участия 

педагогов в различных мероприятиях институционального, муниципального, 

регионального уровней: курсы, конференции, методические объединения, круглые 

столы, семинары, практикумы и т. д.; 

 использование инновационного потенциала муниципальных и 

региональных организаций ДПО, ведущих школ, профессиональных сообществ для 

повышения профессионального мастерства (развития компетенций, реализации 

индивидуальной образовательной траектории) по актуальным вопросам 

проектирования и реализации образовательного и воспитательного процессов;  

Опыт успешного участия МАОУ ЦО «Развитие» в различных конкурсах, 

конференциях, реализации инновационных проектов позволяет формировать 

устойчивые алгоритмы развития инновационной деятельности. Активное 

сотрудничество с ведущими высшими и профессиональными учреждениями 

Новосибирской области и города Новосибирска позволяет осуществлять связь 

между научными исследованиями и реальной педагогической практикой. 

Развивающий контроль освоения новых компетенций, полученных педагогом в ходе 

обучения, со стороны работодателя и методической службы организации и 

муниципалитета (анализ открытых образовательных событий, анализ данных 

мониторингов профессиональных компетенций педагогов и образовательных 

достижений обучающихся и пр.).  

Опора на модель изменений, которая иллюстрирует, как большинство 

сотрудников проходят через четыре этапа управления изменениями, позволяет 

гибко проектировать развивающий контроль освоения новых компетенций. 

Стратегически важным является сокращение времени на прохождение 1 и 2 этапа 

(«отрицания» и «сопротивления») для этого используется вовлечение педагогов в 

коммуникацию. Включение педагогов в активное участие по проектированию 

индивидуальной профессиональной траектории используется для повышения 

эффективности и скорости обучения. 

Управленческое сопровождение осуществляется через проектное управление 

с применением AGILE технологий.  

 

 

https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/programma_sp_mbou_sosh_no_82.pdf
https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/programma_sp_mbou_sosh_no_82.pdf
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Схема 1. Динамика прохождения этапов принятия изменений. 

 

Таблица 3. Векторы управления. 

№ Вектор управления Кто осуществляет 

1.  Управление дорожной картой  Руководитель проекта 

2.  Нормативное и документальное сопровождение  Администрация 

3.  Моделирование системы по развитию 

компетенций обучающихся 

Научно-методическая 

служба 

4.  Разработка модели корпоративного 

наставничества «Corporation mentoring» 

Научно-методическая 

служба 

5.  Анализ промежуточных результатов 

реализации  

Администрация 

6.  Гибкое изменение плана реализации на основе 

результатов мониторингов и приоритетных 

целей школы 

Администрация и 

педагогический коллектив + 

ПОС 

 

3.1. Аннотации инновационных образовательных практик, предлагаемых РРЦРО 

к трансляции образовательным организациям Новосибирской области. 

3.1.1. Формирование методического сообщества заместителей директоров школ 

как инструмент управления качеством образования с акцентом на формирование 

системы развития функциональной грамотности обучающихся. 

Проект инициирован Департаментом образования мэрии города 

Новосибирска и ориентирован на формирование на территории муниципалитета 

единого методического пространства сопровождения педагогических работников и 
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управленческих кадров. Активизация взаимодействия субъектов 

профессионального сообщества, направленна на разрешение актуальных для 

педагога проблем и задач профессиональной деятельности. В процессе реализации 

проекта осуществляется актуализация и диагностика сущности проблем, 

информационный поиск возможных путей решения проблем, консультации на этапе 

выбора пути, конструирование плана действий и первичная реализация плана, 

являющегося информационной основой для принятия эффективных и оперативных 

управленческих решений. 

Актуальность проекта обуславливается модернизацией образования на 

современном этапе, направленной на разработку условий и механизмов выхода на 

новое качество образования, обеспечивающие своевременное получение, 

распространение и использование достоверной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности в целях формирования информационной 

основы управления качеством образования. 

В ходе реализации проекта осуществляется содействие функционированию и 

развитию образовательных организаций общего образования Дзержинского района 

города Новосибирска в единстве с образовательными организациями 

муниципальной и региональной системой образования. Ведется информационная 

поддержка заместителей директоров школ района, методическое сопровождение 

образовательных организаций в проведении мониторинговых мероприятий 

посредством организации постоянного взаимодействия. Обеспечивается учебно-

методическое сопровождение участников образовательных отношений 

(педагогического сообщества заместителей директоров школ района посредством 

выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта. 

Оказывается комплексная поддержка образовательным организациям в реализации 

деятельности по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности. 

Эффективное функционирование сетевого сообщества заместителей 

директоров образовательных организаций Дзержинского района по реализации 

государственной политики в области образования и развитию региональной и 

локальной (районной) систем образования, служащее основой для принятия 

эффективных и оперативных управленческих решений и направленной на 

достижение главной цели - обеспечение высокого качества образовательных 

результатов. 

3.1.2. Комплексное-психолого-педагогическое сопровождение в инновационной 

образовательной организации. 

Проект по реализации модели комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающей поддержку инновационной программы развития 

МАОУ ЦО «Развитие» «СПИН-офф» в концепции Национальной технологической 

инициативы и является инновационным продуктом управленческой команды 

школы. 

Проект опирается на тренды развития образования в концепции инклюзивного 

образования, идеологии НТИ (актуальные направления развития школы), 

концепцию навыков XXI века. 
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Данный проект позволяет осуществить успешную интеграцию различных 

направлений психолого-педагогического сопровождения, выстраивая их в 

целостную структуру, поддерживающую основную деятельность школы.  

При формировании модели комплексного психолого-педагогического 

сопровождения центровым понятием стало здоровье ребенка и деятельность, 

направленная на его сохранение. Предлагаемая модель основывается на 10 

принципах инклюзивного образования, фокусируется на развитии личностного 

потенциала (концепция личностного потенциала Д.А. Леонтьева) участников 

образовательных отношений с учетом оценки и преобразования образовательной 

среды (концепция личностно-развивающей образовательной среды В.А. Ясвин). 

Проект представляет две проектные линии инновационной программы развития 

МАОУ ЦО «Развитие» «СПИН-офф»: «Инклюзивный трамплин» и «VUCA-баланс». 

Следуя вызовам времени, нацеливающих современное массовое образование на 

развитие «мягких», или «универсальных навыков» («навыки 4К», «ключевые 

компетентности», «навыки XXI века», «soft skills»), в том числе навыков 

самоорганизации, коммуникации, кооперации, психолого-педагогическая служба 

школы изменяет парадигму своей деятельности. В фокусе внимания оказывается 

личность ребенка, и образовательная среда, влияющая на ее формирование. 

Деятельность разработчиков проекта сконцентрирована на создании 

актуальных программных продуктов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса и сопровождения участников образовательных 

отношений, отвечающим вызовам времени. Конечным результатом работы является 

реализованную модель комплексного психолого-педагогического сопровождения, 

способствующую созданию личностно-развивающей образовательной среды, 

формирующей адаптированную, социализированную, мотивированную, 

реализующую свой личностный потенциал личность, обладающую необходимым 

набором компетенций для успешной реализации себя в современном 

высокотехнологичном мире. 

