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I. Введение 

 

Краевое государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Краевой центр образования» Хабаровского края (далее КГАОУ 

«КЦО») является одним из наиболее крупных общеобразовательных 

учебных заведений Дальнего Востока РФ и участвует в формировании 

единой культуры образовательного пространства средней школы Российской 

Федерации. 

Цель данного учреждения – организация такой системы, которая бы в 

полной мере позволила раскрыться интеллектуальному, творческому и 

духовному потенциалу всех участников образовательного процесса. В связи 

с этим была принята новая Программа развития «Наш Центр – это «школа» 

успешного роста каждого». 

В основу учебно-воспитательного процесса в КГАОУ «КЦО» в 

2017/2018учебном году положены принципы гуманно-личностного 

образования, создания благоприятной образовательной среды; сохранения и 

укрепления здоровья; развития творчества и успеха, доверия и поддержки; 

применение индивидуального подхода к каждому ребенку. Обучающиеся 

овладевают основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Цели проблемно-ориентированного анализа: 

 выявить степень реализации поставленных перед КЦО задач; 

 увидеть сильные и слабые стороны деятельности КЦО; 

 осуществить рефлексию проблемных моментов в деятельности;  

 построить “пространство ближайшего развития” КЦО.   

Предмет анализа: деятельность КЦО.  

Целевая ориентация коллектива: сформировать необходимые предпосылки, 

условия и механизмы для постоянного самообновления – модернизации 

процесса образования в направлении повышения качества и роста 

эффективности.  

Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества работы.  

 

 

II. Общие данные 

 

2.1. Дата регистрации 

Свидетельство государственной регистрации юридического лица выдано 

05.03.2014, серия 27 № 002100038. 

Основной государственный регистрационный номер – 1142722001223. 

 

2.2. Местонахождение (юридический/фактический адреса): 
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Юридический адрес: 680023, г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича 

Морозова, д.92Б. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

г. Хабаровск, ул. Павла Леонтьевича Морозова, д.92Б 

Структура образовательного учреждения представлена в приложение 1, стр. 

76. 

Схему проезда и расположение можно увидеть на нашем 

сайте:www.нашашкола27.РФ/portal/tsentr-innovatsionnogo-razvitiya/ 

 

2.3. Государственно-общественные формы управления 

Руководство учреждения: 

Учредитель: Хабаровский край в лице министерства образования и науки 

Хабаровского края.  

Генеральный директор: Эльвира Викторовна Шамонова.  

Основной функцией генерального директора Краевого центра образования 

является координация усилий всех участников образовательного процесса. 

Управление Краевым центром образования носит государственно - 

общественный характер. Государственное управление осуществляет 

генеральный директор, заместитель генерального директора, директора 

структурных подразделений, педагогический совет (как коллегиальный 

орган). Гибкая структура управления построена на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

Управление КЦО включает в себя две взаимосвязанных структуры: 

административное управление; общественное самоуправление. 

В КЦО созданы следующие формы общественного управления 

образованием: Управляющий совет, родительский комитет, 

Наблюдательный совет, педагогический совет, Ученическая дума, общее 

собрание работников Центра. Высшим коллегиальным органом управления 

КЦО является Управляющий совет. Компетенции Управляющего совета 

отражают усиление демократизации в управлении КЦО. Его миссия–

сбалансировать государственные и общественные интересы в организации 

образовательного процесса, достижении обучающихся соответствующего 

уровня образования. 

В практике КЦО активно используются разнообразные формы работы 

с семьей и общественностью:  

1. Интерактивные (сайт, электронные страницы, электронная почта).  

2.Традиционные (родительские собрания, совместные мероприятия, 

творческие конкурсы, Дни открытых дверей, тематические праздники). 

3. Просветительские (лектории; собрания, использование СМИ). 

Демократическое государственно-общественное управление в КЦО в 

2017-2018 уч.году  надо продолжать  выстраивать, повышать  уровень 

правовой культуры и правосознания значительной части участников 

http://www.нашашкола27.рф/portal/tsentr-innovatsionnogo-razvitiya/
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образовательного процесса, воспитывать у представителей общественности 

заинтересованность, потребность и ответственность в управлении и развитии 

КЦО, налаживать и развивать  равноправные и взаимовыгодные партнерские 

отношения. Это и будет основной задачей на предстоящий учебный год. 

Компетенции Управляющего совета, Наблюдательного совета, 

Педагогического совета, Ученической думы, Общего собрания перечислены 

в таблице 1, приложение 2, стр. 77. 

2.4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Федеральным государственным стандартом второго 

поколения, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. Полный перечень 

нормативно-правовых и локальных актов можно посмотреть в приложении 3, 

стр. 80. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

20.04.2016года, № 2308, срок действия лицензии бессрочно. 

  КГАОУ «КЦО» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: дошкольного 

образования, начального общего образования, среднего общего образования, 

основного общего образования, дополнительного образования. 

  Свидетельство о государственной аккредитации выдано 07.12.2016 

года, № 901, срок действия- до 20.05.2027 года. 

Деятельность КЦО регламентируется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, основными образовательными 

программами начального общего образования, среднего и основного общего 

образования, программой дополнительного образования и новая Программа 

развития «Наш Центр – это «школа» успешного роста каждого» на основе 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

должностными инструкциями сотрудников. 

 

 

III. Краткое описание основных направлений деятельности. 

     

3.1. Организационно-правовое сопровождение деятельности 

 

3.1.1.  Краткое описание деятельности организационно-кадровый 

центра (далее ОКЦ).  
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ОКЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями КЦО, с другими заинтересованными 

государственными организациями и учреждениями. 

  Основными задачами ОКЦ являются: 

- Организация работы по подбору и учету кадров КЦО. 

- Ведение личных дел работников и обучающихся КЦО. 

- Подготовка проектов правовых актов КЦО. 

- Организация и осуществление делопроизводства в КЦО, включая единый 

порядок учета и регистрации входящих, исходящих и внутренних 

документов, ведение системы электронного документооборота (СЭД). 

Юрисконсультом за период работы с 01.09.2017 по 31.05.2018 

выполнены следующие задачи: 

- Приведение коллективного договора в соответствие с законодательством. 

- Разработка локальных актов КЦО. 

- Согласование и правовая экспертиза хозяйственных гражданско-правовых 

договоров  

- Своевременное предоставление отчетности Учредителю. 

- Своевременное предоставление ответов на обращения граждан, запросы 

государственных органов и юридических лиц. 

В период работы с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г.: 

- трудоустроено – 88чел.  

- уволено - 58 чел. 

- оформлено листков нетрудоспособности – 215 шт. 

На 31.05.2018 в КЦО: 

-365 сотрудников, 

- 1232 обучающихся, из них: 

 начальная школа – 356 ребёнка, 

 старшая школа – 551 детей, 

 детский сад – 325 детей. 

 

Заключение. В результате описания выявили следующие проблемные  

                       участки: 

 Текучесть кадров 

 

3.1.2. Определение проблемных зон и выявление причин. 

 

  Количество уволенных сотрудников (58 чел.) за указанный период в % 

соотношении к общему количеству сотрудников КЦО (365 чел.) составляет 

15,8%.  Данный показатель допустимый, т.к. в образовательном учреждении 

ведется профессиональный отбор, т.е. привлечение работников с нужной 

квалификацией и необходимыми личностными качествами, способных 

решать поставленные перед ними задачи максимально эффективно. 

Результатом профессионального отбора должен стать выбор наиболее 
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профпригодных работников, т.е. наиболее профессионально 

соответствующие должностям.   

3.1.3. Предложения по принятию управленческих решений. 

 

1. Отбор профпригодных работников требуемых профессий, специальностей, 

квалификации в соответствии с целями и потребностями учреждения. 

2. Мониторинг рынка труда на постоянной основе. 

3. Проведение конкурсного отбора на высококвалифицированные должности 

(анализ потребностей, анализ компетентностей, анализ деловых и 

личностных качеств). 

4. Разработка и утверждение плана по обучению и развитию персонала. 

 

3.1.4. Вывод. 

     Низкая компетентность персонала, доминирует привычка работать по 

«старому», присутствует «страх» от динамики изменений. 

     Изменить систему поиска, отбора (оценки) и найма персонала, 

совершенствовать систему развития персонала и акцент сделать на 

выявления способностей и возможностей у персонала к новым требованиям 

и изменениям рынка труда. 

 

 

3.2. Инновационная деятельность.  

3.2.1. Краткое описание деятельности центра инновационного 

развития (далее ЦИР).  

              

Основной целью деятельности Центра инновационного развития 

является поддержка лидирующего места КЦО в профессиональном 

сообществе, включая отраслевые институты, и на рынке образовательных 

услуг, инициирование и организация инициирование и организация 

инновационной деятельности. Работа в 2017/2018 учебном году была 

направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию.   

  Задачи: 

1. Получение в инновационной структуре Хабаровского края КЦО статусов 

и их реализация. 

2. Разработка и реализация краевых проектов, грантов на базе КЦО. 

3. Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетентности. 

4. Стимулирование инновационной деятельности   педагогов. 

5. Формирование на базе КЦО профессиональных компетенций будущих 

учителей. Создание и реализация педагогического кластера. 

6. Повышение квалификации учителей КЦО и учителей края. 
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7. Организация и проведение учебных педагогических и учебно-

производственных практик на базе Центра 

8. Организация работы с одаренными и высокомотивированными детьми. 

9. Участие в конкурсах, конференциях олимпиадах различного уровня 

обучающихся и учителей КЦО. 

10. Обобщение опыта работников КЦО и учреждения в целом.  Передача 

продуктов деятельности КЦО на другие образовательные учреждения. 

 

Кадровый состав: 18 - методистов, 5 –педагогов психологов,1 – 

заведующая библиотекой,1-педагог-библиотекарь 

 

В условиях реализации Концепции развития инженерного образования в 

Хабаровском крае, большое внимание в Центре уделяется формированию и 

развитию инженерных компетенций учащихся, что позволяет им становиться 

активными участниками развития инновационная экономика края. Краевой центра 

образования – ресурсный центр Хабаровской краевой сети инновационных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы в 

области естественнонаучного образования, наукоемких технологий, в том числе 

нанотехнологий, в сеть вошло  28 партнеров, включая образовательные 

организации, учреждения высшего образования, научно-исследовательские 

институты, промышленные предприятия края.  

Краевой центр образования - региональный ресурсный информационно-

библиотечный центр. Создана единая Хабаровская краевая сеть информационных 

библиотечных центров из 63 партнеров, апробированы   и внедрены 

автоматизированные информационные библиотечные системы информационно-

библиотечной среды, сформирован единый библиотечно-библиографический 

фонд. 

 Центр решает задачи кадровой политики Хабаровского края в сфере 

образования и является ресурсным центром по практико-ориентированному 

обучению педагогических кадров.  За весь период функционирования 1500 

учителей и 1000 студентов педагогических специальностей посетили центр и 

прошли стажировки и курсовую подготовку. Педагогическими работниками   

прочитаны лекции, проведены мастер-классы, открытые уроки. Краевой центр 

образования - базовая площадка по подготовке студентов педагогической 

специальности к участию в региональном конкурсе рабочих профессий 

«Wordskills» по компетенции дошкольное и начальное образование. (педагоги КЦО 

эксперты «Wordskills» по компетенции дошкольное и начальное образование). 

Центр работает в   инновационном режиме, педагоги включены в работу 

федеральной стажировочной площадки по реализации мероприятий 2.4 ФЦПРО 

(Федеральной целевой программы развития образования) «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений », федерального проекта «Самбо в школу», базовой площадки  по 
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направлению «Достижение во всех субъектах РФ стратегических ориентиров 

национальной образовательной политики «Наша новая школа» по реализации 

Проекта «Апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности 

педагога (педагогическая деятельность в начальном общем образовании)»; проекта 

«Апробация и внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога –

психолога (психолога в сфере образования)»,  краевой апробационной площадки 

по введению и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования,  краевой инновационной площадки 

«Создание модели сопровождения профессионального самоопределения учащихся 

с учётом перспектив развития экономики Хабаровского края», вовлечены в 

деятельность Краевого инновационного комплекса по темам: «Педагог – коуч: 

новая роль педагога 21 века, обеспечивающая качественное сопровождение 

образовательного процесса в современной школе» и «Модель сетевого 

взаимодействия «Университет –школа» по вовлечению обучающихся в 

инженерно-техническое творчество», комплекса «Разработка и внедрение 

регионального содержания образования в условиях реализации ФГОС общего 

образования». Педагогический коллектив совместно с коллективом детской 

краевой клинической больницы имени А.К.Пиотровича участвует в реализации 

федерального проекта«УчимЗнаем – Хабаровский край» по работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в медицинских учреждениях 

 

Достижения ЦИР по всем направлениям деятельности вынесены 

в приложение 7, стр. 97. 

 

3.2.2. Определение проблемных зон и выявление причин.   

             Предложения по принятию управленческих решений. 

 

  А) Нормативно методическое обеспечение 

 

Нерешенные 

проблемы 

1.Не разработаны нормативные документы по организации сетевого 

взаимодействия с учреждениями СПО для реализации 

образовательных программ. 

2.Не проведена экспертиза основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

3. Не доработаны программы Воспитания КЦО. 

 

Причины 1.Отсутствует грамотный специалист по разработке нормативной 

документации в школе. 

2. Изменение законодательной базы. 

 

 

Управленческие 

решения 

1. Поиск специалиста.  Ротация кадров. Внесение  показателя 

эффективности. Юристы отслеживают изменения документации. 
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2.Назначить руководителя КИК «Апробация ФГОС СОО»  . 

