


Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Программа развития МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 

Заказчик 
Программы 

Департамент образования администрации города Перми 

Разработчики 
программы 

Алыя Валерьевна Малинина, директор МАОУ ДПО 
«ЦРСО» г. Перми; 
Оксана Григорьевна Смирнова, заместитель директора по 
маркетингу и PR – сопровождению образовательных 
проектов; 
Марина Анатольевна Хлебникова, заместитель директора 
по развитию системы образования; 
Надежда Валерьевна Скачкова, заместитель директора по 
развитию системы образования 
 

Цель 
реализации 
Программы 

Обеспечение системы образования г. Перми хорошо 
подготовленными и мотивированными работниками через 
формирование, развитие и реализацию профессионального 
и личного потенциала каждого работника путем 
предоставления ему широкого выбора траекторий 
профессиональной самореализации как в режиме 
эффективного функционирования, так и в условиях 
деятельностного инновирования. 

 
Задачи  1. Разработать мероприятия с работниками системы 

образования муниципального, районного и 
институционального уровней с целью эффективного 
внедрения профессиональных стандартов и новых 
требований в рамках методической службы нового типа с 
возможностью согласования и корректировки этих 
требований. 

2. Апробация и методическое сопровождение 
муниципальной карты профессионального развития 
работников образования. 

3. Выстроить эффективную систему тьюторского 
сопровождения профессионального развития работников 
системы образования. 

4. Выстроить содержательную модель обучения 
педагогических и управленческих кадров в соответствии с 
современными образовательными трендами и 
федеральными стандартами. 

5. Апробация и методическое сопровождение 



подпрограмм развития персонала в соответствии со 
спецификой образовательной деятельности по видам и 
уровням образования. 

6. Апробация и методическое сопровождение 
механизмов сетевого взаимодействия, направленных на 
развитие профессиональной компетенции педагогических 
и руководящих работников системы образования. 

7. Разработать новые подходы к конкурсному 
движению, расширить спектр конкурсного движения.  

8. Разработать новые требования и механизмы, 
регламентирующие деятельность профессиональных 
объединений. 

9.  Апробация и методическое сопровождение 
единой системы мониторинга профессионального роста 
работников системы образования. 

10. Организовать взаимодействие с заказчиком 
образовательной услуги относительно его ожиданий и 
требований к набору профессиональных компетенций 
работников образования. 

11.  Разработать систему мероприятий по 
проектированию эффективной методической службы на 
институциональном уровне. 

12. Разработать план-график мероприятий и 
реализации проектных линий программы развития. 
 

Сроки   
реализации 
Программы 

2015 – 2017г. 

Исполнители 
Программы 

Сотрудники МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

Общая   
стоимость 
реализации 
Программы 
в 2015году 

Бюджетное финансирование – 12 927 851, 32 руб. 
Доход от предпринимательской деятельности –  
3 269 868,95 руб. 

Порядок 
контроля и 
отчетности по 
реализации 
Программы 

Обсуждение результатов программы (в соответствии с 
этапами программы) на заседаниях Педагогического 
совета. 
Подготовка публичного доклада о деятельности ЦРСО – 
не реже 1 раза в год. 
Сборы группы разработчиков и основных исполнителей 
Программы – 1 раз в квартал 

 
 

 



Аналитический блок 
 

В МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми прилагаются усилия для оснащения и 
обновления материально-технической базы, обеспечивающей реализацию 
инновационных проектов и дальнейшее развитие образовательного 
учреждения.  
Для организации образовательного процесса ЦРСО переданы в оперативное 
управление 

• земельный участок площадью 4022 кв.м., 
•  благоустроенное 2-х этажное кирпичное здание площадью 894,2 кв.м.  
В учреждении все помещения оборудованы соответствующей мебелью, 

рабочее место каждого сотрудника оснащено компьютером и оргтехникой. 
Лекции и занятия со слушателями проводятся в двух аудиториях, 
оснащенных ноутбуками и презентационным оборудованием, а также в 
компьютерном классе на 18 мест. Все компьютеры и ноутбуки подключены к 
единой локальной сети. 

Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения 
Наименование Количество единиц 

Компьютер 18 
Ноутбук 5 
Проектор 3 
Экран 3 
Смарт-доска портативная 1 
Фотоаппарат 1 
Музыкальный центр 1 
Усилитель 1 
Микшер 1 
Акустическая система 3 
Видеокамера 1 
Веб-камера 1 
Диктофон 1 
Микрофон беспроводной 1 
Флипчарт 1 
 

1.1. Кадровые условия 
 
В ЦРСО в 2013-2014 году работали специалисты 4. отделов, 

технический и педагогический персонал в составе 32 сотрудников (из них 12 
внешних совместителей). 
Административная команда Центра: 



• Директор – Малинина Алыя Валерьевна, Почетный работник 
основного общего образования РФ. 

• Заместитель директора по маркетингу и PR – сопровождению 
образовательных проектов - Смирнова Оксана Григорьевна, Почетный 
работник основного общего образования РФ. 

• Заместители директора по развитию системы образования - Скачкова 
Надежда Валерьевна, Хлебникова Марина Анатольевна. 

• Главный бухгалтер – Петренко Надежда Растиславовна. 
 

Количество штатных единиц 
 

№ Наименование  Количество 
штатных 
единиц 

1 Административный персонал 3 
2 Педагогические работники 

(Методист) 
20 

3 Бухгалтерия 3,85 
4 Технический персонал 12 
ИТОГО 38,85 

 
Общее количество сотрудников 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Возрастной состав сотрудников ЦРСО 
 

 
 

Динамика уровня квалификации педагогических работников 
 

 
 
 

Звание Почётный работник образования РФ имеют - 5 сотрудников, из 
них 3 методиста. 

В течении 2013-2014 учебного года 100% педагогических работников 
повысило свою квалификацию на курсах повышения квалификации по 
программе «Эффективное управление персоналом на институциональном 
уровне»», МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, 72 часа. 
 

1.2. Информационно-методические условия 
ЦРСО имеет бессрочную лицензию на право введения образовательной 

деятельности. В течение 2013-2014 учебного года осуществлялось обучение 
педагогических работников города Перми по следующим образовательным 
программам было реализовано 34 дополнительной образовательной 
профессиональной программы (повышения квалификации). 

Всего за отчетный период было обучено на курсах повышения 
квалификации 2075 педагогических работников Пермского края, из них 943 
педагога общеобразовательных учреждений, 1132 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений. 



 К проведению курсовой подготовки привлекались представители 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений 
города Перми. 