3.1.3. Организация в школе обучения, психолого-педагогического сопровождения и 

социализации детей с РАС, ТНР и ЗПР. 

Программа направлена на распространение опыта реализации инклюзивного 

образования и организации инклюзивного пространства в общеобразовательной 

школе, ориентированной на высокие достижения обучающихся, реализующей 

инновационные программы развития образования. Осуществляется передача 

практического опыта по реализации управленческих решений в рамках развития 

инклюзивного образования в школе. Через систему стажировок тиражируется 

практический опыт по формированию актуальных локальных актов 

образовательной организации для реализации инклюзивного образования, 

документов специалистов.  

Актуальность программы заключается в знакомстве участников стажировки с 

алгоритмами создания инклюзивной образовательной среды, использующей 

потенциал развития школы, для содействия развитию детей с РАС, ТНР, ЗПР 

разработке и освоении способов решения задач, направленных на достижение 
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результатов образования и социализации этими детьми. Школам участникам 

предоставляется полный цикл эффективного психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования. Включая модель деятельность службы 

психолого-педагогического сопровождения и моделей работы специалистов 

(педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный-педагог, 

тьютор). 

Осуществляется тиражирование запуска и реализации модели ресурсного 

класса для детей с РАС и модели класса для детей с ТНР. 

В рамках реализуемой школой стратегии открытости и повышения качества 

психолого-педагогического сопровождения образования города и области считаем 

ценным осуществление амплификации обновленного содержания психолого-

педагогического сопровождения и деятельности психолого-педагогического 

консилиума, как важных инструментов развития инклюзивного образования. 

Проект сопровождается ГБУ НСО «ОЦДК». 

3.1.4. Создание личностно-развивающей образовательной среды. Развитие 

личностного потенциала обучающихся. 

Проект нацелен на развитие личностного потенциала ребенка, призван помочь 

ему научиться управлять своими внутренними ресурсами, мышлением, эмоциями, 

поведением, взаимодействовать с другими, ставить цели и быть ответственным за 

свою жизнь. 

В рамках проекта пространство школы преобразовывается в «творческое 

пространство» для реализации проектной деятельности школьников в логике 

STEAM, что позволит сформировать у обучающихся навыки и компетенции 

необходимые для Индустрии 4.0. Проектная деятельность является наиболее 

гармоничным способом обучения, соответствующего интересам и способностям 

ребенка и развивающего их. Таким образом создаются условия для формирования 

индивидуальной траектории и гармоничного развития каждого ребенка, с учетом его 

способностей и ресурсов. 

Обеспечение психологической поддержки детей, педагогов и родителей, 

осуществляется за счет реализации программ развития эмоционального интеллекта, 

изменения подходов к обучению и воспитанию детей через активизацию их 

потенциалов: «ВЫБОРА», «ДОСТИЖЕНИЯ» «ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ». Это 

способствует обретению ребенком психологического здоровья и благополучия, 

развитию личностной зрелости и гибкости, гармонизации отношений с педагогами, 

родителями, друзьями в условиях непрерывных быстрых изменений VUCA мира. 

В рамках проекта реализуются курсы внеурочной деятельности, направленные 

на социально-эмоциональное развитие обучающихся, апробируется модульная 

структура урока  

Проект способствует раскрытию потенциала каждого, восполняет дефицит 

инструментов по развитию актуальных для XXI века навыков и компетенций, 

отвечает требованиям ФГОС, задачам, поставленным Указами Президента РФ и 

последними законодательными инициативами. 
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Цели Проекта по развитию личностного потенциала (РЛП) созвучны задачам 

воспитания, определенным в дополнениях к Закону об образовании (от 31 июля 2020 

г.) как «…развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения…». Таким 

образом, развитие личностного потенциала по сути является методологической 

основой воспитания, а разработанные в рамках проекта методические материалы и 

образовательные решения — инструментами воспитательной работы в 

образовательных организациях.  

Все мероприятия проекта опираются на научную концепцию личностного 

потенциала Д.А. Леонтьева, с использованием инструментов социально-

эмоционального и когнитивного развития детей, а также средового подхода в 

образовании (концепция личностно-развивающей образовательной среды В.А. 

Ясвин). Сопровождение реализации проекта ведется  

Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации 

НИУ ВШЭ, Московским городским педагогическим университетом (МГПУ), 

Лабораторией развития личностного потенциала Института системных проектов 

МГПУ, ФГБУ «Российская академия образования», ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей». 

Региональным оператором проекта является ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования». 

3.1.5. Экосистема наставничества как технология проектирования личностно-

развивающей образовательной среды. 

Данный проект нацелен на развитие института наставничества, выявление 

инновационных практик менторинга, обобщение и распространение передового 

опыта наставничества. 

Формирование экосистемы школы и личностно-развивающей 

образовательной среды через проектирование и внедрение моделей и программ 

наставничества в образовательные организации на основе Методологии (целевой 

модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик обмена опытом.  

Механизм реализации опосредован созданием генонемной модели 

наставничества, которая имеет несколько подструктур-проектных линий, по образу 

генонемы – длинной молекулы-пучка. 

В ходе реализации проекта выделяются условия для создания модели 

наставничества в общеобразовательной организации. Идет апробация технологии 

создания личностно-развивающей образовательной среды, способствующей 

раскрытию личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

субъекта образовательных отношений, формированию и реализации 

https://positivelab.hse.ru/
https://positivelab.hse.ru/
https://positivelab.hse.ru/
https://positivelab.hse.ru/
https://isp.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala-/
https://isp.mgpu.ru/about/podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-razvitiya-lichnostnogo-potentsiala-/
http://rusacademedu.ru/
http://rusacademedu.ru/
https://fcprc.ru/
https://fcprc.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.nipkipro.ru/
https://www.nipkipro.ru/
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индивидуальной образовательной траектории. Проект нацелен структурировать 

элементы экосистемы, способные на комплексную поддержку и развитие школы, в 

которой выстроены доверительные и партнерские отношения, а также обобщить 

опыт работы школы по проектированию и внедрению модели наставничества в 

педагогической организации. Важным завершающим этапом становится научное 

обоснование, описание и тиражирование наставнических практики МАОУ ЦО 

«Развитие». 

4. Опыт трансляции инновационных образовательных практик РРЦРО: 

доступность информации для распространения и внедрения 

инновационных образовательных практик по направлениям деятельности 

РРЦРО. 

Одной из важнейших задач в рамках реализации инновационной деятельности 

МАОУ ЦО «Развитие» стоит трансляция апробированных успешных практик в 

образовательном пространстве Новосибирской области. Для этого используются 

различные механизмы:  

Схема 2. Каналы для трансляции инновационных образовательных практик. 

 

РРЦРО

сайт ОО

социальные 
сети

очные 
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я РРЦРО
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ные 
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я РРЦРО

публицисти
ческая 

деятельност
ь

выступления на 
региональных 

и 
муниципальны
х меропритиях 

системы 
образования 

НСО

стажировки

участие в 
конкурсах 
проектов и 
программ

сайт НООС
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Предлагаемые механизмы обеспечения доступности информации для 

распространения и внедрения инновационных образовательных практик по 

направлениям деятельности РРЦРО: 

Сайт МАОУ ЦО «Развитие» имеет разделы соответствующие деятельности 

РРЦРО, а также напрямую освещающие проектные линии, планируемые к 

реализации в РРЦРО. Материалы проведенных мероприятий размещаются в данных 

разделах, что позволяет знакомится с ними широкому кругу педагогов. В 

дальнейшем планируется перенос сайта на более продвинутую платформу, 

позволяющую осуществлять загрузку видеоматериалов непосредственно на сайт 

школы. 