Разработать положение о КИК, положение о методической 

команде, ТЗ и дорожную карту. 

3.Пригласить специалистов ХКИРО для проведения экспертизы. 

 

Б) Инновационная деятельность. 

                                        ФБП, КАП, КИК, краевые проекты  

 

Нерешенные 

проблемы 

1.Единичная работа с ТОГУ с отдельными факультетами. Нет 

системной работы с партнером кластера ТОГУ. 

2.Не выстроено сетевое взаимодействие   с Академией физической 

культуры и спорта, Хабаровским институтом культуры и искусства. 

3. Единичные мероприятия с с ЦППСМП  

 

Причины 1.Заинтересованность партнера (ТОГУ) только в осуществлении 

бесплатной педагогической практики, а не во взаимно-выгодном 

сотрудничестве для решения задач кластера. 

2. Не определены направления взаимодействия. Не разработаны 

нормативные документы.  Не определены кураторы. Нет инициативы 

партнеров. 

3.Занятость. Плотность расписания. Не приятие, не осознание 

учителями важности данного направления.  

 

 

Управленческие 

решения 

1.Расширение направлений сотрудничества с ТОГУ.  

2.Расширение направлений сотрудничества с ЦППМСП 

3.Проведение цикла совместных мероприятий с центром медико-

психологического сопровождения. 

 

Реализация краевых проектов и грантов 

Нерешенные 

проблемы 

1.Отсутствие мотивированных учителей для данного вида работы. Не 

возможно организовать обучение каждый день.  

2.Не организовано ресурсное внешнее взаимодействие между 

участниками инновационной сети. 

3.Не реализовано дуальное образование (общее+профобновременно). 

4.Не реализованы проф.ориентационные зоны в детском саду и 

начальной школе. Не построен и не функционирует «Знай град» и 

«Игроград». 

5.Отсутствие кадров имеющих опыт.  
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Причины 1.Нехватка кадров. Плотность расписания в КЦО. 

2.Отсутствие финансирования за реализацию краевых проектов и 

грантов. 

 3.На новое направление работы требуется много времени для поиск и  

осмысление информации. 

6.Дороговизна цифрового оборудования РИБЦ и универсальных зон 

для чтения. 

 

 

Управленческие 

решения 

1.Выделение отдельных ставок учителей (штата, структурного 

подразделения) под реализацию проекта. 

2.Проведение круглого стола с партнерами совета. Разработка 

механизмов ресурсного взаимодействия.  

3. Организация проф. обучения на базе КЦО. Расширения спектра 

профессий согласно перечня. 

4.Оптимизация штатов на данное направление. 

Приобретение опыта. Введение в должностную инструкцию 

дополнительного пункта. 

5.Внесение в критерии эффективности пункт. 

6.Разработка макета. Конструирование читательских зон службой 

АХР и инженерной службой. Проведение конкурса и торгов. 

 

 

В) Научно-методическая деятельность.  

      Повышение квалификации педагогических работников 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Несоответствие уровня квалификации работников КЦО решаемым 

задачам. Низкий уровень самоаудита педагогических работников.  

2.Увеличение расхода материалов (бумага, бахилы, ватман, износ 

техники, флипчат). 

3.Малое количество рекомендаций в федеральных журналах. 

 

Причины 1. Прием на работу осуществлялся без конкурса, 50 % коллектива без 

категории, не осознание коллективом важности решаемых задач. 

Не понимание необходимости непрерывного образования. 

2.Ограниченность методического материала для распостранения.  

3.Дороговизна публикаций в федеральных журналах 

 

Управленческие 

решения 

1.Совершенствование системы мотивирование педагог, 

методистов.  Введение профстандарта. Введение критериев 

эффективности. Ответственность за результат. 

2.Дополнительная статья на канцелярские принадлежности. 
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3.Планировать реальные цифры. 

4. Публикации в сборниках ХКИРО,федеральных сборниках  

научно-практических конференциях   и выставление на сайте 

 

 Развитие профессиональных компетенций учителей 

Нерешенные 

проблемы 

1.Не все педагоги активно включились в работу педсоветов. 

2.Не работает система взаиморазвития и обмена профессиональным 

опытом. 

3.Равнодушное отношение ряда педагогов   к росту своей 

профессиональной компетентности. 

4.Равнодушное отношение ряда педагогов к конкурсному движению. 

5.Низкий процент  учителей  и воспитателей имеет высшую и 

первую категорию – 19%. 

6. В конкурсах профессионального мастерства принимает   участие 

один состав учителей. 

 

Причины 1.Недостаточная мотивация деятельности педагогов. 

2.Нехватка времени из – за большой учебной нагрузки, 

профессиональная усталость. 

3.Недостаточная активность и инициативность педагогического 

коллектива. 

4.Снижение мотивации к педагогической деятельности.  

5.Нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на 

повышение квалификации и овладение современными технологиями.  

6.Приняты на работу молодые специалисты, работники не имеющие 

категории, педагогические работники не работавших в системе 

образования ранее, а также имеющих перерыв в деятельности более 5 

лет. 

 

 

Управленческие 

решения 

1.Более тщательный подбор технологий педсоветов с большим 

упором на личностную ориентацию в организации и проведении. 

2.Введение критериев для учителя в эффективный контракт. 

3. Направить усилия на повышение количества педагогов с 

высшей и первой квалификационной категории. 

 

Г) Развитие обучающихся 

Нерешенные 

проблемы 

1.Нет времени на перестройку сознание учителя на «Работу   по 

новому».  
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2. Низкий профессиональный уровень учителя для сопровождения 

высокомотивированных  и одаренных обучающихся КЦО 

2.Сопротивление. 

3. Нет четкой реализации в  школе планов краевых  проектов 

«Одаренный ребенок» и «Компас самопределения»   

 4.Отсутсвие оборудованного (со специальным оборудованием) 

консультационного пункта для приема родителей и учащихся. 

5.Психологи без категорий. Нет опыта работы с ОВЗ. 

6.Повышение квалификации тьюторов. 

7.Не ведутся  в полном обьеме тьюторами  карты индивидуального 

сопрвождения. 

 

Причины 1.Нет мотивации. Отсутствие инновационного мышления у кадров. 

2.Школа работает год.  Отсутствие опытных кадров. 

3.Не хватка помещения. 

4.Дороговизна оборудования. 

5.Отсутствие курсовой подготовки по ОВЗ. 

6.Новая должность. Отсутствие курсов, семинаров для тьюторов как 

у ХКИРО так и у центра медико-психологического сопровождения. 

7.Не подготовленность тьюторов к данному виду работы. 

 

Управленческие 

решения 

1.Создать такую систему оценки деятельности школы, при 

которой   станет невозможным учителю продолжать 

профессиональную деятельность без профессионального 

включения во все инновационные процессы. 

2.Персональная ответственность каждого руководителя учебного 

отдела на каждом уровне образования за участие в мероприятиях 

краевых мероприятиях учащихся КЦО 

3.Закрепление кураторов по каждому направлению на очно-

заочную школу МФТИ и СУНЦ 

3. Продолжить работу по развитию интереса к предметам, 

привлекать преподавателей Вузов края и РФ 

4.Проводить интеллектуальные каникулярные смены. 

5.Запланировать курсы в объеме не менее 72 часов. 

6. Запланированы совместно с центром психолого-

педагогического сопровождения семинары. 

 

3.2.3. Вывод. 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие 

ключевые моменты: 
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- по проблемам: все проблемы связаны с нехваткой персонала, с 

компетентностью персонала, с несоответствием уровня персонала 

поставленным задачам и вызовам, отсутствием системы мотивации (нет 

интереса в построении карьеры). 

- по причинам: Отсутствие личностной ответственности у руководителей 

структурных подразделений.Низкий уровень проф.компетций. 

- по управленческим решениям: внести изменения в структуру организации; 

создать систему оценки эффективности работы; изменить систему поиска, 

отбора (оценки) и найма персонала, совершенствовать систему мотивации и 

развития персонала и акцент сделать на выявления способностей и 

возможностей у персонала к новым требованиям и изменениям рынка труда; 

руководителям подразделений (в первую очередь) нужны курсы по 

менеджменту. 

 

3.3. Образовательная деятельность. 

 

Основными принципами образовательной политики являются: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся 

друг с другом,   педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной 

программы для каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию 

общего и дополнительного образования. 

 

 

 

3.3.1. Краткое описание деятельности детского сада (далее СПДО).  

Цель работы СПДО: 

Обеспечение стабильных высоких показателей качества образования в 

дошкольном учреждении через внедрение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное развитие 

педагогического потенциала, совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства педагогов в соответствии с ФГОС 

ДО
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Задачи СПДО: 

1) Обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

2) Обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  

3) Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

4)      Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

5)       Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

6)        Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Работа в 2016/2017 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию.   

Эти задачи нашли своё решение через реализацию основных направлений 

деятельности СПДО КГАОУ КЦО.  

 

А) Описание кадровой ситуации. 

Таблица 2. Штатное расписание. 

№ п.п. Наименование 

должности 

По штатному 

расписанию 

По факту 

1. Заведующий СПДО 1 1 

2. Старший воспитатель 1 1 
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 Педагогов в СПДО 22 

В т.ч. 

3. Воспитателей 24 22 

  

 Педагогов (узких специалистов) 4 

В т.ч. 

4. Инструктор по 

физической культуре 

1 1 

5. Музыкальных 

руководителей 

2 2 

6. Инструктор по 

плаванию 

1 1 

 

Таблица 3. Образование педагогических кадров. 

1. Высшее педагогическое 8 человек 

2. Высшее не педагогическое 5 человек 

3. Среднее специальное педагогическое 7человек 

 

Таблица 4. Квалификационные категории 

1. Высшая категория 1 воспитатель 

2. Первая категория 1 воспитатель 

 

3.3.1.1. Определение проблемных зон и выявление причин.   

                              Предложения по принятию управленческих решений. 

 

              А) Образовательный процесс 



18 
 

 1) Физическое развитие 

Достижения Проблемы 

1) создана и реализуется модель 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста; 

2) выполнение норм питания детей в 

течение 2016-2017учебного года - 100%. 

3) диспансеризация детей проводилась в 

полном объеме-100%. 

В 2016 - 17 году наблюдается, но не 

достаточное снижение 

заболеваемостиза счет вновь 

поступивших воспитанников. 

 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Традиции, формирующиеся в СПДО: 

Праздники: «День знаний» (сентябрь), праздник «Здравствуй осень», 

Тур-квест «Путешествие в осенний лес», краевой марафон «Тигриная тропа»,   

«День матери» (ноябрь), «Новогодние праздники» (декабрь), 

«Рождественские гуляния» (январь), «День защитников Отечества» 

(февраль), «Масленица» (март), «8 Марта- Международный женский день» 

(март), «9 Мая-День Победы» 

Сезонные выставки детского творчества: «Дары осени», «Лучший 

наряд для куклы», «Кормушки для птиц», «Подарок для мамы», 

«Бессмертный полк»,  

Воспитанники детского сада участвовали в семейном, традиционном 

для Краевого центра образования, проекте- «Вальс Победы», посвященному 

–Дню защитника Отечества и заняли призовые места.  

 

Достижения Проблемы 

Для обеспечения единства в понимании роли 

музыки в жизни детей музыкальные 

руководители строят работу с родителями с 

учетом особенностей воспитания в семье. 

Родители являются активными участниками 

музыкальных праздников, утренников и 

развлечений. 

На сегодняшний день приобретено 

достаточное количество 

музыкальных (народных 

инструментов для создания 

оркестра народных –шумовых 

инструментов) и в музыкальном 

зале установлен кондиционер. 

 

 Познавательное и речевое развитие 

Использование нестандартных форм работы, современных методов 

активизации умственной и речевой деятельности позволяет педагогам 

раскрыть творческий потенциал своих воспитанников. Активно в ходе 

непрерывной образовательной деятельности педагоги используют 

проекционную установку «Интерактивный пол», снабженную программами: 
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«Веселая азбука», «Шахматы» и многими другими играми, направленными 

на развитие логического мышления, памяти и внимания воспитанников. 

 

Достижения Проблемы 

 Родители участвуют в 

совместных с детьми проектах 

и образовательных событиях. 

Развивающая предметно-пространственная 

среда не в полной мере отвечает требования 

ФГОС ДО, предъявляемым к её 

наполнению, содержанию и организации. 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе (ФГОС ДО п.2.6.).Для решения задач 

профессионального самоопределения в детском саду «Краевого центра 

образования» (КЦО) был разработан под проект «Игра Град». Детей в СПДО 

не только знакомят с трудом взрослых, но и предлагают самим активно 

участвовать в создании разных продуктов труда. 

 

Достижения Проблемы 

В СПДО свободный выбор воспитанникам 

обеспечен в игровой и в самостоятельной 

деятельности. 

Реализуется элементарное правовое 

просвещение родителей, сотрудников, 

воспитанников, направленное на 

расширение правовой осведомленности. 

Педагоги побуждают детей всех возрастов 

проявлять активный познавательный 

интерес к миру, своему окружению; 

способствует усвоению норм и правил 

поведения, развитию чувств 

ответственности. 

Технология формирования 

осознанного выбора еще 

недостаточно хорошо 

отработана и представлена в 

ходе образовательного процесса 

педагогами СПДО. 
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Б) Итоговое описание выявленных проблем. 