Информация о профессорско-преподавательском составе  
 

 
 

1.3. Финансово – экономические условия 
 

Информация об объеме финансового обеспечения в рамках 
муниципальных программ, ведомственных целевых программ, 

утвержденных в установленном порядке 
 
N Наименование муниципальных программ, 

ведомственных целевых программ с 
указанием нормативного 

правового акта об их утверждении (разрезе 
каждой программы) 

Объем финансового   
обеспечения,  тыс. руб. 
2012 год 2013 год 

1 Ведомственная целевая программа 
«Развитие системы образования города 
Перми», утвержденная постановлением 
администрации города Перми от 28.10.2011 
г. № 691 

10000,00 9720,00 

2 Закон Пермского края от 08.12.2006 № 30-
КЗ Об обеспечении работников учреждений 
бюджетной сферы Пермского края  
путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление 

14,33 17,33 

3 Решение Пермской городской Думы от 
25.09.2007 № 224 Об обеспечении 
путевками на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление работников муниципальных 
учреждений города Перми на 2007-2013 
годы» - средства города Перми 

7,16 8,68 

4 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

1342,59 2259,86 

 



Информация об исполнении муниципального задания учредителя 
(динамика показателей объема оказываемых услуг и объема 

финансового обеспечения) 
N Наименование 

услуги 
(работы) 

Объем услуг, штук Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

план факт план факт 
2012 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2012 
год 

2013 
год 

1 Образовательн
ая услуга 
дополнительн
ого 
образования 
взрослых 

606 606 606 606 11214,
21 

11151,
05 

11214,
21 

11151,
05 

2 Проведение 
мероприятий в 
сфере 
образования 

4707 450 4707 450 3704,7
3 

2207,1
9 

3704,7
3 

2207,1
9 

 
В ЦРСО создано 4 отдела: 

1. Организационно-методический отдел (16 методистов, из них 11 
совместителей), основными направлениями деятельности которого 
являются организация методического сопровождения конкурсов 
профессионального мастерства (по плану ДО), методическое 
сопровождение проектов департамента образования(ежемесячно), 
разработка документов по сопровождению ресурсных центров, базовых 
и апробационных площадок (ежемесячно), подготовка методических 
материалов для совещаний с заместителями руководителей ОУ, 
сопровождение и координация работы городских методических 
объединений, проблемных групп, консультация и методическая 
поддержка методических служб ОУ, обобщение и распространение 
ценного педагогического опыта, оказание консультативной помощи 
педагогам, Мониторинг потребностей педагогов системы образования, 
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, 
Подготовка и проведение районных конференций, совещаний, 
Методический аудит образовательных учреждений, методическое 
сопровождение базовых, апробационных площадок, ресурсных 
центров,  Проведение методических мероприятий (в том числе, 
семинаров, практикумов и др.),  Реализация приоритетного проекта ДО 
«Каскадно-цикличной модели обучения и развития педагогических и 
руководящих работников отрасли «Образование» города Перми», 
Реализация педагогических инициатив центра. 

2. Инновационно-исследовательский отдел(1 методист), основными 
направлениями деятельности которого являются Организационное 



сопровождение инновационных проектов системы образования,  
Мониторинг эффективности реализации проектов муниципальной 
программы «Обеспечение доступности качественного образования в 
г.Перми», Разработка технической документации по мероприятиям, 
Формирование банка инновационных предложений опыта системы 
образования г. Перми, Сбор и обработка материалов, предоставленных 
в банк инновационных предложений опыта системы образования г. 
Перми, Заключение договоров с исполнителями проектов. 

3. Отдел образовательных проектов (2 методиста),основными 
направлениями деятельности которого являются Разработка пресс-
релизов, информационных материалов для представления СМИ 
общественности по реализации образовательных проектов, 
Организация работы экспертно-методического совета, Взаимодействие 
со специалистами ДО, вузами Пермского края, России по проведению 
курсовых мероприятий, Согласование индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов, Организация и проведение 
курсовых мероприятий, Продвижение образовательных услуг, 
предоставляемых ЦРСО, Заключение договоров с потребителями 
образовательных услуг, Документальное сопровождение конкурсов, 
инициированных Центром, Организация маркетинговых исследований 
по продвижению образовательных проектов в ОУ, Заключение 
договоров с исполнителями образовательных проектов (120 в год). 

 
Деятельность МАОУ ДПО «ЦРСО» в 2013-2014 учебном году 

осуществлялось в соответствии основными направлениями развития системы 
образования города Перми. 
1. Апробация ФГОС НОО, ООО: 

В городе Перми организована деятельность 7 «пилотных» 
образовательных учреждений по опережающему введению ФГОС НОО и 
13 «пилотных» ОУ по введению ФГОС ООО. 

Опережающая апробация даёт возможность проверить разные варианты 
достижения результата, выбрать самые оптимальные, подготовить 
необходимые методические рекомендации и дидактические материалы, 
подготовить специалистов.  

Реализация направлений, связанных с внедрением ФГОС НОО 
предусматривала проведение обучающих семинаров и практических 
тренингов для педагогов ОУ г. Перми в сотрудничестве со специалистами 
АНО «Центр развития молодежи» г. Екатеринбурга. Руководители и 
педагоги начальной школы прошли обучение в рамках модулей: 
«Метапредметный подход к образованию», «Компетентностно-
ориентированные образовательные технологии в деятельности современного 
учителя», обучено 594 педагога. 

При организационно – методическом сопровождении ЦРСО на базе 
районных апробационных площадок проведено 13 практических семинаров с 



охватом 325 человек для учителей начальных классов и педагогов основной 
школы по реализации ФГОС.  

Серьёзное теоретическое осмысление и опыт практической деятельности 
по актуальным проблемам введения ФГОС получили 147 педагогов г. Перми 
на открытой городской конференции, организованной и проведенной 
городским ресурсным центром по реализации ФГОС - МАОУ "Гимназия № 
3", данная конференция позволила определить проблемы и перспективы 
дальнейшей работы по введению и апробации ФГОС ООО такие, как: 
• упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-

деятельностного подхода; 
• большие трудности вызывает диагностика метапредметных и личностных 

результатов; 
• не используется критериальная система оценки достижения планируемых 

результатов; трудностью для педагогов и управленцев является 
организация учебного процесса с использованием инновационных форм: 
включение в учебный план внеурочных форм деятельности, нелинейное 
расписание, наличие образовательных пространств для работы в малых 
группах и индивидуально. 