Публицистическая деятельность является одним из механизмов обеспечения 

доступности информации для распространения и внедрения инновационных 

образовательных практик. Научно-методический анализ деятельности 

педагогического коллектива, обобщение и распространение опыта на различных 

уровнях активно реализуется в МАОУ ЦО «Развитие». Совместно с издательством 

НИПКиПРО выпущен сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции по результатам реализации гранта Минпросвещения «Экосистема 

школы: пространство профессиональных проб через сквозные технологии НТИ», 

Новосибирск, 2021 г.  

https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/ekosistema_shkoly_sbornik_nauchno-

prakticheskoy_konferencii.pdf  

Таблица 4. Публикация статей и научно-методических разработок 
 

№ 

п/п 

Название статьи (разработки) Автор(ы) Издательство 

1.  «Создание модели психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся в 

рамках регионального 

ресурсного центра развития 

образования» 

Е.В. Минаева,  

Л.А Фёдорова 

Сб. статей. Международного научно-

исследовательского конкурса Лучшая 

научно-инновационная работа 2019 (28 

октября 2019 г.) – Петрозаводск: МЦНП 

«Новая наука», 2019. – 85 с. 

2.  «Здоровьесозидание как 

приоритетная цель психолого-

педагогического 

сопровождения, реализуемая в 

МАОУ ЦО «РАЗВИТИЕ»» 

Е.В. Минаева,  

Е.И. Веселова, 

Л.А. Федорова 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

3.  «Учитель будущего – развитие 

soft skills и не только» 

Е.И. Веселова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

4.  «Изменение психолого-

педагогических установок при 

обучении детей с ОВЗ в ходе 

реализации ФГОС» 

Е.И. Веселова Журнал «Вестник педагогических 

инноваций» /Новосибирский 

государственный педагогический 

университет, Новосибирск, 2015 г. 

https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/ekosistema_shkoly_sbornik_nauchno-prakticheskoy_konferencii.pdf
https://www.s-82.ru/sites/default/files/2021/ekosistema_shkoly_sbornik_nauchno-prakticheskoy_konferencii.pdf
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5.  «Опыт организации работы 

педагога-психолога с 

педагогическим коллективом в 

инклюзивный образовательной 

организации» 

Е.И. Веселова Актуальные проблемы психологии 

личности: сборник научных трудов. 

/УрГПУ, Екатеринбург, 2021г. 

6.  «Программа внеурочной 

деятельности коррекционно-

развивающей направленности 

«CUBORO»  

Н.В. Тусеева 

Е.И. Веселова 

 

ГБУ НСО «ОЦДиК» Сборник 

материалов победителей регионального 

конкурса, Иркутск – 2018 

http://concord.websib.ru/?p=28126  

7.  «Нормативно-правовые 

аспекты профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях» 

Е.И. Веселова «Совершенствование системы 

профилактической работы в 

образовательных организация города 

Новосибирска» сборник методических 

материалов МКОУ ДПО «ГЦОЗ 

«Магистр»,– 2017 

https://magistr54.ru/metodicheskie-

materialy/ 

8.  Методическая разработка 

«Технология коррекционной 

работы «Простые-сложные 

истории» 

Е.И. Веселова Справочник педагога-психолога Школа, 

журнал, Москва – 2019, №12 

9.  Методическая разработка 

«Квест-игра «Загадка эмоций» 

Е.И. Веселова Сборник лучших практик профилактики 

травли, Центр толерантности, Москва – 

2021 https://каждыйважен.рф/materials/  

10.  «Использование 

инновационных 

технологических решений в 

работе с обучающимися, 

направленных на 

формирование навыков 21 века 

на основе тренировки 

адаптационного механизма, для 

конструктивного ответа 

современному 

информационному миру» 

Е.Г. Киреева Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

11.  «Командообразование, как 

технология интерактивного 

обучения XXI века» 

Н.Т. Кузнецова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

12.  «Буллинг: проблема, которая 

нуждается в решении» 

Л.А. Дудко Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

13.  «Портфель достижений» 

учащихся как инструмент 

формирования навыков XXI» 

А.В. Далевич,  

Е.К. Вельмер 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

http://concord.websib.ru/?p=28126
https://magistr54.ru/metodicheskie-materialy/
https://magistr54.ru/metodicheskie-materialy/
https://каждыйважен.рф/materials/
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14.  «Система сетевого 

взаимодействия на примере 

Экономико - технологического 

класса МАОУ ЦО 

«РАЗВИТИЕ»« 

И.С. Щебетун Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

15.  «Геймификация как способ 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

Е.А. Гузенко Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

16.  «Формирование экосистемы 

школы по развитию 

профессиональных 

компетенций, релевантных 

сквозным технологиям НТИ и 

компетенциям цифровой 

экономики» 

Е.В. Минаева, 

Л.А. Федорова 

Сб. статей международного 

профессионально-исследовательского 

конкурса «Педагогические инновации 

2020» /Международный центр научного 

партнёрства «Новая наука» - 

Петрозаводск, 2020 г. 

17.  «Разработка проекта 

программы развития МБОУ г. 

Новосибирска СОШ № 82 

«СПИН-офф» в конценции 

НТИ» 

Е.В. Минаева,  

Л.А Фёдорова  

Сб. статей. VIII Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Инновационная школа - 2019» декабрь 

2019-январь 2020 г. 

18.  «Концепция технологического 

образования МАОУ ЦО 

«РАЗВИТИЕ» как основа 

формирования технико-

технологической 

компетентности школьников» 

Е.В. Минаева,  

Л.А Фёдорова 

Сб. статей. Междисциплинарный вектор 

развития современной науки: теория, 

методология, практика: сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции (29 октября 2019 г.). – 

Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 

2019. – 85 с. 

19.  «Аннотация проекта «СПИН-

офф» - программа развития 

МАОУ ЦО «РАЗВИТИЕ» г. 

Новосибирска как 

перспективного лидера 

экономики знаний» 

Е.В. Минаева,  

Л.А Фёдорова 

Общественно-политический и научно-

методический журнал «Образование в 

современной школе», - г. Москва, 

АсНООР РФ, № 1-2 2020, с. 17. 

20.  «Консалтинг-центр «manage-

pro». академия тренд-

менеджмента» 

Е.В. Минаева, 

Л.А. Федорова 

Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVII 

Междунар. науч. конгр., 19–21 мая 2021 

г., Новосибирск [Текст]: сб. материалов в 

8 т. Т. 5: Международная науч. конф. 

«Геопространственные аспекты 

исторических, правовых и 

социокультурных процессов». – 

Новосибирск : СГУГиТ, 2021. – 146 с. С. 