 

Анализ образовательной среды показал необходимость расширения и 

изменения образовательного пространства, видов и форм образовательной 

деятельности. Соответствие содержания образования потребностям и 

интересам ребенка и ожидания родителей находятся не на достаточном 

уровне. Необходима организация методического сопровождения 

воспитателей для развития и совершенствования у них ключевых 

компетентностей. Это позволит усилить практическую направленность, 

увеличить долю самостоятельной работы, творческого поиска, применение 

развивающей технологии проблемно-диалогического обучения. 

 

 Проблема перехода к открытой и мобильной образовательной системе. 

СПДО должен стать открытой образовательной, воспитательной и 

мобильной системой.  

Открытость предполагает доступность информации о деятельности 

СПДО, его достижениях и инновациях; возможности включения всех 

субъектов образовательного процесса и социокультурной среды в 

коллективную деятельность сообразно индивидуальным потребностям и 

возможностям; наличие в СПДО условий, при которых воспитанник, 

педагоги могли бы свободно интегрироваться в различные направления и 

формы культурно-образовательной работы. Под мобильностью определена 

способность СПДО работать в режиме развития в настоящем и предвидеть 

будущее. 

 Проблема информационного обеспечения. Анализ результатов 

изучения уровня и содержания информационного обеспечения 

образовательной деятельности СПДО свидетельствует о том, что имеет 

место недостаточное методическое обеспечение использования ИКТ в 

образовательном процессе; ограниченность оснащения образовательного 

процесса компьютерными средствами, низкий уровень ИКТ-компетентности 

кадров СПДО (особенно вновь принятиях педагогов, не имеющих стажа 

практической работы или не имеющих курсовой подготовки по данному 

направлению).  

 

 Проблема привлечения и удержания квалифицированных кадров. 

В целом педагоги и специалисты СПДО стремятся к 

профессиональному самосовершенствованию, к овладению и внедрению 

инновационного содержания и технологий дошкольного образования и 

взаимодействия с воспитанниками родителей. В то же время, уровень 

профессиональной компетентности и готовности педагогов к деятельности 

в условиях открытого культурно-образовательного пространства, сочетания 

разнообразных форм дошкольного образования в условиях одного 

образовательного учреждения, разнообразия культурных и 

образовательных потребностей родителей и детей низок. Очевидно 
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отсутствие опыта мобильного реагирования на меняющуюся 

социокультурную и образовательную ситуацию и опыта 

профессионального и общекультурного образования в соответствии с вновь 

возникающими требованиями со стороны воспитанников, родителей, 

администрации КГАОУ КЦО.  

 

 Проблема создания эффективной модели управления в новых социально-

педагогических условиях, учитывающей общественную поддержку и 

эффективное использование всех ресурсов, обеспечивающих развитие 

СПДО.  

В соответствии с изменениями в образовательном процессе, 

технологиях и условиях его реализации, новыми тенденциями и 

требованиями в сфере управления дошкольным образованием возникает 

потребность внедрения новых управленческих механизмов, 

обеспечивающих единство и продуктивность организационной, 

проектировочной, координирующей и контролирующей деятельности всех 

структурных компонентов СПДО. В настоящий момент данные механизмы 

действуют не в полную силу, что снижает управленческий потенциал.  

На сегодняшний день хорошо видны изменения качества управления: 

единство позиций участников управленческого процесса в определении 

целевых ориентиров развития СПДО, проявления заинтересованности 

родителей в развитии образовательной организации и совершенствования 

образовательного процесса, мотивационная готовность педагогов к участию 

в управлении СПДО, успешное функционирование ряда органов внутреннего 

общественного управления, профессионально-личностный потенциал 

сотрудников администрации образовательной организации, открытость 

инновациям в данной сфере. Модель функционирования данного 

управленческого механизма представляется через реализацию основных 

направлений в перспективе 2018-2019учебного года: 

- совершенствование структуры управления, основанной на принципах 

демократии, гласности, коллегиальности, четком определении места и 

обязанностей каждого специалиста в образовательном процессе СПДО; 

- организация внутренней эффективной работы старшего воспитателя; 

- создание творческой группы педагогов СПДО. 

 

 Проблема активизации и эффективного взаимодействия СПДО с 

родителями. 

Анализ деятельности СПДО по реализации целей и задач 

сотрудничества с семьями воспитанников позволяет вести речь об 

определенных достижениях в данной сфере: систематичность и 

планомерность такой работы, ее проектирование на основе задач 

образования ребенка, интересов  и потребностей родителей, 

использование активных и интерактивных технологий работы с 
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семьей, создание условий для гармоничного формирования 

родительской компетенции. 

В СПДО современный родитель стремится удовлетворить не только те 

потребности, которые связаны с реализацией, родительской и 

социализирующей функциями семейного воспитания, но и свои собственные 

культурные и образовательные потребности, приобрести опыт насыщенного 

развивающего общения и взаимодействия с ребенком. В то же время, 

обнаружено, что отсутствует позитивная динамика в проявлениях 

инициативности, активности и ответственности родителей, они недостаточно 

информированы об индивидуальные продвижения ребенка, ими не в полной 

мере осознается необходимость участия в образовательном процессе, 

очевидны проявления инертности во взаимодействии. Анализ готовности 

педагогов к реализации задач продуктивного сотрудничества с родителями 

показывает, что не всегда воспитатели обладают умениями эффективной 

коммуникации, испытывают сложности в установлении эмоционально-

личностного контакта, крайне ограниченно используют в работе формы 

организации детско-взрослой деятельности, не справляются с задачами учета 

родительского опыта, интересов родителей их мнения. Все это определяет в 

качестве важного направления для формирования задач годового плана 

работы СПДО на 2016-2017 учебный год сотрудничество с родителями в 

условиях открытого культурно-образовательного пространства.  

 

В) Описание причины возникновения проблем: 

 

Причины можно разграничить на две группы:  

1) причины объективного характера; 

2) причины, обусловленные действием субъективных факторов в 

образовательном процессе. 

К первой группе причин относятся: 

- объективная сложность, многоаспектность педагогической профессии; 

- низкий социальный статус работников дошкольного образования в 

обществе и высокий уровень требований к их профессиональной 

деятельности;  

- низкий уровень педагогической культуры современных родителей, 

непонимание ими степени значимости сотрудничества педагогов, детей и 

родителей в решении дидактических, воспитательных, развивающих и 

других задач. 

Вторую группу причин составляют:  

- недостаточная готовность педагогов СПДО (мотивационная, 

теоретическая, технологическая) к комплексному, целенаправленному, 

преемственному осуществлению различных направлений работы 

(оздоровительного, образовательного, воспитательного и развивающего);  

- недостаточность знаний и информации об эффективных приемах работы с 

родителями, об организации системной работы в группах. 
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 Суть, обозначенных проблем в деятельности педагогов СПДО, дает 

возможность соотнесения их друг с другом, и представляет четкую 

проблемную иерархию по степени значимости и возможности их 

разрешения в педагогическом процессе. 

 

Г) Предложения по принятию управленческих решений. 

 

Таким образом, осуществив проблемно-ориентированный анализ от 

результата к процессу и условиям, отмечая факторы роста инновационной 

деятельности СПДО, можно сделать вывод о необходимости системных 

изменений в структурном подразделении дошкольного образования КГАОУ 

КЦО через: 

1) Повышение качества образовательного процесса, направленного на 

формирование интеллектуальных, личностных и физических качеств, общей 

культуры, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность воспитанников. 

2) Создание   эффективной системы  повышения квалификации педагогических 

кадров, направленною на формирование успешной, профессионально-

адаптированной личности педагога, владеющей необходимыми 

профессиональными компетенциями для дальнейшего обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3) Создание условий для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и 

специалистов с первой квалификационной категорией, соответствием 

занимаемой должности и полное исключение педагогов без категории; 

перепрофилирования педагогических кадров. 

4) Проведение определения вариативных форм работы в оказании специальной 

профессиональной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам по зрению (слепым) – воспитанникам СПДО;  

5) Формирование  системы поддержки талантливых и одаренных детей; 

6) Разработка новых формы и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинга). 

 

 

3.3.1.2. Вывод. 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие 

ключевые моменты: 

- по проблемам: все проблемы связаны с нехваткой персонала, с 

компетентностью персонала, с несоответствием уровня персонала 

поставленным задачам и вызовам. 

- по причинам: слабое взаимодействие двух систем: системы управления и 

системы преподавания, требуются новые управленческие механизмы, 

слабая культура организации. 
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- по управленческим решениям: изменить структуру; создать систему по 

оценке результатов (выходных показателей) деятельности СПДО. 

 

 

 

3.3.2. Краткое описание деятельности в начальной школе (далее 

НОШ).  

Анализ результатов деятельности начальной школы КГАОУ КЦО 

позволит выявить ряд показателей, характеризующих достижения в 

деятельности и проблемы, требующие решения. 

Основной целью деятельности начальной школы является воспитание 

функционально грамотной личности, которая способна использовать 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. В 

2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив начальной школы 

работал над темой: «Становление личности учителя и ученика через 

компетентностный подход в обучении и воспитании в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов». 

 

Кадровый состав: 1 методист, 14 тьюторов начальной школы, 21 

учителей начальной школы и предметного обучения учителей начальных 

классов. 

Движение педагогического состава: 

Год 2017/2018 

уч. год 
 

Прибыло  Мартыничева А.А. – учитель начальных классов 

Старых А.К. – учитель начальных классов, молодой 

специалист 

Бывшева Н.В. – учитель начальных классов, молодой 

специалист 

Ковтун О.О. – учитель – предметник английский язык) 

Мощанская А.В. – учитель – предметник (английский 

язык) 

Дилигур И.Ю. – учитель – предметник (физическая 

культура) 

Уволились  Паздерова И.А. – учитель – предметник (информатика) 

Мартыничева А.А. – учитель начальных классов 

 

Работа была направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию. Полный перечень задач начальной школы КЦО представлен в 

приложении стр.78-84  
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Эти задачи нашли своё решение через реализацию основных 

направлений деятельности НОО КЦО.  

 Результаты работы начальной школы за 2017-2018 учебный год 

находятся в таблице приложении стр.78-84  

 

3.3.2.1. Определение проблемных зон и выявление причин.   

             Предложения по принятию управленческих решений. 

 

А) Тьюторское сопровождение 

 

Нерешенные 

проблемы 

Повышение квалификации должности (тьютор). 

 

Причины Отсутствие внешних курсов, семинаров для тьюторов. 

 

Управленческие решения 1.Запланировать совместные с ЦППС и ЦТР семинары, 

курсы. 

 

 

Б) Организация работы с детьми с ОВЗ. 

 

Нерешенные проблемы  компетентность учителей, т.к. требуются новые навыки. 

 

   

Причины 1. Отсутствие специалиста по разработке нормативной документации 

в школе. 

 

 

В) Развитие профессиональной компетенции учителя, повышение его 

инновационного потенциала. 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Не удается наладить систематическое взаимопосещение уроков и 

внеурочных занятий, диссеминацию опыта в структурном 

подразделении и между структурами. 

 

 

Причины *Плотность расписания, большая нагрузка педагогов. 

*Недостаточная активность и инициативность педагогического 

коллектива, снижение мотивации деятельности пед.коллектива. 

 

Г) Участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, проектах. 
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Нерешенные 

проблемы 

1. Загруженность педагогов основными часами и часами внеурочной 

деятельности. 

2.Нет возможности организовать ежедневное обучение по 

стабильному графику. 

 

Причины 1. Наличие предметного обучения в начальной школе. 

 

 

3.3.2.2. Вывод.  

В результате проведенного анализа можно выделить следующие 

ключевые моменты: 

- по проблемам: тьюторам требуется повышение квалификации; нет 

специалиста по нормативно-документальному сопровождению;  

- по причинам: нет внешних курсов по обучению и развитию; нет системы 

мотивации;  

- по управленческим решениям: разработать систему мотивации. 

 

 

 

3.3.3. Краткое описание деятельности в старшей школе (далее 

СОШ). 

Основной целью деятельности Старшей школы является: 

o становления новой школы, на основе личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждому 

ребенку высокое качество образования адекватное социальным, 

экономическим потребностям общества, инновационной экономики края 

и его индивидуальным талантам; 

o создание оптимальных условий для воспитания и обучения детей, 

обеспечения принципа непрерывности и преемственности в содержании и 

организации учебно-воспитательного процесса на всех ступенях обучения 

(дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее 

общее), эффективности использования кадрового потенциала, 

финансовых средств и помещений; 

o осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе 

вариативности образовательных программ, через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения детей в 

образовательном процессе; 

o духовно-нравственное развитие и воспитание качеств инициативной, 

творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде Старшей школы. 

    Задачи: 

 Развитие условий образовательной среды старшей школы. 
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 Развитие информационно-образовательной среды старшей школы. 

 Повышение преподавания учебных предметов. 

 Повышение образования в старшей школе. 

 Развитие условий образовательной среды для работы с одаренными 

детьми. 

 Развитие условий для распространения собственного педагогического 

опыта и методической активности педагогов старшей школы. 

 Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Развитие условий психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для их адаптации в ученическом коллективе. 

 

А) Кадровое обеспечение. 

                    i) Кадровый состав: 

Всего: 68 человек  

Из них: Учителей 49 человек 

 Администрация 3 человек 

 Методистов 18 чел. 

 Совместителей 34 человека 

 Лаборант 3 человека 

  

ii) Движение педагогического состава: 

Год 2016/2017 

уч. год 
 

Прибыло 6 Маенко И.А. – учитель физики 

Хегай А.В. – учитель русского языка и литературы 

Сластенко М.В. . – учитель русского языка и 

литературы 

Рычин К.Д. – учитель химии 

Антонова Ю.В. – учитель биологии 

Мельникова С.А. – учитель математики  

Уволились 2 Субач М.В. – учитель математики 

Возлякова Л.М. – учитель информатики 

 

3.3.3.1. Определение проблемных зон и выявление причин.            