2. Внедрение в ДОУ «Модели дошкольного образования г. Перми в 
соответствии с ФГОС ДО»: 

В рамках обучения педагогов и специалистов дошкольных 
образовательных учреждений по изучению и разработке ФГОС 
дошкольного образования было проведено -11курсовых мероприятий 
(охват педагогов – 521 чел.). Обучение проводилось в рамках общей темы 
«Актуальные вопросы обновления содержания дошкольного образования 
в условиях стандартизации дошкольной образовательной организации» 
(72 часа). Наиболее востребованы были темы модулей «Мониторинг 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ», «Игра как средство 
индивидуализации дошкольного образования», «Актуальные вопросы 
социально-личностного развития ребенка». 
С целью создания условий для развития муниципальной системы 
дошкольного образования через разработку единых подходов к 
формированию спектра образовательных услуг, обеспечивающих 
реальный выбор объема, качества услуг, построения индивидуальных 
образовательных траекторий в условиях реализации нового ФГОС ДО и 
быстро меняющейся социально-экономической ситуации, в городе Перми 
создана Модель дошкольного образования.  

Модель дошкольного образования входит в 40 % части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений в ДОУ. 

Для заведующих ДОУ, заместителей заведующих по ВМР прошел цикл 
семинаров – практикумов «Модель дошкольного образования города 
Перми в соответствии с ФГОС ДО». В семинарах приняли участие 184 
человека из 72 муниципальных, 3 НДОУ, 3 ДОУ РЖД.  Итогом работы 



учреждений должен стать проект по внедрению 2 ключевых элементов 
муниципальной модели дошкольного образования города Перми: 
• система современных форм выстраивания партнерских отношений с 

родителями как с активными участниками образовательных 
отношений, 

• конструирование институциональной системы краткосрочных 
образовательных практик по выбору. 
На защиту проекта подали заявки 33 дошкольных учреждения. 

Внедрение проектов   начнется с сентября 2014г. 
Реализация проекта «Качество образования» (направление «Любимые 
предметы») 
В рамках данного направления с целью распространения ценного 
педагогического опыта по вопросам обновления содержания образования, 
подготовки к единому государственному экзамену, государственной 
итоговой аттестации деятельности был организованы и проведены: 

• семинар для учителей математики «Подготовка к ТИА, ЕГЭ», 23 
педагога; 

•  «Единый день учителя-предметника» (учителя физики) приняло 
участие 61 педагог; 

• «Практикум по решению олимпиадных задач «Профи-край» для 
учителей математики, 150 педагогов. 

3. Реализация проекта «Каскадно-цикличная модель обучения и развития 
работников отрасли «Образование» в 2012-2013 учебном году полный 
курс обучения (72 часа) прошли 126педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и 78 педагогов школ и учреждений дополнительного 
образования детей. 
По итогам обучения 94% педагогов высоко оценили содержание обучения, 
отметили его актуальность, доступность изложения материала, новизну 
информации и практическую ценность предложенного содержания.  
96% слушателей как приоритетные мотивы участия в проекте отметили 
необходимость в получении новых знаний, возможность установления 
контактов с «продвинутыми» коллегами и возможность повысить свою 
квалификационную категорию. 
    Для педагогов образовательных учреждений г. Перми в прошедшем 
учебном году особо актуальны и востребованы были темы курсов, 
направленные на подготовку учителей и воспитателей к прохождению 
процедуры аттестации и подготовки к участию в конкурсах 
профессионального мастерства. 
 Продолжено обучение педагогов по внедрению региональной 
программы дополнительного образования детей «Пермячок.ru. Обучение с 
увлечением». Обучено 52 педагога. 

Для специалистов дошкольных образовательных учреждений (учителя-
логопеды. Музыкальные руководители) было организовано обучение с 



привлечение профессорско-преподавательского состава из г. Москва, Санкт-
Петербург, Челябинск. 

Для руководителей образовательных учреждений г. Перми впервые были 
организованы совместно с АПКиППРО г. Москва курсы повышения 
квалификации по теме «Эффективное управление персоналом на 
институциональном уровне». По итогам обучения  167руководителя 
защитили  проекты программ по работе с персоналом в образовательном 
учреждении. 

В целом по отрасли результатом услуги является освоение педагогами 
программ дополнительного профессионального образования, выбранных с 
учетом индивидуальных потребностей потребителя услуги и запросов 
образовательного учреждения (освоение взрослыми образовательных 
программ семинаров, стажировок, тренингов, мастер-классов, 
краткосрочного обучения, повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки). 
 В прошедшем учебном году Центр активно развивал такое направление 
образовательной деятельности как корпоративное обучение педагогов на базе 
общеобразовательных учреждений г. Перми. Ведущие ученые, специалисты 
в области образования проводили семинары, практикумы, тренинги на базе 
учреждения для всего коллектива по актуальным вопросам развития 
современного образования. Наиболее востребованными были темы: 
«Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования: изменение содержания и технологий образования», 
«Метапредметный подход к образованию», «Компетентностно-
ориентированные образовательные технологии в деятельности современного 
учителя» и др.   Всего на базе ОУ было обучено 97 руководителей и 
педагогов ОУ. 

Спланированная и реализуемая система повышения квалификации 
педагогов соответствует приоритетам дошкольного, начального и основного 
общего образования, носит практико-ориентированный характер, активно 
внедряется механизм трансляции лучшей педагогической практики, 
разработана система мониторинга качества предоставления образовательных 
услуг для педагогов образовательных учреждений г. Перми. 
Выступили поставщиками образовательных услуг – 18 педагогов 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, защитивших опыт работы 
на городском научно-методическом совете и участвующих в проведении 
практического обучения на базе образовательных учреждений г. Перми. 
Поставщиками образовательных услуг выступали также педагоги-
победители различных конкурсов городского и краевого уровня, все они 
составили образовательные программы с опорой на свой признанный опыт 
работы. 

В 2013-2014 учебном году победители конкурсов, педагоги г. Перми 
принимали активное участие в качестве преподавателей на курсах 
повышения квалификации, выступали с бинарными лекциями совместно с 



преподавателями ВУЗов, выступали в качестве преподавателей в городской 
Школе методиста «На пути к успеху!». 

4. Деятельность методических объединений (МО) педагогов дошкольных и 
общеобразовательных учреждений г. Перми.  

Практика показывает, что методические (профессиональные) 
объединения сегодня наиболее эффективный инструмент для развития 
профессиональных компетенций педагогов, определения и реализации их 
образовательных потребностей. В 2013-2014 учебном году работало 73 
методических объединений: городские проблемные группы на базе 
отдельных районов, межрайонные, городские, объединенные по 
предметному признаку и по направлениям методической деятельности. О 
потребности в профессиональном общении свидетельствует охват педагогов 
методическими мероприятиями – 8 357 человек. 

Было организовано новое неформальное сообщество ИКТ-клуб для 
учителей на заседаниях которого рассматриваются вопросы использования 
интерактивного оборудования, мобильных классов, планшетов, технологии 
BYOD; интернет-сервисов; технологии ЛЕГО и др. Было проведено 3 
заседания с участием 79 педагогов 

Методические объединения, как профессиональные сообщества, 
осуществляют первичную экспертизу педагогического опыта участников 
профессиональных конкурсов, являются площадкой для трансляции 
передового опыта, позволяют педагогам публично заявить о себе как о 
поставщиках образовательных услуг.  