58-65 

21.  «Организация 

профориентационной работы в 

Ордынском Аграрном 

колледже на основе анализа 

рынка труда новосибирской 

области» 

Л.А. Федорова,  

В.Н. Черкашин, 

Н.Н. Шабанова 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

22.  «Чемпионат Worldskills как 

основа для формирования 

С.Н. Шутиков Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 
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профессиональных 

компетенций участников 

образовательного процесса» 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

23.  «Инновационные методы 

развития творческих 

способностей учащихся в 

процессе изучения 

математики» 

Т.В. Баранова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

24.  «Развитие функциональной 

грамотности как средство 

формирования 

коммуникативной компетенции 

учащихся среднего звена на 

уроках литературы» 

Т.В. Бородина Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

25.  Интерактивный урок: «Степени 

сравнения прилагательных в 

английском языке» 

 

П.М. Федоров  Rybakov Foundation Teacherc Lab. 

Всероссийский отбор лучших практик 

для дистанционного и онлайн-обучения  

26.  Интерактивный урок: «Король 

Всех Глаголов» 

Л.М. Бохан  Rybakov Foundation Teacherc Lab. 

Всероссийский отбор лучших практик 

для дистанционного и онлайн-обучения 

27.  Интерактивный урок: 

«Небесное и земное в звуках и 

красках» 

И.С. Щебетун  Rybakov Foundation Teacherc Lab. 

Всероссийский отбор лучших практик 

для дистанционного и онлайн-обучения 

28.  «Особенности формирования 

навыка свертывания и 

развёртывания информации 

при обучении математике в 

школе» 

И.П. Максимкин Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

29.  «Интеграционный предметный 

«ИНТЕНСИВ МИФ» как 

мотивационный фактор 

развития познавательного 

интереса обучающихся в 

процессе формирования 

технологических компетенций» 

Е.Л. Бронникова Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

30.  «Электронный 

образовательный ресурс 

«Яндекс. Учебник» как одно из 

средств формирования ИКТ-

компетенции обучающихся 

начальных классов» 

Е.И. Булышева,  

Е.В. Сиротина 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции по 

результатам реализации гранта 

Минпросвещения  

«Экосистема школы: пространство 

профессиональных проб через сквозные 

технологии НТИ», Новосибирск, 2021 г 

Мероприятия образовательной организации активно освещаются в средствах 

массовой информации: 

http://www.nios.ru/news/22481 Школа 82: запуск дистанционной работы 

службы психолого-педагогического сопровождения в школе 

http://www.nios.ru/news/22481
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http://www.nios.ru/node/22527 Школа №82 приглашает на семинар 

http://www.nios.ru/news/25827 Школа #82: распространение опыта в сфере 

развития инклюзивного образования. Сопровождать нельзя оставить! 

http://www.nios.ru/news/20649 Первые шаги Регионального ресурсного центра 

развития образования Новосибирской области МБОУ СОШ № 82. Начало пути 

http://www.nios.ru/news/23466 #Школа82 – региональный ресурсный центр. 

Первые итоги и новые витки развития 

http://www.nios.ru/news/25453 Школа #82: современные технологии в 

реализации психолого-педагогического сопровождения 

http://www.nios.ru/news/27757 Школа # 82. Стажировка по инклюзивному 

образованию 

http://www.nios.ru/news/24107 Суицидальное поведение обучающихся: 

практический семинар в школе № 82 

5. Опыт реализации Проекта РРЦРО: успехи образовательных организаций 

Новосибирской области, внедряющих инновационные образовательные 

практики («образовательные практики будущего») РРЦРО. 

Работа в рамках основного направления деятельности РРЦРО строилась по 

нескольким приоритетным направлениям: 

1. Совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения «Пилотных площадок». 

2. Повышение психолого-педагогических компетенций родителей. 

3. Деятельность по научно-методическому сопровождению и освещению 

наиболее актуальных вопросов психолого-педагогического сопровождения на 

региональном уровне. 

Исходя из направлений были поставлены цели: 

1. Сопровождение реализации проектов по изменению и 

совершенствованию психолого-педагогического сопровождения «Пилотных 

площадок». 

2. Повышение профессиональной компетентности специалистов и 

педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения. 

3. Выстраивание взаимодействия с центрами психолого-педагогического 

сопровождения, ВУЗами, органами власти по вопросам развития психолого-

педагогического сопровождения в системе образования НСО. 

4. Совершенствование системы методического сопровождения психолого-

педагогического служб. 

Задачи: 

• осуществлять акселерацию проектных компетенций команд «Пилотных 

площадок»; 

• инициировать и сопровождать написание и реализацию проектов 

«Пилотных площадок»; 

• проводить практико-ориентированные мероприятия по повышению 

психолого-педагогических компетенций специалистов и педагогов «Пилотных 

площадок»; 

http://www.nios.ru/node/22527
http://www.nios.ru/news/25827
http://www.nios.ru/news/20649
http://www.nios.ru/news/23466
http://www.nios.ru/news/25453
http://www.nios.ru/news/27757
http://www.nios.ru/news/24107
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• содействовать реализации современных моделей и эффективных 

технологий психолого-педагогического сопровождения; 

• вывести на внешнюю экспертную оценку, разработанную систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

• вывести на внешнюю экспертную оценку, программы сопровождения 

детей с ОВЗ; 

• вывести на внешнюю экспертную оценку, систему организации 

сопровождения детей с РАС; 

• разработать методические кейсы по наиболее востребованным 

направлениям психолого-педагогического сопровождения; 

• осуществлять сопровождение открытия и функционирование ресурсных 

классов для детей с расстройствами аутистического спектра; 

В процессе работы с «ресурсным центром» стейкхолдеры отмечают 

следующие преобразования в психолого-педагогическом сопровождении: 

1. меняется система деятельности специалистов; 

2. оптимизируются различные направления деятельности специалистов за 

счет внедрения разработанных алгоритмов и электронных форм; 

3. расширяются возможности реализации психолого-педагогического 

сопровождения; 

4. меняется отношение к службам сопровождения школ, 

переформатируется представление о психолого-педагогическом сопровождении; 

5. активизируется деятельность школ по участию в конкурсах, связанных 

с психолого-педагогическим сопровождением; 

Изменения в системе психолого-педагогического сопровождения, повышение 

актуальности этого направления в школах-стейкхолдерах и поддержка со стороны 

РРЦРО вывели школы на новый уровень: 

1. МБОУ СОШ №178 – реализация регионального проекта 

«Стажировочные площадки по инклюзивному образованию НСО». 

2. МБОУ СОШ №169 – реализация регионального проекта «Ресурсные 

площадки по инклюзивному образованию НСО» и городского проекта «Модель 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном 

образовательном пространстве города Новосибирска», базовая площадка. 

3. МБОУ СОШ №177 - реализация регионального проекта «Ресурсные 

площадки по инклюзивному образованию НСО» и городского проекта «Модель 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в инклюзивном 

образовательном пространстве города Новосибирска», базовая площадка. 

4. МБОУ СОШ №87 – реализация запуска и функционирование ресурсного 

класса для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Достижения школ: 

МБОУ СОШ 178 - Программа «Формирование позитивной мотивации у 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) была представлена на конкурсе «Золотая медаль 2021» 

большая золотая медаль в номинации «Создание современной модели 

муниципальной службы психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования». 
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Каждая «Пилотная площадка» в 2021 году начала разработку и реализацию 

своего проекта по совершенствованию психолого-педагогического сопровождения. 