   Предложения по принятию управленческих решений. 

 

А) Нормативное обеспечение. 

 

Нерешенные 

проблемы 

Обновление рабочих программ в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО.  

 

Б) Педагогический состав. 

 Работа с молодыми педагогами. 
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Нерешенные 

проблемы 

1. Не все учителя-кураторы выполняли свою задачу в 

полном объёме. 2.  Не все молодые специалисты 

показывали необходимое качество работы.  

 

Причины Загруженность в учебном процессе.  

 

Управленческие 

решения 

Контроль со стороны руководителей УПО ООО И 

СОО по эффективному сопровождению молодого 

специалиста. Беседы с кураторами. Организация 

наставничества. 

 

Участие в краевых мероприятиях. Активность. 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Активность у учителей проявлялась не в равной 

степени. Имелись учителя, которые активно работали 

с центром инноваций, а были те, кто вообще в этом не 

принимал участие.  

2. Большая учебная нагрузка учителей не позволяла 

включаться в совместную работу без потери её 

качества.  

 

Причины В активной работе принимали участие в основном 

опытные педагоги. Кроме того, это зависело от 

направлений, представленных инновационным 

центром.  

 

Управленческие 

решения 

Привлечение большего количества учителей к 

инновационной деятельности через финансовое 

поощрение и пополнением портфолио для 

аттестации. Пересмотр на следующий год: 

- учебного плана; расписания уроков; 

- принятие на работу новых учителей.  

 

    Кадровое обеспечение. 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. На текущий учебный год кадровая потребность 

была ликвидирована почти полностью. Но для 

учебного плана на следующий год необходимо 

принимать на работу.  

 

Причины 1. В связи с увеличением количества 5 классов 
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Управленческие 

решения 

1. Разработка учебного плана с учётом 

образовательных целей  и условий учреждения. 

 

 

Повышение ИКТ-компетентности. 

 

Нерешенные 

проблемы 

Не все учителя способны работать с оборудованием, 

предназначенным для повышения качества 

образования. К ним относятся: 

- пульты голосования; 

- устройство дополненной реальности; 

- интерактивное программное обеспечение; 

- виртуальные ресурсы Интернета. 

 

Причины Учить надо  не только тех, кому интересно и кто хочет 

это использовать, а абсолютно всех, и позиционировать 

это, как требование самого учреждения к ИКТ-

компетенции учителя. 

 

Управленческие 

решения 

Спланировать и утвердить ряд мероприятий на 

весь учебный год по обучению учителей 

использовать ИКТ-средства в образовательном 

процессе. Как следствие, проводить открытые 

уроки обмена опытом между учителями. 

 

       Работа с Дневник.ру. 

 

Нерешенные 

проблемы 

Не удалось добиться регулярности в заполнении 

электронного дневника отдельными учителями. 

 

Причины 1. Загруженность учителя учебным процессом. 

2. Технические проблемы не всегда свободно 

рабочее место, есть доступ в Интернет. 

 

Управленческие 

решения 

1. Проведение бесед с отдельными учителями. 

2. Обеспечить решение технических проблем 

для доступа учителей в систему Дневник.ру в 

необходимом объеме. 

 

В) Обучающиеся. 

                        Дисциплина 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Остались те, кто дисциплину внешнего вида 

продолжал нарушать.  
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Причины Отстранённость родителей  в данном вопросе, а также 

недостаточное внимание со стороны учителей и 

тьюторов. 1. Ссылка на то, что форма в стирке. 

2. Мнение о субботе, как о не учебном дне. 

3. Поддержка родителей обоих причин и желание, 

чтобы дети в субботу приходили в свободной форме.  

 

Управленческие 

решения 

Вести беседы с родителями, а также обращать 

внимание на внешний вид на тьюторских часах.  

1. Проводить беседы о том, что суббота является 

так же учебным днём, когда необходимо 

соблюдать правила внешнего вида. 

2. Родителям приобрести два комплекта школьной 

формы. 

3. На случай стирки вещей приходить в одежде, 

соответствующей правилам внешнего вида. 

4. Внести ответственность за нарушение внешнего 

вида обучающимися в эффективный контракт 

тьюторов, воспитателей.  

 

     Опоздания 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Регулярное нарушение распорядка дня одними и 

теми же обучающимися.  

2. Регулярные опоздания целыми учебными группами. 

 

Причины Неучастие родителей в вопросах дисциплины со 

своими детьми. Неоптимальное расписание звонков. 

Особенно с перемен с приёмом пищи. 

Недостаточная организация детей тьюторами групп.  

 

Управленческие 

решения 

Проводить беседы с родителями и детьми на 

вопрос опозданий. 

Организовать дежурства на этажах из состава 

учителей в соответствии с разработанным 

графиком. Изменено расписание звонков – 

увеличена перемена после 2-го урока с  10 минут 

до 15 минут. 

Необходимо организовать возможность 

присутствия в столовой дежурного тьютора, 

который будет оказывать помощь в организации 

приёма пищи. 
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Внести ответственность за нарушение дисциплины 

в эффективный контракт тьюторов, вопитателей. 

 

        Отношение к сверстникам  

 

Нерешенные 

проблемы 

Наблюдаются отдельные конфликтные ситуации.  

 

Причины Переходный возраст обучающихся. 

 

Управленческие 

решения 

1. Психологами центра инновации были проведены 

диагностические работы и выдвинуты 

предложения по работе с данной категорией 

обучающихся. 

2. Проводить больше коллективных занятий, 

связанных с межличностным взаимодействием, как 

внутри группы,  так и между ними – совместные 

игры, ДОП-мероприятия. 

 

Утренняя зарядка. 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Недостаточная организованность обучающихся на 

зарядке. 2. Потеря интереса к участию в зарядке. 3. 

Опоздания на зарядку. 

 

Причины Безучастие некоторых тьюторов в проведении зарядки: 

позволяют себе говорить друг с другом, сверять 

списки, решать вопросы с детьми. Потребность в 

новизне процесса. 1. Безответственность к соблюдению 

режима. 

2. Недостаточная работа с родителями. 

 

Управленческие 

решения 

1. Разучивание новых движений под новую 

музыку. 

2. Смена размещения групп в спортзале 

относительно друг друга. 

3. Еженедельная организация первенства за кубок 

«Лучшая зарядка недели», призом к которому 

является пирог от столовой КЦО. 

4. Внести ответственность за поведение 

обучающихся на зарядке в эффективный контракт 

тьюторов, воспитателей.  

 

Осведомлённость о жизни школы. 
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Нерешенные 

проблемы 

Большая часть информации передается тьюторами и 

не всегда доводится до обучающихся 

 

Причины Плохо организовано ученическое самоуправление 

 

Управленческие 

решения 

1. Выстраивается система работы по ученическому 

самоуправлению. 

2. Проведение обучающих семинаров с тьюторами 

по организации ученического самоуправления в 

тьюторской группе и в школе. 

 

 

Г) Учебный процесс.  

                    Формирование и переформирование групп.  

 

Нерешенные 

проблемы 

Основная проблема при формировании учебных групп 

касалась 5-х и 6-х классов, которые только поступили 

в КЦО. 

 

Причины Неопределённость родителей в том, на какой профиль 

необходимо отправить ребёнка на обучение. А также, 

несоответствие способностей ребёнка с требованиями 

профиля. 

 

Управленческие 

решения 

1. Психологическая диагностика склонности детей 

к учебному профилю. 

2. Переформирование групп в соответствии со 

склонностями и способностями ребёнка. 

 

      Расписание уроков. Расписание звонков. 

 

Нерешенные 

проблемы 

Трудность проведения необходимого количества часов 

при фактически 5-тидневной учебной неделе. 

 

Причины Это могло компенсироваться сжатием материала при 

системе погружения. Но, т.к. не все учителя с начала 

учебного года успешно смогли в этой системе 

работать, то уровень прохождения материала оказался 

на разном уровне у разных учителей. 

 

Управленческие 

решения 

1. Контроль прохождения учебного материала 

руководителями УПО ООО и СОО. 
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2. Проводить дополнительные консультативные 

занятия по ведению образовательного процесса в 

системе погружения и его планированию. 

 

    Учебные кабинеты. 

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Не за всеми учителями закреплены учебные кабинеты. 

Они являются предметными, но только несколько 

учителей может в нём вести свои занятия. Остальные 

учителя ведут уроки в тех кабинетах, которые будут 

указаны в расписании. В основном это кабинеты в 

разных частях этажа или школы, что очень неудобно и 

тяжело для учителей. 

2. Оформление кабинетов за учебный год не везде на 

должном уровне.  

 

Причины 1. Неоптимальное расписание уроков с занятостью 

кабинетов со стороны диспетчера по расписанию. 

2. Некоторые учителя считают, что они не должны 

заниматься оформлением кабинета. 

 

Управленческие 

решения 

1. Внимательный анализ занятости кабинетов в 

расписании. 

Перераспределение кабинетов в учебный фонд. 

2. Проводились разъяснительные беседы с учителями. 

Поощрялись учителя с оформленными кабинетами. 

 

  Ход учебного процесса. Способность осваивать материал в 

ином режиме.  

 

Нерешенные 

проблемы 

1. Система погружения вызывает затруднение у 

отдельных учителей.  

2. Разработка интегрированных уроков и их 

проведение. 

 

Причины 1. Не все учителя могут чётко разделить 

теоретический материал от практического. В 

результате в, и без того сжатый материал, учитель 

включал домашние задания большого объёма.  

 

Управленческие 

решения 

Проводился мониторинг выдаваемого материала. 

Велись оперативные корректировки текущего 

процесса обучения. Подготовка лекционных тетрадей 

педагогами на новый учебный год. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация выпускников IX (далее – ГИА) 

проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1394 от 25 декабря 2013 г. 

Начиная с 2017 года, условием получения обучающимися аттестата об 

основном общем образовании является успешное прохождение ГИА по четырем 

учебным предметам. ГИА выпускников основной школы включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(далее - ИКТ), биология, география, история, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский), обществознание, литература. 

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) разрабатываются с 

учетом возрастных познавательных возможностей обучающихся и целей обучения 

в основной школе. При этом в процессе разработки экзаменационных моделей для 

выпускников IX классов большое внимание уделяется выявлению и оценке умений 

применять знания для решения познавательных и практических задач. Например, 

оценивается уровень сформированности комплекса умений, связанных с 

информационно  коммуникативной деятельностью, получением, анализом и 

применением эмпирических данных. Так, в КИМ по всем предметам представлены 

блоки заданий, контролирующих умение извлекать и анализировать информацию 

из источников, разнообразных по характеру (художественный, публицистический, 

научно-популярный, учебный текст) и по знаковым системам (тексты, 

статистическая информация, условно-графическая информация, в том числе карты, 

планы, схемы и т.п.). 

Не менее важна практическая составляющая экзамена в форме ОГЭ. В 

экзаменационной работе по ряду предметов, например, физике, даны 

экспериментальные задания, а в КИМ по информатике и ИКТ - задания, 

выполняемые на компьютере. В КИМ по иностранным языкам включен раздел 

«Говорение», который включает в себя три задания: чтение вслух небольшого 

текста, диалог-расспрос (необходимо ответить на шесть услышанных в 

аудиозаписи вопросов телефонного опроса) и монологическое высказывание по 

заданной теме, общее время ответа одного участника, включая время на подготовку 

– не более 15 минут. С 2016 года устная часть экзамена по иностранному языку в 

форме ОГЭ максимально приближена к технологии проведения устной части ЕГЭ 

по иностранным языкам. 

Основные результаты проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся КЦО, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 
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Общее количество выпускников – 62, количество неудовлетворительных 

результатов – 0. 

В целом результаты ГИА достаточно высокие и составляют 4,4 балла, что 

превышает краевые показатели по всем предметам, но меньше показателя 2017 

года на 0,1. 

 
 

Процент качества остался на прежнем уровне по географии, повысился по 

таким предметам как биология (на 13,6%), английский язык (на 25%), 

обществознание (на 2,7%); значительно понизился процент качества по истории (на 

28,6%), информатике (на 6,2%); по остальным предметам процент качества остался 

на прежнем уровне. 
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Средний тестовый балл также понизился по ряду предметов. 

 

Проблемы: снижение уровня качества по предметам. 

В соответствии с управленческими решениями, принятыми в 2018 году, была 

разработана единая система контроля умений, вызывающих особые затруднения у 

обучающихся, в систему внутришкольного мониторинга был включено по две 

мониторинговых работ по определению уровня готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Данные меры помогли удержать общие показатели аттестации на высоком 

уровне. 

Управленческие решения: 

- включить в комплексный анализ мониторинговых работ персональные 

результаты обучающихся, попадающих в «зону риска»; 

- ввести в анализ оценку результатов обучающихся, потенциальных 

высокобалльников; 

- провести комплексный анализ результатов экзамена по истории, разработать 

систему повышения результативности по данному предмету. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводилась в форме Единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ). 

ЕГЭ проходило только в основной период (45 обучающихся), досрочно 

экзамены никто не сдавал.  

В 2018 году 100 баллов набрало 2 выпускника: 

- русский язык; 
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- информатика. 

Высокие результаты (90 и более баллов): химия (92 балла), обществознание 

(92 балла), история (91 балл), английский язык (90 баллов). 

Средний балл по всем предметам выше краевого.  