5. Инициативы ЦРСО: 
• «Единый день ФГТ» 28 августа 2013 года в рамках проведения отраслевого 

итогового августовского совещания на базе учреждений района прошел 
«Единый день по внедрению Федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования». В этом году была изменена модель дня. Опыт работы педагоги 
и специалисты ДОУ представляли по четырем направлениям, т.к. в проекте 
ФГОС ДО было представлено 4 направления: 

• Физическое развитие 
• Художественно-эстетическое развитие 
• Познавательно-речевое развитие 
• Социально-личностное развитие 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов и специалистов ДОУ в условиях модернизации дошкольного 
образования.   
В мероприятии приняло  участие 895 чел. Проведено 48 мастер – классов, 97 
презентаций опыта работы.  

Работа площадок вызвала положительные эмоции у всех участников 
августовских совещаний, педагоги отметили актуальность и новизну 
материалов, высказали предложение о необходимости регулярного 
проведения подобных мероприятий. 



• IV открытая городская Ярмарка педагогических инноваций - 
муниципальный этап Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций (г. Белгород).  

На Ярмарке было представлен 201 инновационный педагогический 
продукт, проведено 23 мастер-класса. Ярмарка - уникальная возможность 
профессионального общения, установления контактов, обмена 
инновационным опытом, распространения инновационных технологий, 
организации партнерских отношений, утверждения своего 
профессионального статуса, способствующего карьерному росту. 

Особенность Ярмарки в том, что созданные педагогами 
интеллектуальные продукты не только презентовались самими авторами, но 
и представлялись к продаже или обмену. 23 интеллектуальных продуктов 
(при общей норме на крупные города – 10 материалов) отобраны экспертами 
для представления города Перми на XI Международной Ярмарке в г. 
Белгород. Всего приняло участие в мероприятии 1085 педагогов города; 

• для педагогов Кировского, Мотовилихинского, Индустриального, 
Свердловского районов города для оказания адресной методической помощи 
была организована акция «Скорая методическая помощь». Особенностью 
этого мероприятия стала возможность педагогам принять участие в мастер-
классах педагогов-предметников, педагогов дошкольных образовательных 
учреждений, получить консультации по актуальным вопросам обновления 
содержания и технологии в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программе, возможность 
напрямую получить консультации по вопросам аттестации педагогических 
работников.  В акции приняло участие 867 педагогов. 

• уже традиционным становится организованный центром Фестиваль – 
конкурс педагогических идей «Калейдоскоп профессиональных 
находок» на блоге «Образовательная волна» Единого портала пермского 
образования направленный на выявление и распространение инновационных 
идей, ценного педагогического опыта, обеспечение открытости 
профессионального общения, стимулирование педагогического творчества на 
основе современных информационных технологий. Педагоги дошкольного и 
общего образования представили на фестиваль интересные методические 
находки, разработанные в русле тенденций современного образования и 
способствовавшие решению конкретных проблем в профессиональной 
деятельности. Всего представлено на фестиваль-конкурс более 400 
методических материалов; 

•  наличие у педагога интересных методических находок, посредством 
которых он смог решить конкретные проблемы в профессиональной 
деятельности позволил впервые провести конкурс программ внеурочной 
деятельности, программы были представлены по 3 номинациям, в конкурсе 
приняло участие 34 педагога, программы победителей и призеров будут 
размещены на сайте ЦРСО и изданы в сборнике; 



• реализуется проект «Школа молодого педагога», в раках которого 
методистами центра были проведены обучающие мероприятия для молодых 
специалистов со стажем работы от 0 до 3 лет, а также ежемесячно для них 
проводилась акция «Методист - online», всего принимают участие в проекте 
27 молодых педагогов; 

• I кинофестиваль «Детство ради детства» 12 декабря 2013г. в МАОУ ДПО 
«ЦРСО» г. Перми прошел 1 кинофестиваль учебно-методических фильмов 
«Детство ради детства».  Кинофестиваль собрал под одной крышей 
единомышленников, профессионалов, посвятивших себя ДЕТСТВУ. 
Фильмы, представленные на кинофестивале, это опыт работы базовых 
площадок ресурсного центра по ФГТ к структуре ООП. Статуэтка 
«ВДОХНОВЕНИЕ. ТВОРЧЕСТВО. ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ!» - символ нашего 
кинофестиваля и награда для участников была вручена командам: 
1. Творческому коллективу МАДОУ «Детский сад № 55» Дзержинского 

района г. Перми за фильм «Организация предметно-развивающей среды в 
ДОУ». 

2. Коллективу единомышленников Мотовилихинского района г. Перми за 
фильм «16 моментов радости и открытий» 

3. Команде «S студия» Свердловского района за фильм «Первые шаги к 
обретению самостоятельности» 

4. Творческому коллективу МАДОУ «ЦРР – детский сад № 148» Кировского 
района г. Перми за фильм «Научно – методические подходы к 
организации непосредственно образовательной деятельности» 

5. Команде мастеров МАДОУ «Детский сад № 6» Индустриального района 
г.Перми за фильм «Процедура организации мониторинга освоения детьми 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования».  
Во время фестиваля прошли встречи с участниками съёмочных 

коллективов и презентационные площадки с просмотром и обсуждением 
фильмов. В кинофестивале «Детство ради детства» приняли участие 120 
заместителей заведующих по воспитательной и методической работе ДОУ г. 
Перми, представители г. Чусовой. 

Данные методические фильмы были представлены на IV Ярмарке 
педагогических инноваций, на Международной Ярмарке социально-
педагогических инноваций г. Белгород. 

• Проект «Школа методиста». При подготовке к работе ДОУ в условиях 
внедрения ФГОС ДО особую актуальность приобретает повышение 
квалификации заместителей заведующих по ВМР по освоению новых форм и 
методов работы, поиска эффективных путей совершенствования творческого 
мастерства педагогов. Для обучения заместителей руководителей и 
методистов ДОУ был продолжен проект «Школа методиста». В проекте 
принимали участие 57 человек. С апреля 2013г. по февраль 2014г. прошло 9 
заседаний, рассмотрено 15 тем по вопросам планирования, интерактивных 
форм работы с педагогами. Заседания в интерактивной форме проводили 
специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, руководители и 
заместители заведующих по ВМР ДОУ г.Перми. 