Помимо группового сопровождения проектной деятельности ведется 

индивидуальное сопровождение каждой школы, индивидуальная проработка 

материалов. Тематика проектов затрагивает разные аспекты психолого-

педагогического сопровождения: 

«Повышение качества обучения, через организацию модели социально-

психолого-педагогического сопровождения обучающихся класса имеющих разный 

уровень обученности». 

«Профессиональное самоопределение обучающихся как условие их 

личностного роста». 

«Организация работы ресурсного класса с детьми с РАС». 

«Формирование позитивной мотивации у обучающихся с ОВЗ (ЗПР)». 

«Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся младших 

классов со школьной тревожностью». 

«Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья». 

«Развитие эмоционального интеллекта обучающихся с деструктивным 

поведением как инструмент приобретения жизненных компетенций». 

Школы находятся на разных этапах реализации проектов, есть завершенные 

проекты с высокой внешней экспертной оценкой, есть проекты на начальном этапе 

разработки и реализации. Основная часть проектов находится в стадии активной 

практической реализации. 

В ходе активного сотрудничества были повышены образовательные 

результаты образовательные результаты МБОУ СОШ № 18 и МБОУ СОШ № 197, 

МБОУ СОШ № 87, что позволило им к 2021-2022 учебному году выйти из группы 

школ с устойчиво низкими результатами. 

Кроме этого в 2021 году за сопровождением открытия Ресурсных классов для 

детей с РАС обратилось две образовательные организации МАОУ «Гимназия 

«Краснообская» и МБОУ СОШ «Каменская школа №44». 

Диаграмма 1. Диаграмма 2. Примеры удовлетворенности мероприятием, участников 

дистанционного мероприятия. 
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Степень удовлетворенности дистанционным мероприятием 
по психолого-педагогическому сопровождению 
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6. Организация методической сети образовательных организаций, 

заинтересованных в изучении и внедрении инновационных 

образовательных практик РРЦРО - количество образовательных 

организаций Новосибирской области, внедряющих инновационные 

образовательные практики («образовательные практики будущего») 

РРЦРО (размер, география, тематики сотрудничества методической сети 

РРЦРО). 

МАОУ ЦО «Развитие» активно использует ресурсы сетевого взаимодействия. 

Сетевая модель реализуется в различных направлениях деятельности: психолого-

педагогическое сопровождение образования. Заключены сетевые договора с 

общеобразовательными организациями. Осуществляется постоянное 

взаимодействие и поддержка. 

В период с 2019 года проводились регулярные мероприятия (семинары, 

тренинги, стажировки, вебинары и т.д.), в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Наиболее востребованными были темы инклюзивного 

образования и создание специальных образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ. 

В рамках работы РРЦРО 2019-2021 г.г. осуществлялось взаимодействие и 

сопровождение 8 школ: МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №87, МБОУ СОШ №169, 

МБОУ СОШ №177, МБОУ СОШ №178, МБОУ СОШ №187, МБОУ СОШ №197, 

МКОУ С(К)Ш №53. Для данных школ помимо тематического обучения были 

организованны стратегические сессии, проектные школы и коучинг, 

осуществлялись выездные мероприятия на территорию школ партнеров, 

сопровождение документооборота служб психологического сопровождения, 

консультации управленцев, специалистов и педагогов. 

Кроме них за истекший период обучение по развитию инклюзивного 

образования прошли более 30 школ. 

Психолого-педагогическое сопровождение и развитие личностного 

потенциала было востребовано для более чем 40 образовательных учреждений г. 

Новосибирска и районов Новосибирской области. 

Да; 91%

Подумаю; 9% Нет; 0%

Готовы вы придти на следующие мероприятия РРЦРО МБОУ 
СОШ №82

Да

Подумаю

Нет
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Специалисты школы реализуют сетевое дистанционное обучение педагогов и 

специалистов региона (весной 2020 было проведено 3 вебинара, общая численность 

участников более 200 человек). 

Сопровождением завучей Дзержинского района было охвачено 20 

образовательных организаций. 

Материалы мероприятий представлены на сайте https://www.s-

82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr  

С отзывами можно ознакомится в приложении. 

Кроме этого школа имеет большой опыт реализации сетевого взаимодействия. 

Для достижения образовательных целей установлено сетевое взаимодействие с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и иными социокультурными учреждениями. 

Партнёрами школы являются: 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

ГБУ НСО «ОЦДК» 

ФГБОУ ВО НГПУ; 

ФГБОУ ВО НГТУ; 

Новосибирский радиотехнический колледж; 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники; 

МКУ городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи 

«Родник»; 

МКУ ДПО «ГЦОЗ «Магистр» 

7. Ресурсное обеспечение проекта. 

Реализацию проекта обеспечивает наличие кадровых, материальных, 

технических, научно-методических, интеллектуальных ресурсов, нормативно-

правовое сопровождение проекта. Имеющиеся ресурсы для обеспечения реализации 

деятельности РРЦРО по заявленным направлениям. 

 

7.1. Обоснованность используемых ресурсов для реализации проекта: 

обоснованность необходимости привлечения дополнительных ресурсов, 

целесообразность расходуемых ресурсов 

Успешность каждого направления деятельности определена достаточностью 

ресурса для её выполнения. В современном быстроменяющемся мире истинная 

ценность любого ресурса прямо определена мерой его дефицита, тем ценнее 

становится рациональность использования образовательной организацией ресурсов, 

уже имеющихся в наличии. МАОУ ЦО «Развитие» имеет достаточные кадровые и 

материально-технические ресурсы для осуществления деятельности РРЦРО. 

Имеющаяся ресурсная база прошла успешную апробацию в течении 2019-2021 года. 

При необходимости дополнительного методического ресурса есть возможность 

привлекать специалистов ВУЗов на основе имеющихся договоров о сотрудничестве. 

 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr
https://www.s-82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr
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7.2. Материально-технические ресурсы 

Здание, обеспечивающие образовательный процесс, имеет общую площадь 10 

536 кв. м, в том числе для учебного процесса – около 5 400 кв. м. Имеется 

защищенный канал доступа в сеть Интернет и используемых в учебных целях. 

Учебные кабинеты оборудованы мультимедийными проекторами - 39 шт. и 

интерактивными досками 39 шт., принтерами-39 шт., МФУ со сканерами - 12шт. 

 43 современных кабинета, в том числе специализированные кабинеты 

естественнонаучной (с оборудованием лаборатории PASCO), технической (в т. ч. 