 
 

Положительная динамика наблюдается на русском языке, химии, биологии, 

истории, обществознании. Значительное снижение было зафиксировано на 

математике, физике, английском языке, литературе.  
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Результаты по математике (базовый уровень) остались на прежнем уровне. 

 

 
 

 

Проблема: при выборе предметов ЕГЭ продолжается наблюдаться не 

уверенный выбор дальнейшего направления обучения, что приводит к выбору 

предметов не востребованных в дальнейшем, следовательно, к отсутствию 

должного внимания к подготовке. 

  Решение: продолжить работу по профориентации. 

 

3.3.3.2. Вывод. 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие ключевые 

моменты: 

- по проблемам: отдельным учителям тяжело перестраиваться под новые 

требования, уровень подготовки учителей, в том числе методической, не 

соответствует новым требованиям.  

- по причинам: много внутренних не решённых задач и это отвлекает от 

основной концепции КЦО. 

- по управленческим решениям: планирование и контроль деятельности 

педагогов, организация методического сопровождения педагогов.  

 

3.4. Воспитательная и социально-значимая деятельность 

3.4.1. Краткое описание деятельности центра творческого развития (далее 

ЦТР). 

ЦТР в соответствии с лицензией реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей по следующим направленностям: художественное, техническое, 
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физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественно-научное, 

социально-педагогическое. 

Основная цель ЦТР: вариативность и индивидуализация в единой 

образовательной среде, создание условий для развития возможностей и реализации 

запросов обучающихся к личностному развитию и образованностью выпускника. 

Основой интересов и потребностей обучающихся является ориентация подростка 

на применение своих возможностей не только в урочной деятельности, но и во 

внеурочной, чему способствует модель "образовательное учреждение - Центр 

творческого развития". Созданное образовательное пространство 

(информационное, развивающее, комфортное открытое) и создает благоприятные 

условия для наиболее полного раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся. Деятельность по интеграции основного и дополнительного 

образования в КЦО позволила сблизить процессы воспитания, обучения и развития 

обоих видов образования, формируя единое целостное образовательное 

пространство, позволяющее предоставить выбор для выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Построение образовательного процесса в КЦО с учетом дополнительного 

образования обеспечивается преемственностью содержания образования. Это 

отражено в образовательных программах всех уровней обучения и фиксируется в 

образовательных маршрутах.   

Для дальнейшего развития возможностей и реализации запросов 

обучающихся, перед руководством Центра творческого развития на 2017-2018уч. 

год стоят следующие задачи: 

-формирование и поддержка команды единомышленников; 

-стимулирование творчески работающих педагогов, опора на корпоративный 

дух, общность интересов; 

- грамотный подбор кадров; 

-установление разнообразных партнерских связей,  

-удовлетворении потребностей социума по предоставлению образовательных 

услуг; 

 -расширение возможности выбора индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Основные виды деятельности, мероприятия и достижения можно увидеть в 

таблице 5, 6, приложение 5, стр. 84. 

 

3.4.2.Определение проблемных зон и выявление причин.    

           Предложения по принятию управленческого решения. 

  

А) Кадровое обеспечение 

На конец учебного года общая численность педагогических работников 

Центра творческого развития составляет 31 человек, из которых 13 

совместителей (7 чел.- внутренние, 6 чел.- внешние). 

Образовательный ценз педагогических работников центра творческого 

развития отслеживается методистом Центра инновационного развития. 
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Соответствие базового образования педагогических кадров профилям 

преподаваемых предметов: квалификация 100 % педагогических работников 

соответствует профилям преподаваемых предметов.  

По результатам аттестации 11% педагогических работников присвоена 

квалификационная категория, в том числе высшая - нет, 11% - первая, 

действующая вторая – нет. 

Возрастной состав педагогических работников: 

8 чел. моложе 25 лет;  

2 чел. в возрасте от 25 до 29 лет;  

5 чел. в возрасте от 30 до 34 лет;  

4 чел. в возрасте от 35 до 39 лет;  

8 чел. в возрасте от 40 до 44 лет; 

0 чел. в возрасте от 45 до 60 лет  

4 чел. в возрасте от 60 лет и старше;  

 

В Центре творческого развития работает методическое объединения, в 

составе которого педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, концертмейстер и социальный педагог. Руководство данным 

методическим объединением осуществлялось в течении учебного года 

учителем-предметником (предметы «ИЗО», «МХК») основной школы первой 

квалификационной категории.  

За 2017-2018 учебный год 32% педагогических работников Центра 

творческого развития прошли курсовую подготовку, в следующем объеме: 

-педагоги дополнительного образования, 4 чел., 108 часов; 

-педагоги дополнительного образования, 6 чел., 8 часов. 

Таким образом, педагоги дополнительного образования обеспечивают 

реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

заявленного уровня и направленности и отвечают установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям.  

Проблемы: график работы школы полного дня 8.15-16.00, при этом у 

одних педагогических работников ЦТР занятия начинаются с организации 

утренней зарядки, с первого занятия, а у других основная нагрузка во второй 

половине дня и после 16.00. У значительной части педагогов 

дополнительного образования имеются проблемы с использованием ТСО на 

занятиях и творческих проектах, у отдельных сотрудников проблемы с 

компьютерной грамотностью. 

Управленческое решение – система наставничества, в т.ч. 

наставничество малыми группами (до 5 человек) для решения конкретных 

задач на достаточно ограниченный срок, а также индивидуальная 

консультационная работа со специалистами других структурных 

подразделений.  

 

Б) Образовательная деятельность 
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i) Контингент обучающихся 

В 2017-2018 учебного года в КГАОУ КЦО обучались 356 детей 

начальной школы и 543 обучающихся старшей школы. Все 100%  

обучающихся занимались по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам или образовательным модулям данных 

программ Центра творческого развития. Все 100% обучающихся начальной 

и старшей школы принимали участие в творческих семейных проектах, 

описание которых ниже. 

В детском саду в течении учебного года педагогами дополнительного 

образования реализовывались программы «Английский с пеленок», 

«Китайский с нуля» и «Юный конструктор»  на бюджетной основе. На 

платной основе для детей детского сады реализованы программы по 

хореографии, театру, изодеятельности. 

Проблемы: КЦО является новым учреждением с хорошей 

материальной базой и достаточно сильным профессиональным составом 

педагогических и других специалистов. Обучающиеся школы и 

воспитанники детского сада КЦО имеют возможность развивать свои 

способности в учреждении. В г.Хабаровске и в Хабаровском крае имеются 

дети, которые могут проявить себя на базе КЦО. Такая работа ведется и в 

КЦО есть возможность для привлечения большего количества детей 

г.Хабаровска и  Хабаровского края. 

Управленческое решение – расширить спектр образовательных услуг 

на платной основе. Однако следует учитывать тот факт, чтобы при 

организации групп на платной основе, обучающиеся КЦО имели возможность 

на преференции. 

 

    Режим работы  

Общее расписание по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам составляется на 

каждое полугодие отдельно. Реализация дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в 2017-2018 учебном году реализуется на двух 

уровнях: общекультурном (ознакомительном и базовом) и углубленном. 

Ответственность за выполнение расписания несет директор ЦТР. 

Выбор программ дополнительного образования осуществлять по 

заявлению родителей (законных представителей). Для качественной 

подготовки творческих номеров к мероприятиям в 2017-2018 учебном году 

проводятся занятия дополнительного образования после 16.00 и в субботу. 

Переход обучающихся из группы в группу предусмотрен только при 

прохождении одного из модулей дополнительной общеобразовательной 

программы в полном объеме и на основании заявления родителя (законного 

представителя).  

Учебные группы создаются на период реализации конкретного модуля 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

семестр или весь учебный год. При реализации дополнительных 



42 
 

общеобразовательных общеразвивающих программ  предусматриваются 

аудиторные и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам и 

индивидуально.  

 

iii) Анализ образовательных программ 

В  2017-2018 учебном году педагоги дополнительного образования 

Центра творческого развития реализовали 28 дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по направленностям деятельности: 

 художественное направление– 10 ед. 

 техническое направление – 6 ед. 

 физкультурно-спортивное направление – 3 ед. 

 туристско-краеведческое направление – 2 ед. 

 естественно-научное направление – 3 ед. 

 социально-педагогическое направление – 4 ед. 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ от 1 года до 3 лет. 

Обеспечение учебной, учебно-методической литературой и иными 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса, необходимыми для реализации дополнительных 

программ Центра творческого развития представлено литературой из личных   

фондов педагогов и фондом библиотеки КЦО. 

Реализуемые дополнительные общеразвивающие 

        общеобразовательные программы обеспечены цифровыми образовательными   

        ресурсами, часть из которых предполагают использование выхода в Интернет  

        во время занятий в оборудованных кабинетах. 

 Проблемы: все дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы разработаны педагогами дополнительного 

образования в соответствии с типовым положением по дополнительным  

программам и описаны как модульные, с учетом специфики КЦО.  

Большинство педагогов в своей работе используют Интернет-ресурсы, однако 

 

их перечень, отраженный в программах не всегда актуален, т.к. на части  

сайтов после их обновлений создателями сайтов ссылки не активны, либо 

часть информации изменена и пр. 

Управленческое решение – для качественного описания описанных 

выше модулей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ необходима организация методического консультирования 

специалистами при разработке индивидуального образовательного маршрута 

для педагогов дополнительного образования. 

 

Г) Организация краевых мероприятий на базе КЦО 

 



43 
 

КГАОУ «Краевой центр образования» является ресурсным 

образовательным центром Хабаровского края и на базе него проходит ряд 

мероприятий с участием большого количества людей (ориентировочная 

проходимость в месяц от 2 до 4 тысяч посетителей и гостей в зависимости от 

мероприятий).  

В 2017-2018 учебном году достигнута договоренность с краевым 

художественным музеем и краевым государственным архивом и 

организованы выставки в холлах КЦО. 

В Хабаровском крае имеются другие учреждения культуры, с 

которыми ведется работа по организации выездных выставок на базе КЦО. В 

дальнейшей работе при организации выездных выставок также продуман 

вопрос по организации экскурсионного сопровождения для обучающихся 

КЦО в рамках проектных часов по образовательным программам ИЗО и 

МХК, возможно рассмотреть вопрос по истории. 

Проблемы: все учреждения культуры, предоставляющие выездные 

выставки заинтересованы в организации наибольшего количества 

просмотров, однако у них отсутствует план со сроками экспонирования, 

работают по запросу от организаций. Имеются также организационные 

вопросы по укладке и транспортировании выставок,  совместно со 

специалистами организаций предоставляющих материалы выставок и 

специалистами КЦО. 

Управленческое решение – работать по запросу с несколькими 

организациями, чтобы на базе КЦО постоянно действовали экспозиции, т.к. 

изменить ситуацию в учреждениях, предоставляющих передвижные 

выставки не в нашей компетенции.  

 

В 2017-2018 учебном году продолжена работа (разработаны 

положения, достигнута договоренность с Союзом художников и 

Управлением дополнительного образования, организовано компетентное 

жюри) по организации краевые мероприятий на базе КЦО: 

 сентябрь – Краевой марафон «Тигриная тропа», посвященный 

Дню тигра 

 октябрь – краевой конкурс творческих работ «Школьная пора»  

 октябрь-ноябрь – Литературные чтения «Славься, Отечество!» 

 декабрь-январь – Краевой конкурс творческих работ 

«Рождественская сказка»  

 февраль-март – Краевой конкурс творческих работ «Мамины 

ладошки» 

 март – Краевой конкурс экологических плакатов «Водное 

богатство», посвященный Международному дню воды 

  апрель – Краевой конкурс творческих работ «Дети Галактики», 

посвященный Дню космонавтики 

 июнь – запланирован Краевой конкурс рисунков на асфальте 

«Мир глазами детей», посвященный Дню защиты ребенка. 
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Проблемы: все организации заинтересованы в привлечении в свои 

мероприятия наибольшего количества участников, несмотря на видимые 

неудобства при организации мероприятий переносить их проведение на 

другую базу организации не готовы. 

Управленческое решение – для качественной организации данных 

мероприятий на базе КЦО этапов Краевой спартакиады для школьников и 

краевой спартакиады для сотрудников организаций края необходимо 

достигнуть договоренность с квалифицированными членами жюри 

различных организаций. При организации краевых конкурсов творческих 

работ расширить спектр номинаций с дистанционным участием краевых 

организаций для привлечения к участию большего количества участников. 

 

 

Д) Учебные проекты в холлах КЦО 

 

В 2017-2018 учебном году реализованы учебные проекты: 

- «Технический музей» (1 этаж старшей школы); 

- «Дирижабль» (переносной макет, запланирован на март-май 2018г) 

- «Химическая лестница» (лестничный пролет с 1 по 4 этаж правой боковой 

лестницы старшей школы) запланирован на май-июнь 2018г; 

- в проектах, реализованных в прошлые годы проводились работы по 

информационному обновлению и дополнению. 

 

Противоречие: все специалисты КЦО заинтересованы, однако есть 

сложности по вовлечению специалистов структурных подразделений КЦО в 

учебную проектную деятельность, возникают трудности по планированию 

расходов на реализацию учебных проектов. 

 

Предлагаемый выход – продолжить работать по запросу от учителей-

предметников, запросов обучающихся и родителей, организовывать 

творческие проектные группы специалистов различных структурных 

подразделений КЦО на основании приказов генерального директора.  

 

   3.5. Краткое описание деятельности Центр технической поддержки и 

медиаобразования. 