Таким образом динамика результатов деятельности ЦРСО выглядит 
следующим образом: 
 

№ Показатель Количество Дина
мика 2012-

2013 
2013-
2014  

ЗАДАЧА №1 
1.  Количество действующих городских 

методических объединений, городских 
проблемных групп 

79 83 +5% 

2.  Количество апробационных площадок по 
введению федеральных государственных 
образовательных стандартов НОО, ООО, 
ДО 

17 21 +23% 

2. Количество участников заседаний 
городских методических объединений, 
городских проблемных групп (чел.) 

7857  9353  +19% 

3. Количество оказанных консультаций 
педагогам по педагогическим, 
методическим, частно-предметным 
вопросам (чел.) 

1029 1140 +10% 

4. Количество проведенных конкурсов 
профессионального мастерства 

5 8 +60% 

5. Количество проведенных методических 
мероприятий для педагогических 
работников (в том числе конференций, 
семинаров и др.) 

15 21 +40% 

6. Количество услуг методического аудита 
(ОУ) 

60 80 +33% 

7. Методическое сопровождение педагогов 
по вопросам обобщения и 
распространения ценного педагогического 
опыта (чел.) 

2349 4524 +92% 

8. Количество изданных сборников 
дидактических и методических 
материалов  

12 14 +16% 

9. Проведение муниципального этапа 
конкурса «Учитель года», методическое 
сопровождение победителей конкурса на 
краевом и всероссийском этапе 

В 2009-2014гг. педагоги г. 
Перми становились 

победителями краевого 
этапа конкурса «Учитель 

года»;  
в 2009г. и в 2012г. - 

лауреаты Всероссийского 
конкурса «Учитель года» 



ЗАДАЧА №2 
1. Количество программ, проектов, 

методических и дидактических средств 
обучения и других материалов работников 
системы образования, прошедших 
экспертизу научно-методического совета 

201 252 +25% 

2. Организационное сопровождение 
инновационных проектов системы 
образования г.Перми (проект) 

75 90 +20% 

3. Пополнение банка инновационных 
предложений (шт.) 

75 90 +20% 

4. Количество изданных сборников 
методических материалов с 
инновационными проектами и 
разработками 

3 6 +50% 

ЗАДАЧА №3 
1. Количество дополнительных 

профессиональных образовательных 
программ, реализуемых ЦРСО 

36 45 + 25% 

2. Количество курсовых мероприятий, 
проведённых по дополнительным 
профессиональным образовательным 
программам 

51 68 +33% 

3. Количество привлеченных преподавателей 
ВУЗов для проведения курсовых 
мероприятий (в том числе из других 
регионов России) (чел.) 

30 50 +66% 

4. Количество обученных педагогических и 
руководящих работников системы 
образования г. Перми (чел.) 

1629 2075 +27% 

 
По итогам анализа кадровой политики в системе образования г. Перми 

можно выделить следующие проблемы. 
1. С одной стороны, система образования стала привлекательной для 

трудоспособных граждан благодаря целенаправленной работе, проведенной 
по улучшению материально-технических условий и планомерному 
повышению уровня заработной платы в отрасли. С другой стороны, в связи с 
введением новых образовательных стандартов и новых профессиональных 
стандартов значительно повысился уровень требований к работникам 
системы образования. Вытекающая отсюда проблема – разрыв между 
новыми требованиями к профессиональной компетенции и существующим 
профессиональным уровнем педагогических кадров пока не сокращается.   

2. Система вузовской подготовки еще не перестроилась на новые 
федеральные стандарты, и, соответственно, выпускает молодых 



специалистов, обученных под старую парадигму образования, что 
существенно усложняет их вхождение в новые условия образовательной 
среды. 

3. Профессиональное образовательное пространство г. Перми 
наполнено самыми разнообразными формами, продвигающими и 
развивающими работников отрасли. Не хватает системности, единых 
подходов и ориентации на профессиональные требования спектру 
предложений для профессиональной и личностной самореализации 
педагогов. Педагоги теряются в предложениях или зачастую не 
понимаютсмыла и значимости тех или иных форм кадровой политики, считая 
их избыточной нагрузкой. 

4. В избыточном пространстве развития необходимо 
профессиональное методичное сопровождение, которое могут выполнять 
тьюторы профессионального развития. Такая профессиональная позиция на 
муниципальном уровне не представлена.  

5. Система повышения квалификации педагогов начинает 
перестраиваться, но предлагаемый перечень курсов формируется не с учетом 
опережения требований системы образования, видимых образовательных 
трендов и возможных форсайтов, а исходя из уже спущенных нормативов. 
Такой подход не позволяет адекватно реагировать на вызовы времени. 

6. Достаточно часто наблюдается использование старых технологий 
повышения квалификации персонала при обучении новым технологиям. 
Такой подход значительно снижает эффективность курсов повышения 
квалификации, оставляя за собой только функцию информирования об 
изменениях в системе образования.  

7. Есть большое количество городских проектов и мероприятий, 
которые требуют объединения педагогов на муниципальном уровне. Но 
механизмы сетевого взаимодействия в отрасли еще только зарождаются и 
процедурно не прописаны, создаются под каждый новый проект, что в свою 
очередь, усложняет развитие системы образования. 

8. Существует анализ работы служб управления персоналом, но нет 
единых прописанных требований к формированию служб управления 
персоналом нового типа. 

9. В связи с внедрением различных муниципальных моделей, 
сопровождающих разные типы образовательных учреждений в рамках новых 
требований и стандартов, возникает необходимость в программном 
виденьеперсонала в соответствии со спецификой образовательной 
деятельности по видам и уровням образования. На данный момент такие 
программы и подпрограммы не разработаны. 

10. Конкурсное движение постепенно расширяется, но возможный 
охват достаточно узок. Конкурсное движение не воспринимается пока как 
очень мощный механизм сетевого повышения квалификации педагогов. 
Остается негативная практика участия в различных конкурсах ради 
подтверждающего документа, а не ради тех целей и задач, которые 
закладываются в конкурсы.  



11. Форма сетевого профессионального взаимодействия педагогов –
профессиональное объединение нового вида – только зарождается. Очень 
часто работа таких объединений напоминает устаревшие заседания районных 
методических объединений. Пока не разработаны новые требования и 
механизмы, регламентирующие деятельность профессиональных 
объединений в новом режиме. 

12. Существующая система аттестации работников за последние 
несколько лет претерпела очень сильные изменения, которые требуют 
разработки новых подходов к системному пополнению тренировочных 
заданий и контрольно-измерительных материалов. Существует проблема 
несвоевременности работы с электронным портфолио или неадекватного его 
заполнения. Это может быть объяснено тем, что переход на новую систему 
аттестации пока не стал для педагогов нормой, помогающей им отслеживать 
свой профессиональный рост.  

13. Не разработана единая система мониторинга профессионального 
роста работников отрасли. В современном мире недостаточно отслеживать 
только то, что уже произошло. Необходим также мониторинг соотнесения 
целей и результатов. 