мастерские - столярная, слесарная, оборудование для курсов электромонтаж и 

радиоэлектроника), художественно-эстетической направленностей, 2 лингафонных 

кабинета, 2 укомплектованных в полном объёме кабинета информатики; 

 актовый зал на 250 мест; 

 конференц-зал; 

 приёмная конференц-зала; 

 паспортизированный школьный музей, имеющий в наличии 

демонстрационный и презентационный залы, хранилище фондов; 

 медиа-центр с радиоузлом; 

 студия звукозаписи; 

 современная библиотека с вместительным читальным залом, имеющая 

книжный фонд 33 109 экз.; 

 просторные рекреации, расположенные в системе коридоров здания, шесть 

из которых оснащены демонстрационными экранами, медиапроекторами и 

демонстрационными стендами; 

 4 кабинета специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения (учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, 

педагог-психолог); 

 кабинет ресурсного класса и сенсорная комната для детей со специальными 

образовательными потребностями (РАС); 

 3 помещения «Центра профессиональных компетенций «ЛИФТ», 

позволяющих проводить современный урок технологии. Оснащенные ноутбуками 

(25 шт.), VR-оборудованием (5 шт.), плазменными панелями, интерактивной доской 

и проектором, наборами робототехники (15 шт.), наборами для нейротехнологий (5 

шт.), оборудованием «Умный город» (25 шт.) оборудование для прототипирования 

(3 станка для 3D моделирования); программное обеспечение для освоения 

технологии инженерный дизайн CAD https://www.s-82.ru/deyatelnost/centr-

professionalnyh-kompetenciy-lift ; 

 Центр профориентации «ЛИФТ», оснащенный плазменной панелью, 

современной мебелью и аппаратурой при поддержке Благотворительного фонда 

«Система» https://bf.sistema.ru/projects/aktivnye-proekty/lift-v-budushchee-onlayn/. 

 

 

 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/centr-professionalnyh-kompetenciy-lift
https://www.s-82.ru/deyatelnost/centr-professionalnyh-kompetenciy-lift
https://bf.sistema.ru/projects/aktivnye-proekty/lift-v-budushchee-onlayn/
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7.3. Кадровый ресурс РРЦРО 

Кадры - особая составляющая ресурсов МАОУ ЦО «Развитие». В настоящий 

период ЦО «Развитие» – образовательная организация, активно развивающая 

кадровый потенциал. 

Школа имеет разумное, нацеленное на перспективы, балансовое соотношение 

в вопросе кадрового обеспечения: 

Кадровый состав МАОУ ЦО «Развитие» включает 64 человека. 24 учителя с 

высшей категорией, учителей с первой категорией - 32 человек. Один Почётный 

работник общего образования Российской Федерации, один Почётный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации, один Почётный работник 

общего образования Российской Федерации. Десять победителей муниципальных, 

региональных и Всероссийских конкурсов профессионального мастерства. 

Директор МАОУ ЦО «Развитие» Минаева Елена Владимировна является 

заместителем председателя экспертно-стратегического совета благотворительного 

фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

Таблица 5. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Название конкурса Уровень Результат ФИО, должность 

«Педагогический дебют», 

«Молодые управленцы» 

«Директор года России» 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

Абсолютный 

победитель 2020 

Лауреат 2021 

Минаева Елена 

Владимировна, 

директор 

«Педагогический дебют» 

«Педагог-наставник» 

Всероссийский Лауреат 

2020 

Голик Ольга 

Алексеевна, 

Заместитель 

директора по научно-

методической работе 

«Педагогический дебют» 

«Педагог-наставник» 

Всероссийский Абсолютный 

победитель 

2021 

Добровольская Ирина 

Владимировна, 

заместитель директора 

по ВР 

«Педагогический дебют» 

«Педагог-наставник» 

Муниципальный Лауреат 

2021 

Федорова Лилия 

Александровна, 

Заместитель 

директора по научно-

методической работе 

«Педагог-психолог 

России» 

 

 

«I Международный 

фестиваль 

педагогического 

мастерства стран СНГ» 

Всероссийский 

 

 

 

Международный 

Победитель 3 

степени 

2019 

 

Победитель 

конкурсного отбора, 

участник фестиваля 

в составе делегации 

России в номинации 

Веселова Екатерина 

Игоревна, педагог-

психолог, 

руководитель службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
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педагог-психолог 

2021 

«Педагогический дебют» 

«Молодые классные 

Руководитель» 

Всероссийский Абсолютный 

победитель 

2021 

Романова Анастасия 

Николаевна, 

Учитель начальных 

классов 

«Педагогический дебют» 

«Молодые учителя» 

Всероссийский Лауреат 

2021 

Круглов Сергей 

Иванович, Учитель 

математики 

«Педагогический дебют» 

«Молодые учителя» 

Муниципальный Лауреат  

2021 

Воронкова Юлия 

Владимировна, 

Учитель английского 

языка 

«Учитель года» 

 

Региональный Лауреат 

2018 

Тусеева Наталья 

Владимировна, 

Учитель начальных 

классов 

WorldSkills «Навыки 

мудрых» компетенция 

«Преподавание в 

младших классах» 

Региональный Победитель 

2022 

Ершова Ирина 

Леонидовна,  

учитель начальных 

классов 

 

Успешно функционирует служба психолого-педагогического сопровождения. 

В нее входят также такие специалисты, как: 

- педагог-психолог (3 чел.); 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- педагог-организатор; 

- социальный педагог; 

- индивидуальный тьютор (7 чел.) 

 

70% педагогов имеют повышение квалификации или дополнительное 

профессиональное образование по психолого-педагогическому направлению, 

связанное с сопровождением детей с ОВЗ, одаренных детей, реализации технологий 

наставничества и развития личностного потенциала обучающихся. 

В МАОУ ЦО «Развитие» разработана модель научно-методического 

сопровождения, включающая в себя одним из направлений Службу педагогического 

роста (Рис. 1). 

Функции службы педагогического роста: создание условий, способствующих 

повышению профессиональной компетенции, росту педагогического мастерства и 

развитию творческого потенциала педагогических работников для обеспечения 

высокого качества образовательного процесса МАОУ ЦО «Развитие». 

Схема 2. Модель научно-методического сопровождения МАОУ ЦО «Развитие». 
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Каждый учитель имеет индивидуальный план профессионального развития на 

5 лет. Направления переподготовки и повышения квалификации выбираются в 

соответствии с потребностями для реализации стратегии развития учреждения и 

перспективными направлениями. Принято положение «О наставничестве». 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/celevaya-model-nastavnichestva-sosh-no82 

7.3.1. Оценка опыта прошлых лет и план будущих средних годовых 
трудозатрат персонала для решения задач и выполнения проектов РРЦРО. 

В реализации деятельности РРЦРО за предыдущие годы было задействовано 

в среднем 15 - 20 человек. Региональное финансирование деятельности РРЦРО 

успешно покрывало трудозатраты, в том числе открытие дополнительных ставок 

педагогов-психологов, расширение функционала педагогов для успешной 

реализации плановых мероприятий. 

Планируется расширение количества задействованных в деятельности РРЦРО 

педагогов и специалистов за счет расширения направлений деятельности. На 2022-

2024 годы планируется участие 25-30 педагогов.  

Таблица 6.  

 Направление 

деятельности 

Кол-во 

чел. 