 

А) Структура и сотрудники Центра 

1. Отдел технической поддержки 

обслуживание технической базы учреждения, сопровождение учебного 

процесса (детский сад, начальная школа, старшая школа) 

Должность Количество ставок ФИО сотрудника 
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Б) Основные направления деятельности Центра 

 

i) Cоопровождение образовательной деятельности средствами ИКТ. 

Цель: интеграция информационных и коммуникационных технологий 

в образовательный процесс. 

Задачи: 

- обеспечить бесперебойную работу средств ИКТ; 

- обеспечить работу информационной системы управления «Цифровая школа» 

(ИУС «Цифровая школа»); 

- обеспечить работу с системой Дневник.ру; 

- внедрение средств ИКТ в образовательную деятельность учреждения; 

Инженер-программист 3 Иконников В.С. 

Артемьев А.С. 

Шкуропат А.С. 

Инженер-электроник 1 Михеев А.К. 

Инженер 1 Ткачук Н.С. 

Техник 3,5 Андриясов А.А. 

Орлов В.Г. 

Афанасьева К.А. 

Селедков М.В. 

Лаборант 1 Быцай К.К. 

2. Отдел медиаобразования 

Актовый зал, конференц-зал и кабинет №343 (синий зал) (3) 

  Количество ставок ФИО сотрудника 

Инженер - электроник 

(звук) 

1 Лебедев В.Ю. 

Инженер - электроник 

(видео) 

1 Устинов А.С. 

Инженер - электроник 

(свет) 

1 Вакансия 

Техник (сцена) 1 Круглов Е.В. 

Видеостудия  

Должность Количество 

сотрудников 

ФИО сотрудника 

Видеооператор 1 Бруцкий Д.А. 

Видеорежиссер 0  

Звуковая студия 

Должность Количество 

сотрудников 

ФИО сотрудника 

Инженер - электроник 0,5 Ткачук А.К. 

Звукорежиссер 1 Ткачук А.К. 
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- организовать защиту персональных данных учреждения; 

- обеспечит работу сайта учреждения в соответствии с законодательством 

РФ. 

 

   Медиасопровождение образовательной деятельности КЦО. 

Цель: медиасоапровождение образовательной деятельности 

учреждения 

Задачи: 

- обеспечить сопровождение массовых мероприятий, проводимых на базе 

КЦО; 

- создать коллекцию медиаресурсов, поддерживающих высокий имидж    

Учреждения. 

  

3.5.1. Определение проблемных зон и выявление причин.  

          Предложения по принятию управленческого решения. 

 

i) Сопровождение образовательной деятельности средствами ИКТ. 

За отчетный период все оборудование Краевого центра образования 

функционировало без перебоев. Своевременно отрабатывались все заявки 

сотрудников, устранялись неполадки сети. Все мероприятия, проводимые в 

КЦО, получили высококвалифицированную техническую поддержку, 

мероприятия прошли без сбоев. 

При анализе данного направления выделяю проблемы, решение которых 

необходимо предусмотреть при планировании работы на новый отчетный 

период. 

Работа типографии. 

С целью тиражирования большого объёма печати для учебных целей, а 

также при подготовке к мероприятиям разного уровня (буклеты, брошюры и 

т.п.) в отдельном кабинете организована работа «Школьной типографии». В 

типографию собраны все печатающие устройства, которые позволяют 

осуществить печать документов разного формата и разного оформления. 

Список оборудования: 

- принтер цветной с комплектом расходных материалов EpsonWorkForcePro 

WP-4015 DN (2 шт); 

- копировальный аппарат XeroxWorkCentre 5222PD (2 шт.); 

- принтер (плоттер) цветной HP Designjet T120 (1 шт.); 

- документ-сканер (1 шт.); 

- резак (1 шт.); 

- ламинатор (1 шт.); 

- брошюровщик (1 шт.); 

- персональный компьютер (1 шт.). 

Проблема 1. Неоптимальное использование ресурсов при большом 

объёме цветной печати. Стоимость комплекта цветных картриджей для 

лазерного принтера составляет 25 000 руб., чего хватает на несколько 
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крупных мероприятий. Таким образом стоимость цветной скоростной печати 

очень высока с тем оборудованием, который есть в наличии. 

Управленческое решение. 

С целью большей оптимизации работы типографии необходимо: 

- цветное многофункциональное устройство формата A3 (180 000 р.); 

- принтер EpsonStylusPhotoR2880 для фотопечати и печати на дисках (35 000 

р.); 

Расходный материал (комплект): 

- ламинатор – пленка, подложки: 1 упаковка пленки (100 шт., А4) – 2 000 р., 1 

упаковка подложки (100 шт., А4) – 500 р.   

- брошюровщик – переплетные пружины: 1 упаковка (100 шт.) 700 р. 

Проблема 2. «Мобильные классы» 

Для обеспечение обучающихся мобильными устройствами для 

организации индивидуальных траектория обучения в КЦО имеются 

комплекты ноутбуков, объединенные в мобильные классы через 

специальные тележки-сейф. 

МТБ КЦО: 

 Наименование оборудования Кол-во Место 

расположения 

1 мобильный класс на основе HP 

ProBook 430 G1, тележка-сейф 

для ноутбуков Schoollbox (26 ПК) 

1 (25 шт.) Детский сад 

2 3 (26 * 3=72 

шт.) 

Начальная школа 

3 7 (26 * 7 = 

182 шт.) 

Старшая школа 

4 мобильный класс на основе HP 

ProBook 430 G1, тележка-сейф 

для ноутбуков Offisbox (14 шт.) 

3 (14*3= 42 

шт.) 

Старшая школа 

5 2 (25 шт.) Тьюторы старшей 

школы 

6 1 (14 шт.) Тьюторы старшей 

школы 

7 мобильный класс, тележка-сейф 

для ноутбуков (поставка 

Сбербанка) 

1 (25 шт.) Старшая школа, 

кабинет 

робототехники 

8 ноутбуки (без зарядки) 44 шт.  

 

Организована система заявок для работы с мобильными классами. В 

настоящий момент педагоги уже испытывают затруднения в доступе к 

данному оборудованию. При постоянной транспортировке выходят из строя 

тележки-сейфы, появляется дополнительная потребность в оборудовании в 

период реализации проектной деятельности. Последняя поставка ноутбуков 

была произведена без тележек для подзарядки и характеристики ноутбуков 

не позволяют их длительно использовать без подзарядки (не более 2 часов). 

Управленческое решение. 
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1. Оборудовать рабочие места тьюторов ноутбуками из последней поставки, 

обеспечив постоянное подключение к сети. При этом тьюторы смогут 

перемещаться по кабинетам, но будут иметь возможность постоянного 

подключения к сети электропитания. В учебный процесс будет возвращено 

39 ноутбуков (3 «мобильных класса»). 

2. Произвести целевое приобретение ноутбуков и доведение количества 

используемого мобильного оборудования до реализации технологии «1:1» 

Состав одного комплекта: 

-  Ноутбук для мобильных классов HP ProBook 430 G1 (35 000 р. * 16 = 

210 000 р.) 

- Тележка-сейф для ноутбуков Offisbox (1 шт.) (32 600 р. * 1 = 32 600 р.) 

- Программное обеспечение (Windows, Office, антивирусная программа) 

(10 000 р.*16 = 160 000 р.) 

Стоимость одного комплекта: 402 600 р. 
 

Проблема 3. Мобильный класс на основе ПК AppleiPad. 

В отчетный период мобильный класс на основе ПК AppleiPad 

использовался эпизодически учителями английского языка, учителем 

информатики (Александрова Т.А.) и учителями географии. В последней 

служебной записке учителя географии просили заменить ПК AppleiPad на 

ноутбуки. 

МТБ КЦО: 

Мобильный класс в составе: 

1. Планшетный ПК AppleiPadAirWi-Fi 16GB 

(2048х1536, 9.7”, 16Гб, WiFi) 

2. Тележка-сейф для хранения и подзарядки (для 

30 планшетов) ErgotronTabletManagementCart 32  

3. Приставка для вывода изображения Apple TV 

4 

комплекта, 

по 27 ПК 

(108 шт., 1 

приставка) 

Старшая 

школа 

 

Управленческое решение. 

В новом учебном году предлагается реализация проекта по 

использованию данного оборудования на каждом уроке только 

обучающимися 5 классов. Для реализации проекта необходимо определить 

руководителя проекта, список необходимого программного обеспечения, 

условия доступа к оборудованию обучающихся и педагогических 

работников.  

В настоящий момент формируется перечень необходимого 

программного обеспечения. Стоимость пакета программного обеспечения 

должна быть сформирована в августе 2018 г. до начала учебного года. 

В учебный план внесен специализированный курс по обучению обучающихся 

5 классов работе на ПК AppleiPad. Идет работа над разработкой программы. 

 

Проблема 4. Внедрение средств ИКТ в образовательную 

деятельность учреждения. 
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Каждое рабочее место педагогического работника (учителя) обеспечено 

комплектом интерактивного оборудования: персональный компьютер, 

принтер, интерактивный проектор, веб-камера (Logitech HD Webcam C320 – 

дополненная реальность). В КЦО имеется дополнительное оборудование для 

использования на уроках: документ камеры (46 шт.), система тестирования 

VOTUM-31 L (27 комплектов). 

Для обучения педагогических работников (учителей, тьюторов, 

педагогов дополнительного образования) в феврале 2018 года было проведено 

3 практических семинара по изучению возможностей ИКТ (интерактивная 

доска+ EasiTeach, система голосования Votum, интерактивная презентация 

Prezi, документ-камера). Участникам семинаров были продемонстрированы 

возможности оборудования, предложены варианты разработок. Каждый 

слушатель попробовал создать по одному программному продукту. 

Для более эффективного использования системы голосования Votum 

дополнительно были заменены элементы питания, также для удобства 

учителей на сервере была сформирована база обучающихся. 

Для индивидуального изучения возможностей интерактивной доски 

сформирован комплект обучающих видеоматериалов (комплект расположен в 

общем доступе). 

При посещении уроков отмечена общая тенденция: интерактивная доска 

используется как экран для презентаций, интерактива с этим инструментом в 

действиях учеников и учителей не наблюдалось. Системы голосования 

используются, но не активно, не на каждом уроке. Учителя чаще всего на 

уроке обращаются к презентации PowerPoint, которую разрабатывают сами 

или дорабатывают, скачав из Интернета. 

Управленческое решение. 

1. Сформировать ранжированный список современных образовательных 

технологий, установить порядок их поэтапного освоения. 

2. Подкрепить каждую технологию техническими средствами реализации, 

примерами использования в каждой предметной области. 

3. Сформировать единый график обучения всех учителей по методическим 

объединениям. 

4. Организовать серию открытых уроков по представлению опыта 

использования ИКТ. Открытый урок должен дать каждый учитель. Открытый 

урок должен являться отчетом учителя. И только после отчетов переходить к 

освоению нового инструмента или технологии. 

5. В работе методических объединений выделить единые часы для разработки 

интерактивных заданий для урока с использованием ИКТ в опережающем 

режиме. 

6. Создать раздел на сайте учреждения для освещения данного направления 

работы. 

7. Объявить школьный конкурс по использованию ИКТ на уроке и во 

внеурочной деятельности. По итогам конкурса произвести награждение. 

Образовательной технологией будем называть комплекс, состоящий из: 
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• некоторого представления планируемых результатов обучения;  

• средств диагностики текущего состояния обучаемых; 

• набора моделей обучения (методы и формы — дидактика, педагогическая 

техника - средства и приемы); 

• критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий. 

Остается открытой проблема использования электронных учебников. С 

одной стороны, электронные учебники не отвечают запросам учителей - 

отсутствие интерактивности. С другой стороны, электронные учебники 

привязываются не к серверу учреждения (для такой привязки требуется 

дополнительное платное программное обеспечение), а к конкретному 

ученику, что сильно затрудняет доступ. В такой ситуации требуется привязка 

конкретного компьютера к конкретному ученику. Решение вопроса остается 

открытым. 

 

Проблема 5. Сетевое хранилище. 

В сетевом ресурсе КЦО огромное количество неактуальной 

информации. 

Управленческое решение. 

В связи с ограниченностью серверных мощностей для хранения 

информации в локальной сети создан новый ресурс. Основная цель нового 

ресурса – сбор только важной информации, которая учителям необходима. 

Тем самым – удаление уже неактуальной информации, о которой забыли, но 

которая всё же занимает место на сервере. Тем самым создать сетевой ресурс, 

как эффективный ресурс сетевого взаимодействия. 

 

Проблема 6. ИСУ «Цифровая школа» 

Налажена работа с основными разделами комплекса ИСУ «Цифровая 

школа». Электронные карты имеют все обучающиеся и сотрудники КЦО. 

Лицевые счета автоматически открыты всем обладателям электронных карт, 

однако лицевыми счетами пользуются только обучающиеся КЦО при оплате 

питания и дополнительных платных образовательных услуг.  

Модуль «школьная библиотека» запущен полностью, но практически не 

используется. 

Модуль «электронный звонок» работал в течение учебного года без 

перебоев. Налажена работа модуля «личный кабинет». Данный модуль 

позволил производить рассылку сообщений, индивидуальных протоколов 

обучающихся, наладить работу электронного дневника, оценки в котором 

появлялись при заполнении электронных журналов. 

От системы «управление школой и образовательным процессом» 

пришлось отказаться ввиду проблем в работе, а также с невозможностью 

экспорта данных в федеральную базу Контингент. Организация учебного 

процесса налажена в системе Дневник.ру. 