14. Остается проблема формального отношения к нормирующим и 
рекомендательным документам. Это создает значительные сложности при 
внедрении нового в отрасли. 

15. Анализ форм, поддерживающих досуг работников образования, 
показал их избыточную традиционность. 

 
Основные тенденции развития образования 

Систему образования можно рассматривать в масштабах страны, на 
уровне отдельного региона или города. В современных условиях – это 
открытая, непрерывно развивающаяся система, для которой характерен ряд 
тенденций. 

Гуманизация – ориентация образовательной системы на развитие и 
становление отношений взаимного уважения учащихся и педагогов, 
основанных на признании прав каждого человека, сохранении и укреплении 
здоровья, чувства собственного достоинства, формировании личностного 
потенциала. 

Гуманитаризация – ориентация на освоение содержания образования 
независимо от его уровня и типа. Гуманитаризация подразумевает свободное 
общение с людьми разных национальностей, любых профессий и 
специальностей; хорошее знание родного языка и свободное владение 
иностранным; знание национальной и мировой истории и культуры; 
экономическую и юридическую грамотность человека. 

Диверсификация – многообразие учебных заведений, 
образовательных программ и органов управления. 

Стандартизация – ориентация системы на реализацию, прежде всего, 
государственного образовательного стандарта – набора обязательных 
учебных дисциплин в четко определенном объеме часов. 



Многовариантность – создание в рамках образовательной системы 
условий для выбора и предоставление каждому субъекту шанса на успех. 

Многоуровневость – организация многоэтапного образовательного 
процесса, обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе того 
уровня образованности, который соответствует возможностям и интересам 
человека. Каждый уровень – это период, имеющий свои цели, сроки 
обучения и характерные особенности. 

Информатизация – широкое использование современных технических 
средств и информационных технологий в процессе обучения. 

Индивидуализация – учет и развитие индивидуальных особенностей 
учащихся и студентов во всех формах взаимодействия с ними в процессе 
обучения и воспитания. 

Непрерывность – процесс постоянного самообразования человека в 
быстро меняющихся условиях жизни современного общества. 

Таким образом, сейчас образование является той сферой жизни 
общества, в которой обеспечивает устойчивое и поступательное его развитие. 

Современные качественные системы образования характеризуются 
рядом принципов: 

- ориентация на результат, продукт образования; 
- образовательная среда как конструктор; 
- управление знаниями; 
- система поддержки качества образования, обеспечивающая ее 

участникам различные уровни доступа к информации тогда, когда это 
необходимо; 

- возможность обучения с точки удаленного доступа; 
- неформальное обучение – неофициальные, незапланированные, 

подчас спонтанные способы получения знаний и навыков; 
- использование социальных медиа-ресурсов; 
- введение в обучение образовательных игр, геймификация; 
- мобильное образование. 
На уровне города Перми разработана Стратегия развития системы 

образования города Перми до 2030 года, в которой указаны ключевые 
проблемы, воникшие в условиях глобальных вызовов современности. 

Информационный вызов 
- Открытое образование: дистанционное, самообразование 
- Владение новыми реалиями: сетевые технологии, облачные 

технологии 
Динамический вызов 
- Доступность услуг дошкольного образования  
- Стагнация внешкольного образования и воспитания  
Адаптационный вызов 
- Потребность в иных, новых образовательных результатах, 

предполагающих новую организацию, новое содержание образования, 
технологии, методы, методологию, внедрение ФГОС 

- Дифференциация на уровне школ  



- Ухудшение качества педагогического корпуса  
Перечисленные вызовы являются общими тенденциями, которые 

должны быть положены в основу инновационного развития системы 
образования. 

Концептуальный блок 
Программа развития разработана на основании: 
• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013); 
• Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
17 октября 2013 г. № 1155; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012); 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от «17» мая 2012 г. № 413; 

• Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»; 

• Приказа Минобрнауки России от 7 апреля 2014 № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

• Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. 
N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

• Стратегии развития системы образования города Перми до 2030 
года, утвержденной приказом начальника департамента образования от 
10.02.2014 № СЭД-08-01-09-85; 

• Ведомственной целевой программы «Развитие системы 
образования города Перми»; 

• Положения о модульно-накопительной системе обучения и 
развития работников системы образования города Перми; 

• Положения «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования администрации г. 
Перми»; 



• Приказа начальника департамента образования от 29.06.2011 № 
СЭД-08-01-09-470 «Об утверждении методических рекомендаций по 
введению новой системы оплаты труда»; 

• Муниципальной модели «Основная школа – пространство выбора» 
г. Перми; 

• Муниципальной модели дошкольного образования г. Перми; 
• Концепции развития дополнительного образования детей города 

Перми до 2015 года; 
• Проекта профессионального стандарта руководителя 

образовательной организации.  
1.1.1. Основные принципы 
Основные принципы, на которых базируется программа развития 

персонала, следующие: 
1. системность и единство целей, принципов, форм и методов 

воздействия на кадровые процессы в образовании; 
2. демократичность, открытость и гласность; 
3. перспективность, реалистичность, ориентированность на 

формулирование упреждающих ответов на социальные и политические 
вызовы; 

4. соответствие направления развития персонала целям и задачам 
образовательной политики; 

5. учет потребностей образовательной системы в кадрах; 
6. целостность системы развития, преемственность видов и форм 

развития персонала; 
7. гибкость различных форм развития; 
8. учет ресурсов и возможностей образовательных организаций; 
9. опережающий характер развития персонала по отношению к 

развитию образовательных организаций; 
10. свобода выбора человеком профессиональной деятельности в сфере 

образования и траектории своего профессионального становление и 
развития; 

11. профессиональное и социальное стимулирование развития 
человеческих ресурсов. 
 

Целевой блок 
 
Проблемы, на решение которых направлена программа развития персонала 
 

1. Разрыв между новыми требованиями к профессиональной 
компетенции и наличествующим профессиональным уровнем 
педагогических кадров.  

2. Неподготовленность выпускников ВУЗов и молодых специалистов 
к парадигмальным изменениям в сфере образования. 



3. Лоскутность и недостаточная насыщенность пространства 
профессиональной самореализации работников отрасли «Образование». 

4. Отсутствие тьюторской позиции при сопровождении 
профессионального развития. 

5. «Догоняющий» характер и технологическое устаревание 
существующей системы повышения квалификации.  

6. Отсутствие выстроенных стандартизированных механизмы 
сетевого взаимодействия в отрасли. 

7. Отсутствие единых прописанных требований к формированию 
методических служб нового типа на институциональном уровне. 

8. Отсутствие программного виденья развития персонала в 
соответствии со спецификой образовательной деятельности по видам и 
уровням образования.  