Распределение функциональных 

обязанностей 

1.  Курирование проекта 

РРЦРО 

1 Организация целостной работы проекта 

Выстраивания взаимодействия команды 

Контроль общего плана мероприятий 

Формирование отчетов по проекту 

2.  Курирование 

направления психолого-

педагогическое 

сопровождение 

1 Выстраивание логики мероприятий 

проектной линии 

Контроль мероприятий проектной линии 

https://www.s-82.ru/deyatelnost/celevaya-model-nastavnichestva-sosh-no82
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Реализация и тиражирование мероприятий 

проектной линии 

3.  Курирование 

направления развитие 

личностного потенциала 

1 Выстраивание логики мероприятий 

проектной линии 

Контроль мероприятий проектной линии 

Реализация и тиражирование мероприятий 

проектной линии 

4.  Курирование 

направления 

управленческие аспекты, 

функциональная 

грамотность 

1 Выстраивание логики мероприятий 

проектной линии 

Контроль мероприятий проектной линии 

Реализация и тиражирование мероприятий 

проектной линии 

5.  Курирование 

направления 

инклюзивное 

образование 

1 Выстраивание логики мероприятий 

проектной линии 

Контроль мероприятий проектной линии 

Реализация и тиражирование мероприятий 

проектной линии 

6.  Курирование 

направления 

наставничество 

1 Выстраивание логики мероприятий 

проектной линии 

Контроль мероприятий проектной линии 

Реализация и тиражирование мероприятий 

проектной линии 

7.  Организация 

публицистической 

деятельности 

3 Планирование, информирование, 

подготовка печатных изданий 

 

8.  Методическое 

сопровождение проекта 

3 Оценка содержания кейсов, содержания 

программ и мероприятий 

9.  Организация 

взаимодействия с 

участниками 

методической сети 

3 Осуществление коммуникации 

Информирование о мероприятиях 

Сбор информации от организаций 

участников методической сети 

10.  Информационная 

поддержка  

5 сопровождение мероприятий фото и видео 

съемкой 

SMM 

Подготовка наполнения тематических 

разделов сайта 

техническое сопровождение мероприятий 

и электронных ресурсов 

11.  Реализация мероприятий 

проекта (мониторинги, 

семинары, вебинары, 

стажировки и т.д.) 

25 Разработка и детализация содержания 

направлений проекта  

Участие в разработке и проведении 

мероприятий проекта  
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12.  Консультирование 

участников методической 

сети 

5 Осуществление консультаций 

управленцев, специалистов и педагогов 

организаций участников методической 

сети 

7.4. Финансовые ресурсы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств региональной 

субсидии в рамках реализации регионального проекта «Региональные ресурсные 

центры развития образования». 

Таким образом, все имеющиеся в наличии материально-технические, 

методические и кадровые ресурсы позволяют школе не только осуществлять 

планомерное устойчивое динамичное развитие, но и успешно транслировать 

позитивный опыт в образовательном пространстве региона, получив статус 

регионального ресурсного центра развития образования Новосибирской области. 

8. Прогнозирование рисков и нахождение путей их минимизации или 

компенсации при реализации Проекта. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Вид фактора 

риска 
Факторы риска  Способы предупреждения 

1.  Нарушения в 

зависимостях 

 

Изменение 

кадрового состава 

Временное перераспределение 

обязанностей между оставшимися 

специалистами 

Оперативное обучение вновь принятых 

специалистов 

Сдвиг мероприятий на другой срок 

2.  Бюджетный Недостаточность 

финансовых 

потоков для 

организации 

работы Центра в 

режиме развития 

Чёткое планирование финансовых 

затрат. 

Снижение затрат по факту 

осуществившегося фактора, 

привлечение внебюджетных средств 

3.  Временные 

 

Физические и 

психологические 

перегрузки, 

испытываемые 

участниками 

инновационной 

деятельности 

 

Детальное планирование мероприятий и 

его участников в начале учебного года, 

гибкое управление дорожной картой, 

распределение зон ответственности при 

реализации мероприятий.  

Подготовка специалистов для 

дублирования функций при форс-

мажорных обстоятельствах. 

4.  Нарушения в 

зависимостях 

 

Ошибки 

ответственных за 

реализацию 

Система контроля и дублирования в 

узловых звеньях Проекта. 

Моделирование возможных 
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компонентов 

Проекта 

последствий ошибок при выполнении 

наиболее важных управленческих 

решений. 

5.  Бюджетный  Риск 

неоптимального 

распределения 

денежных 

ресурсов 

Четкое определение приоритетов в 

распределении ресурсов, формирование 

локальных актов по распределению 

финансирования деятельности РРЦРО. 

6.  Внешний 

 

Недостаточная 

активность школ 

партнеров 

Выстраивания взаимодействия на 

уровне управленческого состава. 

Формирование кейса социально-

экономических инструментов 

стимулирования с учётом мотивации на 

высокие показатели.  

Работа по направлениям РРЦРО 

наиболее привлекательным для 

партнеров. 

Повышение качества сопровождения 

партнеров, для развития доверия и 

повышения ценности сопровождения. 

9. Примерный план («дорожная карта») реализации проекта, обоснованность 

выбора описываемых мероприятий. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственны

е 
Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

2022-2023 уч. г. Подготовительный этап 

 Управление проектом. Стратегия, имидж. 

1.  Проведение педсовета 

по вопросу 

«Реализация 

регионального проекта 

«РРЦРО МАОУ ЦО 

«Развитие». Основные 

приоритеты и 

направления 

деятельности» 

Август 

2022, 

2023, 

2024 г.г. 

Директор 

МАОУ ЦО 

«Развитие» 

Запуск работы РРЦРО. 

2.  Участие в 

региональной 

методической сессии 

Август 

2022, 

2023, 

2024 г.г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Руководитель РРЦРО принимает 

участие в методической сессии, 

организованной НИПКиПРО по 

единой региональной теме 

методической работы, нацеленной 

на методическое сопровождение 
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реализации ООП в соответствии с 

ФГОС ОО 

3.  Проектная сессия 

РРЦРО  

Август 

2022 г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Формируются рабочая группа и 

ПОС.  

4.  Утверждение состава 

рабочей группы, ПОС 

на учебный год  

Август 

2022, 

2023, 

2024 г.г. 

Директор 

МАОУ ЦО 

«Развитие» 

Локальные акты о составе рабочей 

группы и  ПОС.  

5.  Форсайт РРЦРО с 

участием партнеров 

Сентябрь 

2022, 

2023, 

2024 г.г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Планируется работа РРЦРО, 

конкретизируются задачи на уч. год. 

 Организационно-кадровые мероприятия. 

6.  Информационная 

поддержка 

деятельности РРЦРО  

В течение 

планового 

периода 

2022-2025 

г.г. 

Системный 

администратор 

МАОУ ЦО 

«Развитие» 

 

Создан и своевременно пополняется 

раздел «Деятельность РРЦРО» на 

сайте МАОУ ЦО «Развитие» 

http://www.s-

82.ru/deyatelnost/regionalnyy-

resursnyy-centr . Информация о 

деятельности РРЦРО размещается 

на сайте после проведения события. 

7.  Разработка 

мониторинга 

выявления уровня 

профессиональной 

компетентности и 

профессиональных 

дефицитов 

Сентябрь 

 2022 г. 

Рабочая группа 

РРЦРО 

Будет разработан мониторинг 

выявления профессиональных 

дефицитов и компетенций 

образовательных организаций 

входящих в методическую сеть 

РРЦРО. 

8.  Организация работы в 

ОО по формированию 

функциональной 

грамотности 

Октябрь, 

2022 

Руководитель  

 

Повышение методической 

компетенции заместителей 

директоров по УВР. 