Управленческое решение. 
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1. Определить ответственного из центра организационно-кадровой работы за 

своевременное и качественное ведение раздела кадры и контингент 

(оформление тьюторских и учебных групп). 

2. Приступить к разработке рейтинговой оценки обучающихся. 

 

Проблема 7. Информационная безопасность учреждения. 

Защита персональных данных сотрудников и обучающихся выполнена в 

рамках имеющихся возможностей: 

- подготовлен комплект документов: положения, инструкции, описание 

модели угроз; 

- определены ответственные за обработку и защиту персональных данных; 

- проведены инструктажи сотрудников, имеющих доступ к персональным 

данным; 

- выполнена техническая защита персональных компьютеров сотрудников, 

имеющих доступ к персональным данным; 

- выстроена парольная защита персональных компьютеров, разграничены 

доступы к ресурсам учреждения. 

В настоящий момент возникает проблема с истечением сроков 

имеющихся лицензий на разные виды программного обеспечения. 

Необходимо начать продление лицензионных соглашений. 

В начале учебного года (август 2018 г.) необходимо: 

- привести документацию по направлению в актуальное состояние 

(произвести уточнение, внести изменения); 

- произвести смену паролей на каждом персональном компьютере; 

- провести повторные инструктажи по работе с персональными данными; 

- уточнить матрицу доступа к ресурсам КЦО; 

- уточнить (обновить) список лиц, имеющих доступ к персональным данным; 

- вести контроль за сроками лицензионных соглашений. 

 

При планировании работы по направлению ИКТ на 2017/2018 учебный 

год необходимо дополнительно учесть следующие направления работы: 

1. Совершенствование системы IP - телефонии. 

2. Регламентация доступа к дополнительному каналу Интернет (без 

контентной фильтрации). 

3. Настройка на рабочих местах всех сотрудников учреждения систему skype, 

что позволит осуществлять связь с педагогами без использования личных 

сотовых телефонов. 

4. Укрепление материально-технической базы КЦО: плановое приобретение 

периферийного оборудования (клавиатура, мышь, аккумуляторы для 

ноутбуков, ремонт техники и др.) 

5. Обновление документации по защите персональных данных. 

6. Ревизия МТБ. Выявление не используемых технических ресурсов. 

7. Развитие МТБ. Оборудование новых рабочих мест вновь принятых 

сотрудников. 
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ii)  Медиасопровождение образовательной деятельности КЦО. 

 

За отчетный период были разработаны и реализованы технические решения 

при организации мероприятий разного уровня. На стадионе КЦО и в большом 

спортивном зале организованы стационарные узлы  технического обеспечения 

мероприятий, что позволяет организовать и провести мероприятие наиболее 

оперативно и разного уровня. 

Проблема 1. Отсутствие системы планирования. 

Вся работа подразделения строилась на системе заявок по обеспечению 

массовых мероприятий. Однако заявки могли поступать непосредственно в 

день проведения мероприятия, что сильно затрудняет подготовку. 

Управленческое решение.  

1. Согласовать и утвердить до начала учебного года план основных 

мероприятий включая все виды отчетности по направлениям 

деятельности структурных подразделений. 

2. Разработать и утвердить регламент подачи заявок. 

 

Проблема 2. Работа модулей аудио и видео студий. 

Цель работы школьной радиостудии и телестудии - повышение 

результативности учебно-воспитательного процесса и организации на их базе 

различных форм образовательной деятельности обучающихся, создание 

ресурсов, поддерживающих высокий имидж учреждения.  

В течение отчетного периода были проведены различные мероприятия, 

созданы и размещены в сети интернет и на сайте учреждения видео-

материалы. 

В процессе работы над проектами сотрудники столкнулись со следующими 

проблемами: 

- полное отсутствие понимания при заказе видеосъемки.  

- отсутствие плана мероприятий, что приводило к работе в режиме «аврала», 

отказу от запланированных мероприятий; 

- отсутствие стабильности занятий в расписании в период обучения;  

- плохая осведомленность учащихся о возможности дополнительного 

образования; 

- отсутствие специализированного помещения, отделанного 

звукопоглощающими и звукоизоляционными материалами; 

- недостаточное количество техники для работы с группой детей. 

 

Управленческое решение. 

1. Реализация проекта «Школьное радио» по предложенному плану 

ремонтных работ и техническому оснащению студии звукозаписи. 

2. Реализация проекта «Школьное телевидение». 

3. Организация стабильных учебных занятий в рамках общего расписания 

среди учащихся 6 -7 параллелей (групповые занятия не более 10-ти человек) 
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4. Размещение информации о студиях на сайт КЦО. 

5. Внесение студии в перечень платных образовательных услуг. 

6. Производство ролика-презентации, который возможно разместить на сайте 

КЦО, социальных сетях, а также использовать его для демонстрации на 

родительских собраниях и на экранах, размещенных в КЦО.  

7. Внести в план-сетку творческих мероприятий КЦО «День радио», «День 

кино», в подготовке которого возможно будет задействовать максимальное 

количество обучающихся. 

Проблема 3. Техническое обслуживание высокотехнологического             

оборудования мультимедийного комплекса. 

Оборудование, расположенное в кино – концертном зале, требует 

специализированного обслуживания. В отчетном периоде уже не однократно 

наблюдался сбой в работе главного экрана.  В аппаратной концертного зала и 

конференц-зала необходимо установить системы вентиляции и 

кондиционирования, так как при включении и работе всех аппаратных средств 

и агрегатов температурный режим в помещении не обеспечивает комфортной 

работы как технического персонала, так и не исключает отказа оборудования 

по причине перегрева. В целях оптимизации рабочего пространства 

необходимо рассмотреть возможность изготовления на заказ специальной 

мебели в технические помещения. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о дооснащения обоих 

комплексов оборудованием. В настоящий момент за счет переноса 

оборудования проблема решается, но при одновременном задействовании 

всего комплекса возникнут проблемы технического обеспечения 

мероприятий. Кроме того, в ходе проведения массовых мероприятий краевого 

и международного уровней, была установлена потребность в дополнительном 

оборудовании для проведения деловых презентационных выступлений.  

 

Управленческое решение. Смета и коммерческое предложение прилагаются. 

               

Мониторинг и оценка качества образования (МиОК) 

 

Цель: совершенствование внутренней системы мониторинга и оценки 

образовательных достижений обучающихся 

Задачи: 

1. Совершенствование нормативной, научно-методической, информационно-

аналитической инфраструктур: 

- разработка и внедрение современных образовательных методик оценки 

учебных достижений обучающихся на основе информационных технологий с 

учетом инновационных подходов; 

- разработка, апробация и внедрение инструментов оценки образовательных 

достижений обучающихся для проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, в том числе для высокомотивированных и одаренных 

обучающихся КЦО и образовательных организаций края; 
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- создание модели организации работы с результатами внешних 

мониторинговых исследований. 

2. Организационно – технологическое обеспечение регулярных и 

нерегулярных мониторинговых исследований внутреннего, краевого и 

всероссийского уровней: 

- внедрение единых критериев анализа и оценки индивидуальных достижений 

обучающихся; 

- проведение мониторинговых исследований в области оценки предметных 

достижений обучающихся, сбор и накопление фактического материала о реально 

протекающих процессах в системе образования КЦО. 

3. Формирование внутреннего экспертного сообщества, в том числе из 

представителей общественности, участвующих в различных формах внешней 

независимой оценки качества образования: 

- создание внутренней системы повышения квалификации педагогических 

работников в области оценки качества образования, в том числе в области 

педагогических измерений и формирующего оценивания; 

- организация экспертизы контрольных измерительных материалов 

мониторинговых исследований; 

- создание системы общественного наблюдения; 

- создание системы постоянно действующих семинаров и практикумов в 

рамках работы методических объединений. 

4. Повышение эффективности управления качеством образования на основе 

использования результатов оценки качества образования и внедрения современных 

технологий управления. 

5. Удовлетворение потребностей потребителей образовательных услуг в 

получении объективной информации о состоянии и развитии системы образования 

КЦО. 

6. Оказание консультативной и методической помощи педагогическим 

работникам образовательных организаций края по вопросам организации 

диагностики, оценки и мониторинга качества образования. Создание системы 

«консультант по созданию ВСОКО», в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Проблема 1. Совершенствование нормативной, научно-методической, 

информационно-аналитической инфраструктур. 

В 2017-2018 учебном году были внесены изменения в  Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Ключевым моментом положения было введение 

«средневзвешенной оценки».  

В течение первого полугодия данная система была апробирована, но не все 

педагоги смогли реализовать поставленные задачи в полном объеме. 

Управленческое решение:  

- доработать календарно-тематическое планирование по всем предметам с 

учетов введения средневзвешенной оценки; 
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- продолжить разъяснительную работу среди обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Проблема 2. Банк зданий. 

Банк заданий по оценке предметных результатов обучающихся в отчетный 

период формировался при помощи учителей. Методисты центра вносили 

дополнения, перерабатывали задания. После формирования банка по отдельным 

темам учителя выступали в качестве экспертов. По многим предметам эта работа 

носила продуктивный характер. Однако по ряду предметов учителя исключали 

некоторые задания из банка в силу слабой проработки ряда тем. В новом учебном 

году работу по формированию банка должны возглавить методисты центра, в 

качестве экспертов могут привлекаться только методисты. В случае отсутствия 

предметного методиста к данной работе могут привлекаться ведущие 

преподаватели, определенны распоряжением по учреждению. 

Управленческое решение. В новом учебном году банк заданий должен быть 

сформирован в соответствии с календарно-тематическим планированием учителей. 

Следовательно, завершение формирования банка на первое полугодие должно 

закончиться в августе, на второе полугодие – в ноябре. Также весь пакет 

материалов (проект) для проведения промежуточной аттестации необходимо 

завершить в сентябре и опубликовать все материалы на сайте. 

Проблема 3. Определение и внедрение единых критериев анализа и 

оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

При оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

выбрана единая система. Конечный результат определяется перед изучением темы. 

Оценка и анализ результатов проводится в балльной системе и переводится в 

пятибалльную оценку. 

Анализ результатов строился по единой системе: все результаты собираются в 

единую базу, по каждой процедуре строится диаграмма по учебной группе и по 

всей параллели. Для учителей строится анализ выполнения каждого задания. 

Все данные передаются учителям и администрации. Однако дополнительный 

анализ предложенных данных не проводился. 

Управленческое решение. В новом учебном году предстоит решить 

следующие задачи: 

- четко сформулировать единые критерии для оценки результатов по каждому 

обучающемуся, учебной группе; 

- продолжить ведение базы результатов обучающихся;  

- включить в план работы методических объединений анализ результатов 

внешней оценки учебных достижений; 

-  разработать комплекс возможных административных решений и систему 

анализа их эффективности; 

- включить в план работы родительские собрания с анализом результатов 

оценки. 

Проблема 4. Создание системы проведения процедур оценки учебных 

достижений обучающихся. 
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При создании системы разрабатывались график и расписание проведения 

процедур. В отчетный период сформировался четкий график проведения 

оценочных процедур по всем предметам.  

Методисты центра следили за количеством и сроками оценочных процедур, не 

допускалось проведение более одной контрольной работы в день. График позволил 

более четко готовится к проведению процедур. Проблема перегрузки была решена. 

Процедуры тестирования проводились только методистами центра.  

Система проведения процедур тестирования была сформирована как для 

первого полугодия (период погружения), так и для второго. 

Управленческое решение. В новом учебном году необходимо: 

- при формировании расписания проводить согласование с администрацией 

школы в начале недели и не вносить изменения в течение недели; 

- при проведении тестирования ввести в практику систему общественного 

наблюдения, особенно в 5 классах; 

- закрепить в положении о внутреннем порядке обязательное наличие 

школьной формы на процедурах тестирования. 

Проблема 5. Создание внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогических работников в области оценки качества 

образования, в том числе в области педагогических измерений.  

Для создания контрольных измерительных материалов необходим 

определенный уровень квалификации разработчиков. В течение учебного года 

каждый учитель смог уже самостоятельно разрабатывать набор тестовых 

материалов и использовать программу для тестирования на своих уроках. 

Анализ результатов проводился только методистами центра. Таким образом, 

анализ каждого задания остался за рамками деятельности учителей. Эту работу 

необходимо проводить совместно с методистами и учителями для более глубокого 

понимания задач тестирования. 

В работу по повышению квалификации педагогов необходимо включить 

постоянно действующий семинар по разработке и анализу контрольных 

измерительных материалов. 

Также остается открытым вопрос формирующего оценивания. 

Управленческое решение. Необходимо в систему повышения квалификации 

включить практические занятия по созданию внутриклассного формирующего 

оценивания. Это позволит не только повысить эффективность работы, но и 

поможет учителям более вдумчиво формировать перечень конечных результатов и 

перейти на бальную накопительную систему оценки. 

Проблема 6. Удовлетворение потребностей потребителей 

образовательных услуг в получении объективной информации о состоянии и 

развитии системы образования КЦО. 

Главными потребителями образовательных услуг являются родители 

(законные представители) обучающихся.  

На начальном этапе запуска системы тестирования каждый обучающийся 

получал индивидуальный протокол, который распечатывался в конце каждого 

теста (1 лист). Протокол содержал только отмести об ответах (+, -) и время работы. 
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Этой информации для обучающихся и родителей было не достаточно. Кроме того, 

многие обучающиеся не предоставляли протоколы родителям. 

С переходом на программу MyTest[Pro] появилась возможность вывода 

индивидуального отчета о прохождении теста. Отчет содержит все вопросы тестов, 

ответы учеников. С вводом электронной системы «Цифровая школа» появилась 

возможность направлять индивидуальные отчеты в личный кабинет каждого 

обучающегося.  