9. Недостаточное многообразие современных форм, которые можно 
реализовать в конкурсном движении.  

10. Непроработанность новых требований и механизмов, 
регламентирующих деятельность профессиональных объединений. 

11. Отсутствие единой системы мониторинга профессионального роста 
работников отрасли.  

 

         Стратегической целью программы развития на 2015-2017 г.г. 
является обеспечение системы образования г. Перми хорошо 
подготовленными и мотивированными работниками через формирование, 
развитие и реализацию профессионального и личного потенциала каждого 
работника путем предоставления ему широкого выбора траекторий 
профессиональной самореализации как в режиме эффективного 
функционирования, так и в условиях деятельностного инновирования. 

 
Задачи программы развития персонала 
13. Разработать мероприятия с работниками системы образования 

муниципального, районного и институционального уровней с целью 
эффективного внедрения профессиональных стандартов и новых требований 
в рамках методической службы нового типа с возможностью согласования и 
корректировки этих требований. 

14. Апробация и методическое сопровождение муниципальной карты 
профессионального развития работников образования. 

15. Выстроить эффективную систему тьюторского сопровождения 
профессионального развития работников системы образования. 

16. Выстроить содержательную модель обучения педагогических и 
управленческих кадров в соответствии с современными образовательными 
трендами и федеральными стандартами. 



17. Апробация и методическое сопровождение подпрограмм развития 
персонала в соответствии со спецификой образовательной деятельности по 
видам и уровням образования. 

18. Апробация и методическое сопровождение механизмов сетевого 
взаимодействия, направленных на развитие профессиональной компетенции 
педагогических и руководящих работников системы образования. 

19. Разработать новые подходы к конкурсному движению, расширить 
спектр конкурсного движения.  

20. Разработать новые требования и механизмы, регламентирующие 
деятельность профессиональных объединений. 

21. Апробация и методическое сопровождение единой системы 
мониторинга профессионального роста работников системы образования. 

22. Организовать взаимодействие с заказчиком образовательной услуги 
относительно его ожиданий и требований к набору профессиональных 
компетенций работников образования. 

23. Разработать систему мероприятий по проектированию 
эффективнойметодической службы на институциональном уровне. 

24. Разработать план-график мероприятий и реализации проектных 
линий программы развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Содержательный блок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическая служба 

Система обучения 
и повышения 

квалификации 
Методическое 

сопровождение мониторинга 
работников системы 

образования 
Сетевое взаимодействие 

муниципальных 
методическихформирований 

Спектр конкурсного 
движения 

Профессиональный стандарт 
педагога 



Проекты к программе развития  
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Профессиональные 
стандарты 

Апробация кейса методик 
диагностики для оценки уровня 
профессионализма педагогов 
согласно разделам стандарта  

Проведение рефлексивно-
аналитических семинаров с 
педагогами 
 
Апробация КИМ на знание 
стандарта 

Системная работа по реализации 
стандарта 

Мониторинг 
профессиональной 
компетентности педагогов 
 
Мониторинг педагогов. 
Предмет* 
 
 
Мониторинг педагогов. 
Метапредмет 
 
 
 
 
Мониторинг воспитателей 
ДОУ 

Подготовка и сопровождение 
мониторингов 

 
Мониторинг 75% учителей 
русского языка, математики, 
химии, физики, биологии 

Подготовка и сопровождение 
мониторингов 

 
Мониторинг 80% учителей 
русского языка, математики, 
химии, физики, биологии 

Подготовка и сопровождение 
мониторингов 

 
Мониторинг 85% учителей 
русского языка, математики, 
химии, физики, биологии 

Мониторинг метапредметных 
знаний и умений учителей 
начальных классов 
 
Мониторингпо метапредметности 
для учителей основной школы по 
видам международных 
исследований  

Мониторинг учителей основной 
школы (по типу PISA) 

Мониторинг учителей основной 
школы (по типу ICCS) 
 
Мониторинг учителей начальной 
школы (по типу PIRLS, TIMSS) 

Апробация теста для 
воспитателей ДОУ 
 
Тестирование воспитателей 
старших и подготовительных 
групп 

Модернизация теста 
 
Тестирование всех воспитателей 
ДОУ 

 

Разработка положения о 
метапредметной спартакиаде 
 
Проведение институционального 
этапа метапредметной 
спартакиады (100% участие 
педагогов) 
 

Проведение районных и 
муниципального этапов 
метапредметной спартакиады (по 
10 лучших от ОУ на район, по 10 
лучших от района – на город) 
 
Организация метапредметных 
лагерей в 20 школах 

Организация метапредметных 
лагерей в 50 школах 
 
 
Обучение педагогов 



Разработка программы летних 
метапредметных лагерей 
 
Обучение педагогов 

 
Обучение педагогов 

Тьюторство Апробация подходов к 
использованию тьюторских и 
коуч-технологий в 
образовательном процессе, в 
процессе обучения педагогов 

Апробация подходов к 
использованию тьюторских и 
коуч-технологий в 
образовательном процессе, в 
процессе обучения педагогов 

Апробация подходов к 
использованию тьюторских и 
коуч-технологий в 
образовательном процессе, в 
процессе обучения педагогов 

Апробация системы тьюторского 
сопровождения 
профессионального развития 
педагогов  

Введение в практику работы 
методистовтьюторских 
технологий, коуч-технологий 

Апробация системы тьюторского 
сопровождения 
профессионального развития 
педагогов 
 
Введение в практику работы 
методистов тьюторских 
технологий, коуч-технологий 

Поддержка различных 
групп педагогических 
работников 

Апробация муниципальной 
модели сетевого методического 
взаимодействия, направленного 
на развитие кадрового 
потенциала 
 
Участие в реализации проекта 
«Педагогическая интернатура» 

Обновление деятельности 
профессиональных объединений 
педагогов муниципального 
уровня 

Апробация муниципальной 
модели обучения педагогических 
и управленческих кадров в 
соответствии с современными 
образовательными трендами  

Муниципальная модель 
дошкольного образования 

Разработка модели дошкольного 
образования города Перми 
 
Курсовая подготовка 
административных команд по 
внедрению модели 
 
Реализация краткосрочных 
образовательных практик: 
стандартизация, технологизация, 
внедрение 

Массовая апробация курсов 
технической направленности: 
конструирование и 
моделирование 
 
Экспертиза программ внедрения 
модели, получение статуса 
«Поставщика образовательных 
услуг» 
 
Реализация краткосрочных 
образовательных практик: 

Разработка проектных идей 
«Родители», «Геймафикация» 
 
Курсовая подготовка 
административных команд по 
внедрению модели 
 
Экспертиза программ внедрения 
модели, получение статуса 
«Поставщика образовательных 
услуг» 
 