9.  Стажировочная 

площадка 

«Организация обучения 

детей с ОВЗ» 

Ноябрь -

декабрь 

2022, 

2023, 

2024 г.г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Проведение стажировки по 

повышению педагогических и 

психолого-педагогических 

компетенций педагогов и 

специалистов в части 

сопровождения детей с ОВЗ и 

реализации АООП 

http://www.s-82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr
http://www.s-82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr
http://www.s-82.ru/deyatelnost/regionalnyy-resursnyy-centr
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10.  Персонифицированное 

консультирование и 

коуч сесии с 

образовательными 

организациями сети 

РРЦРО 

Ноябрь -

декабрь 

 2022, 

2023, 

2024 г.г. 

 Определение приоритетных 

направлений взаимодействия и 

сопровождения РРЦРО. 

11.  Мониторинг 

профессиональных 

компетенций и 

дефицитов 

Ноябрь -

декабрь 

 2022, 

2023, 

2024 г.г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Проведение и анализ результатов 

мониторинга, подготовка 

аналитической справки о 

результатах 

12.  Модернизация 

внутренней системы 

оценивания качества 

образования (ВСОКО). 

Разработка новой 

модели ВСОКО 

Ноябрь  

2022 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Повышение методической 

компетенции заместителей 

директоров по УВР. 

13.  Методический семинар 

«Служба 

педагогического роста 

как организационная 

структура 

профессионального 

развития педагогов»  

Декабрь 

2022 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Повышение методической 

компетенции заместителей 

директоров по УВР, педагогов. 

14.  Семинар «Развитие 

личностного 

потенциала 

обучающихся на 

уроках» 

Февраль - 

2022 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогической и методической 

компетенции заместителей 

директоров по УВР и педагогов. 

15.  Издание сборника по 

результатам работы 

межрегиональной 

конференции  

Февраль – 

июнь 

2023, 

2024, 

2025 г.г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Научно-методический сборник 

материалов конференции, 

активизация профессионального 

роста педагогов, обобщение и 

распространение 

профессионального опыта. 

16.  Мастер-класс 

«Электронные 

инструменты развития 

навыков педагогов -

наставников. Обучение 

в «Академии 

наставников» 

Февраль 

2023 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов. 
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17.  Психологические 

условия реализации 

ООП в соответствии с 

ФГОС 

Март  

2023 г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогической компетенций 

педагогов. 

18.  Методический семинар 

«Опыт работы по 

формированию 

функциональной 

грамотности». 

Апрель  

2023 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Повышение методической 

компетенции заместителей 

директоров по УВР. Повышение 

профессиональных компетенций 

педагогов. 

19.  Самообследование 

методического 

обеспечения 

реализации ООП в 

соответствии с ФГОС 

ОО 

Июнь 

2023, 

2024, 

2025 г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Аналитический отчет о результатах 

методического обеспечения 

реализации ООП в соответствии с 

ФГОС ОО 

20.  Мониторинг 

реализации программы 

Июнь 

2023, 

2024, 

2025 г.г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Аналитический отчет о результатах 

реализации проекта РРЦРО 

2023-2024 уч. г. Этап устойчивого функционирования 

21.  Проектная сессия. 

Обсуждение 

качественных 

показателей педагога. 

Разработка событийных 

карт. Карт ИТПР 

Октябрь  

2023 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Формирование методических 

компетенций Заместителей 

директоров УВР. Повышение 

профессиональных компетенций. 

22.  Мониторинг 

профессиональных 

компетенций и 

дефицитов 

Ноябрь -

декабрь 

 2023 г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Проведение и анализ результатов 

мониторинга, подготовка 

аналитической справки о 

результатах 

23.  Психологический 

тренинг «Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

обучающихся» 

Ноябрь 

 2023 г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогических компетенций 

педагогов. 

24.  Формирование 

электронного 

методического банка 

школы 

Ноябрь 

 2023 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

Создание библиотеки методического 

обеспечения реализации ООП 
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25.  Мастер-класс 

«Технологии развития 

4К компетенций у 

обучающихся» 

Декабрь 

2023 г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогических компетенций 

педагогов. 

26.  Методический семинар 

«Научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

проектов» 

Январь 

2024 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Формирование методических 

компетенций Заместителей 

директоров УВР. Повышение 

профессиональных компетенций. 

27.  Мастер-класс 

«Формирование 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды» 

Февраль 

2024 г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогических компетенций 

педагогов. 

28.  Издание сборника по 

результатам работы 

межрегиональной 

конференции  

Февраль – 

июнь 

2024 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Научно-методический сборник 

материалов конференции, 

активизация профессионального 

роста педагогов, обобщение и 

распространение 

профессионального опыта. 

29.  Стажировочная 

площадка 

«Организация обучения 

детей с ОВЗ» 

Март - 

Апрель 

2024г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Проведение стажировки по 

повышению педагогических и 

психолого-педагогических 

компетенций педагогов и 

специалистов в части 

сопровождения детей с ОВЗ и 

реализации АООП 

30.  Проектная сессия. 

Итоги оценочных 

процедур. 

Корректировка 

процедур ВСОКО 

Май 2024 

г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Формирование методических 

компетенций Заместителей 

директоров УВР. Повышение 

профессиональных компетенций. 

31.  Самообследование 

методического 

обеспечения 

реализации ООП в 

соответствии с ФГОС 

ОО 

Июнь 

2024 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Аналитический отчет о 

результатах методического 

обеспечения реализации ООП в 

соответствии с ФГОС ОО 
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32.  Мониторинг 

реализации программы 

Июнь 

2024 г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Аналитический отчет о результатах 

реализации программы 

2024-2025 уч. г. Рефлексивный этап 

33.  Мастер-класс 

«Наставничество как 

образовательный 

тренд» 

Октябрь 

2024 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов. 

34.  Методический семинар 

«Проведение 

промежуточной 

аттестации. 

Мониторинг 

функциональной 

грамотности». 

Декабрь 

 2024 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Повышение методической 

компетенции заместителей 

директоров по УВР. 

35.  Практико 

ориентированный 

семинар 

«Психологический 

климат в классе, как 

основа успешности 

освоения ООП» 

Февраль 

2025 г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогических компетенций 

педагогов. 

36.  Практико-

ориентированный 

семинар «Технология 

проектирования 

образовательной 

коммуникации» 

Март 

2025г. 

Руководитель 

службы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Повышение психолого-

педагогической компетенций 

педагогов. 

37.  Фестиваль 

методических идей 

«Освоение творческих 

подходов в работе 

учителя, апробация. 

Разработка цифрового 

учебно-методического 

комплекса (кейсы, 

видео уроки, 

дистанционные курсы и 

т.д.)» 

Март-

апрель 

2025 г. 

Руководитель 

научно – 

методической 

службы 

 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов. 

38.  Мониторинг 

реализации Проекта за 

2022 – 2025 г.г. 

Май-

июнь 

2025 г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Аналитический отчет о результатах 

реализации программы за 2022 – 

2025 г.г. 
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39.  Проектная сессия 

РРЦРО 

Май-

июнь 

2025 г. 

Руководитель 

РРЦРО 

Обсуждение итогов реализации 

программы за 2022 – 2025 г.г. 

Планирование дальнейшей 

деятельности РРЦРО. 

 

 

 