стандартизация, технологизация, 
внедрение 

Реализация краткосрочных 
образовательных практик: 
стандартизация, технологизация, 
внедрение 

Качество образования, 
подпроект «Любимы 
предметы» 

Обучение педагогов по 
подготовке к ЕГЭ и ОГ 
 
Проведение цикла семинаров по 
трансляции результативного 
педагогического опты педагогов 
 
Проведение акции «Скорая 
методическая помощь», «День 
учителя – предметниа» 

Практикумы по нарешиваю 
заданий ЕГЭ и ОГ для учителей – 
предметников 
 
Проведение акции 
«Методический экспресс» 
 
Проведение цикла семинаров по 
трансляции результативного 
педагогического опты педагогов 
 

Практикумы по нарешиваю 
заданий ЕГЭ и ОГ для учителей – 
предметников 
 
Проведение цикла семинаров по 
трансляции результативного 
педагогического опты педагогов 
 

Методическое 
сопровождение введения 
ФГОС ДОО, НОО, ООО, 
СОО 

Курсовая подготовка 
педагогических работников по 
вопросу обновления содержания 
образования в аспекте введения 
ФГОС 
 
Методическое сопровождение 
деятельности базовых и 
апробационных площадок по 
введению ФГОС 
 
Разработка методических 
рекомендаций  
 
Цикл мероприятий по трансляции 
результативного опыта введения 
ФГОС 
 
Проект «Педагогический олимп» 

Курсовая подготовка 
педагогических работников по 
вопросу обновления содержания 
образования в аспекте введения 
ФГОС 
 
Методическое сопровождение 
деятельности базовых и 
апробационных площадок по 
введению ФГОС 
 
Разработка методических 
рекомендаций, проведение 
кинофестиваля «Детство ради 
детства»  
 
Цикл мероприятий по трансляции 
результативного опыта введения 
ФГОС 
 
Организация работы новых 
методических формирований 

Курсовая подготовка 
педагогических работников по 
вопросу обновления содержания 
образования в аспекте введения 
ФГОС 
 
Методическое сопровождение 
деятельности базовых и 
апробационных площадок по 
введению ФГОС 
 
Разработка методических 
рекомендаций  
 
Цикл мероприятий по трансляции 
результативного опыта введения 
ФГОС 
 



 
Проект «Методическая гостиная» 
 

Конкурсное движение Городской фестиваль – конкурс 
«Калейдоскоп педагогических 
идей» 
 
Конкурс программ внеурочной 
деятельности 
 
Конкурс «Логопед года» 

Конкурс методических служб 
 
Конкурса «Методист года» 
Конкурс «Мастер презентации» 
Конкурс «Содружество 
профессионалов» 
 

Конкурс «Интернет-ресурс 
педагога» 
Конкурс «Урок года, номинация 
«Математика» 
Сетевой конкурс 
«ИнтерАктивный учитель» 
Конкурс «Педагогика новых 
стандартов» 
 

Ярмарка социально-
педагогических инноваций 
 

XIII Международная Ярмарка 
социально-педагогических 
инноваций 

Муниципальный этап VI ярмарки 
педагогических инновация 
(секция управления) 

Муниципальный этап VII 
ярмарки педагогических 
инноваций 

«Система образования в 
один клик» 

Проект «Электронная 
библиотека» 
 
Введение электронного 
документооборота 
 
Организация форумов 
обсуждений педагогических 
проблем (инициатив) на 
официальном сайте ЦРСО 

Проект «Городская видеотека» 
 
Создание промо-роликов об 
услугах Центра 
 
Проведение не менее 2-х 
вебинаров на сайте 
 
Запуск индивидуальных не менее 
2 – х страниц-блогов методистов 
на сайте ЦРСО 

Проведение не менее 1 онлайн-
курса повышения квалификации 
 
Обновление промо-роликов об 
услугах Центра 
 
Проведение не менее 4-х 
вебинаров на сайте 
 
Запуск индивидуальных не менее 
4 – х страниц-блогов (личных 
кабинетов) методистов на сайте 
ЦРСО 

Пространство 
профессиональной и 
личностной 
самореализации педагогов 

Проект «Путь к успеху» 
Проект «Коучинг в образовании» 
Проект «Предметная лаборатория 
для руководителей ДОУ» 

Проект «Коучинг в образовании» 
Проект «Предметная лаборатория 
для руководителей ДОУ» 

Проект «Коучинг в образовании» 

 
 
 
 



Риски и пути их минимизации 
 

Риски Пути их минимизации 
Отсутствие нормативных документов, 
регламентирующих деятельность 
методических служб 

Ориентация на общие тенденции в 
развитии образования 

Различные подходы к реализации 
института тьюторства в системе 
образования 

Ориентация на подходы 
Межрегиональной тьюторской 
ассоциации 

Ограниченный реестр профессорско-
преподавательского состава, 
поставщиков образовательных услуг 

Сетевое взаимодействие с другими 
учреждениями дополнительного 
профессионального образования 

Отсутствие единых подходов к 
организации сетевого взаимодействия 
муниципальных методических 
формирований 

Создание банка различных подходов к 
организации сетевого взаимодействия и 
их апробация 

Увеличение нагрузки на методическую 
службу связи с увеличение инноваций в 
образовании,  

Система морального и материального 
стимулирования 

 
Планируемые результаты: 

 
1.Разработана система мероприятий для работников системы образования по 
внедрению профессиональных стандартов. 
2. Апробирована муниципальная карта профессионального развития 
работников образования и созданы методические рекомендации по ее 
сопровождению. 
3. Обучено 10% методистов по специальности «Тьютор», отлажена система 
взаимодействия с Межрегиональной тьюторской ассоциацией. 
4. Разработаны и включены в реестр новые образовательные программы 
повышения квалификации с тематикой, соответствующей современным 
образовательным трендам мирового, российского, краевого и городского 
уровней. 
5. Разработаны программы методического сопровождения подпрограмм 
развития персонала по видам и уровням образования. 
6. Выстроена эффективная модель сетевого взаимодействия ЦРСО с научными 
институтами, ВУЗами, образовательными учреждениями и социальными 
партнерами. 
7. Созданы новые положения и проведены конкурсные испытания с учетом 
муниципальных моделей образования. 
8. Создание профессиональных объединений педагогов по инновационным 
проблемам в образовании, по использованию современных педагогических 
технологий, обновлению содержания предметных областей. 
9. Создание методических рекомендаций по участию педагогов в мониторинге 
профессионального роста. 



10. Проведены маркетинговые исследования ожиданий и требований к набору 
профессиональных компетенций работников образования. 
11. Апробирована система мероприятий по обучению методистов ЦРСО 
тьюторским и коучинговым технологиям. 
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