В сентябре 2017 года произошел переход на информационную систему 

«Дневник.ru», что сильно затруднило рассылку индивидуальных отчетов. Отправка 

отчетов за один день занимает не менее шести часов. Кроме того, внутренняя 

система Дневника не позволяет хранить большой объем данных. 

Остается один не решенный вопрос – вопрос связи с учителями. Родители 

настаивают на встречах с учителями.  

Управленческое решение. 
- разработать систему направления индивидуальных отчетов обучающихся 

через информационную систему «Дневник.ru», но с использованием ресурсов 

КЦО. 

Направления работы на 2018 – 2019 учебный год. 

1. Разработка программы повышения квалификации педагогических 

работников в области оценки качества образования, в том числе в области 

педагогических измерений и формирующего оценивания. Формы: постоянно 

действующий семинар, тематические практикумы в рамках методических 

объединений. 

2. Провести глубокий анализ банка заданий контрольных измерительных 

материалов. Внести коррективы в соответствии с новыми рабочими программами 

по предметам и поэтапным переходам на стандарты второго поколения. 

3. Продолжить работу над внедрением единых критериев анализа и оценки 

индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с направлениями 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе проектной 

деятельности. 

4. Разработать годовой график проведения мониторинговых исследований. 

5. Вести работу по пополнению базы полного анализа результатов 

тестирования. 

6.  Разработать систему информирования потребителей образовательных 

услуг о результатах мониторинговых исследований. 

 3.5.2. Вывод. 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие ключевые 

моменты: 

- по проблемам: не достаточная проработанность календарно-тематического 

планирования по учебным предметам; слабое взаимодействие структурных 

подразделений; 

- по причинам: не достаточный уровень квалификации методистов и 

педагогических работников; слабое взаимодействие структурных 

подразделениями, действия не согласовываются. 
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- по управленческим решениям: создать проблемные группы по разработке и 

анализу результатов оценки; организовать внешние курсы; наладить 

информационный обмен с родителями и общественностью, разработать систему 

оценки показателей и критерий по проектной деятельности; разработать систему 

мотивации. 

 

 

3.6. Безопасность жизнедеятельности 

 

3.6.1. Центр безопасности 

 

Все запланированные на 2017-2018 учебный год мероприятия по 

обеспечению безопасности выполнены, однако имеется ряд нерешенных 

задач. 

  Охрана: 

- из-за недостаточности финансирования нет возможности устранить лазы 

под металлическими пролетами ограждения территории, установить 

периметральную сигнализацию над пролетами, закупить переносные 

радиостанции; 

- нет возможности оборудования дополнительными видеокамерами для 

устранения «слепых зон» по периметру территории. 

  

Медицинское обеспечение: 

- более чем полгода нет диетической медицинской сестры; 

- существуют проблемы с обеспечением медикаментами. 

  Данные мероприятия включены в программу развития на 2018-2019  

В 2017-2018 учебном году при организации работы по безопасности 

жизнедеятельности ставилась следующая цель: 

- обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  учреждения  

к  безопасной  повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  случае  

угрозы  или возникновения  чрезвычайных  ситуаций. 

 Задачи:  

-продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение 

эффективности системы обучения работников и обучающихся правилам 

поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

военного характера через:  

 оформление  стендов по безопасности,  

 проведение практических занятий по эвакуации; 

 проведение занятий по ГО. 

- формировать у  всех участников образовательного процесса сознательное 

и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и к 

безопасности окружающих через: 

 проведение недели безопасности и здоровья; 
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 инструктажи;  

 проведение Всероссийского урока ОБЖ; 

 акции « Единый день здоровья»; 

 совершенствовать знания работников КЦО и обучающихся по ГО; 

 прохождение медицинских осмотров и соблюдение правил личной 

гигиены, 

 соблюдение культуры питания. 

Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению 

безопасности КЦО проводилась по следующим направлениям: 

1.Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и 

здоровья обучающихся, педагогического и технического персонала школы, 

практической отработки приобретенных знаний. 

2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности КЦО. 

По первому направлению реализовывались запланированные и 

внеплановые мероприятия.  

Во всех тьюторских группах и группах  детского сада проводились 

инструктажи по ТБ, ПДД, правилам поведения в нестандартных, опасных 

ситуациях - в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

природными климатическими условиями. 

На уроках биологии, физики, химии, информатики, технологии учителя 

предметники проводили инструктажи перед каждым видом работ, требующим 

особого внимания и соблюдения техники безопасности.  

Большое внимание, в течение всего учебного года, уделялось работе по 

противопожарной безопасности, профилактике ПДД, профилактике 

правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и занятию 

спортом.  

Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам 

оформлена на информационных стендах по безопасности жизнедеятельности, 

где для всех участников образовательного процесса наглядно 

демонстрировалось, как обезопасить свою жизнь и жизнь окружающих людей, 

а также как  вести себя при ЧС.  

Для изучения правил дорожного движения использовались комплект 

учебных пособий, плакатов, комплект дорожных знаков. 

Большая работа проводилась по организации питания обучающихся: 

анкетирование обучающихся, родителей, педагогов, проверки санитарного 

состояния столовой, меню. 

Система работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного учреждения была направлена на соблюдение норм и правил 

охраны труда и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой 

и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. Деятельность 

работников школы регламентировалась законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, школы, а также их должностными обязанностями по 

охране труда. 
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С  персоналом КЦО проводились тематические  инструктажи и 

тренировочные эвакуации. 

Нормативно-правовому  обеспечению безопасности КЦО  уделялось 

соответствующее внимание.   

На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом 

генерального директора создана комиссия по охране труда, назначены 

ответственные за охрану труда и соблюдение техники безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, приказ о противопожарном режиме в учреждении, инструкции 

о мерах пожарной безопасности, график проведения тренировок по эвакуации 

из здания КЦО при пожаре.  

Издан приказ об организации защиты персонала и обучающихся от 

опасностей ЧС, об организации охраны, пропускного режима работы ОУ, о 

назначении ответственного за электрохозяйство.  

1. Составлены:  

 план охранных мероприятий по предупреждению террористических актов;  

 план мероприятий по противопожарной безопасности; 

 план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работников КЦО; 

 план работы по  ПДД с обучающимися и родителями; 

 соглашение администрации и трудового коллектива по охране труда. 

        2.Разработан Паспорт безопасности учреждения.  

        3.Во всех учебных кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного 

года, проверены паспорта кабинетов, кроме этого, в кабинетах повышенной 

опасности проверено наличие инструкций по ТБ и ОТ, актов испытания 

оборудования, инвентаря, выданы акты-разрешения на проведение занятий 

Ведение журналов инструктажей учителями предметниками и 

тьюторами, состояние уголков безопасности, пропускного режима 

контролировалось инженером по ОТ Ксенофонтовым Ю.А.  Контроль показал, 

что преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и 

целевые инструктажи, обновляют информацию в уголках безопасности. 

Проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда при организации 

учебных занятий установила, что в основном все требования предъявляемые к 

проведению и организации учебного процесса педагогами соблюдается.  

Безопасность работы КЦО освещается на страницах школьного сайта. 

Директор по безопасности Шамонов С.Н.  ведёт прямую связь со 

специалистами по вопросам безопасности, обменивается материалами с 

коллегами. 

В КЦО функционирует система автоматической пожарной 

сигнализации. Пропускной режим в здание контролируется службой 

безопасности: 

1.Родители обучающихся пропускаются в КЦО в указанное время на 

переменах или после занятий по письменному разрешению.  
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2.Обучающиеся КЦО не могут покинуть здание во время учебного процесса 

без   письменного заявления родителей и  разрешения заместителя 

генерального директора.  

3.Запрещен вход в КЦО любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель 

посещения. 

4.Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 

эвакуации мусора, завоз материальных средств и продуктов осуществляется 

под строгим контролем. 

5.В ночное время здание охраняется сторожем. 

Результатом работы КЦО по перечисленным направлениям, участия 

обучающихся в мероприятиях по БЖ, целенаправленной работы всего 

административно-управленческого, педагогического и технического 

персонала КЦО, взаимодействия с государственно-общественными 

структурами по вопросам безопасности  стало отсутствие: 

 фактов дорожно-транспортных происшествий с участниками 

образовательного процесса,  

 травматизма во время образовательного процесса,  

 преступлений и общественно опасных деяний совершённых обучающимися,  

 обучающихся привлечённых к административной ответственности.  

 

Перед Центром безопасности на 2018-2019 год стоит задача  дальнейшего 

планирования деятельности по  обеспечению  функциональной  готовности   

образовательного  учреждения  к  безопасной  повседневной   деятельности,  а   

также  к  действиям  в  случае  угрозы  или возникновения  чрезвычайных  

ситуаций. 

Основные мероприятия ЦБ за 2017-2018учебный год можно посмотреть в 

таблица 7, приложение 6, стр. 92. 

 

 

 

 

3.7. Административно-хозяйственная деятельность 

3.7.1. Центр АХР 

Работа в прошедшем учебном году была направлена  на решение 

следующих задач: 

- обеспечить сохранность здания, оборудования, имущества КЦО; 

- способствовать укреплению материально-технической базы КЦО 

-обеспечение безопасных условий труда. 
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Основными направлениями административно-хозяйственной 

деятельности: 

 Хозяйственная деятельность КЦО. 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Обеспечение режима здоровых, безопасных условий труда и учебы. 

 Обеспечение своевременной подготовки школы к началу учебного года.  

 Соблюдение требований пожарной безопасности здания. 

 Организация обучения, проведение инструктажей на рабочем месте 

технического и обслуживающего персонала. 

 Проведение инвентаризации. 

 Планирование, организация текущего ремонта учреждения. 

 Подготовка договоров с предприятиями, учреждениями по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения. 

 Ведение соответствующей документации. 

Подводя итоги за указанный период  была сделана следующая работа: 

-приняты  материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь  КЦО на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством; 

-работники КЦО обеспечены канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода; 

-осуществлена  своевременная  подготовка КЦО к началу учебного года;. 

-осуществлено рациональное расходование материалов и финансовых 

средств КЦО; 

-проведена  работа по своевременному  благоустройству, озеленению и 

уборке территории КЦО; 

-организован  инвентарный учет имущества;  

-приняты  меры по своевременному заключению необходимых договоров; 

-обеспечено  соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек школы, технологического, 

энергетического оборудования, осуществлен  их периодический осмотр и 

организован  текущий ремонт; 

–организовано  проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств 

-приобретена спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников. 

Принято на баланс здание в с.Сосновка, в котором были  проведены 

следующие работы: 

№ 

п\п 

Вид деятельности 
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1 Ремонт крыши на здании п. Сосновка 

- подготовка запросов 

- работа с потенциальными поставщиками 

- анализ рынка 

- подготовка документов для проведения конкурса (сметы, конкурсные 

документы) 

- проведение конкурсной закупки услуг по ремонту крыши  

-заключение договоров 

-выполнение работ 

2 Закупка керосина для отопления на Сосновке 

- подготовка запросов 

- работа с потенциальными поставщиками 

- анализ рынка 

- подготовка документов для проведения конкурса  

- проведение конкурсной закупки  

-заключение договоров 

-контроль поставки 

3 Подготовка документации к заключению договора на обслуживание 

футбольного поля и теневых зон 

- подготовка запросов 

- работа с потенциальными поставщиками 

- анализ рынка 

- подготовка документов для проведения открытого электронного 

аукциона 

(сметы, конкурсные документы)  

4 Подготовка документации к заключению договора на обслуживание 

вентиляции и кондиционирования 

- подготовка запросов 

- работа с потенциальными поставщиками 

- анализ рынка 

- подготовка документов для проведения открытого конкурса 

(сметы, конкурсные документы)  

5 Подготовка документации к заключению договора на обслуживание 

тревожной кнопки 

- подготовка запросов 

- работа с потенциальными поставщиками 

- анализ рынка 

- подготовка документов для проведения закупки у единственного 

поставщика 

6 Оформление документов по зданию п. Сосновка 

7 Ремонт системы водоснабжения в п. Сосновка 
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В течение года проводились ремонтные работы по подготовке к отопительному 

сезону, частично  по благоустройству КЦО, приобретались хозяйственные товары 

для проведения частичного косметического ремонта, который прошёл в мае-июне.  

На новый учебный год перед Центром административно-

хозяйственной деятельности стоят следующие задачи: 

- обеспечить сохранность здания, оборудования, имущества  КЦО; 

- способствовать укреплению материально-технической базы КЦО; 

-обеспечение безопасных условий труда. 

 

IV. Факторы влияющие на обеспечение различных видов 

деятельности.Проблемы и возможные пути их решения. 
 

4.1. Управление достижением оптимальных конечных результатов 

 

 

Факторы, влияющие на 

систему управления 

достижением оптимальных 

конечных результатов 

Проблемы Возможные пути их решения 

1.  Наличие информационно-

аналитической деятельности 

руководителей  структурных 

подразделений, 

обеспечивающей сбор и 

обработку информации, 

выявление отклонений в 

жизнедеятельности ОУ. 

Имеет место  не 

всегда оперативное 

реагирование 

руководителей 

структурных 

подразделений  на 

выявленные 

негативные факторы 

и тенденции в 

жизнедеятельности 

ОУ. 

     Разработка ежемесячных, 

годовых планов, планов 

контроля деятельности.    

     Административное 

принятие мер по устранению  

выявленных отклонений 

жизнедеятельности.  

     Возложение персональной 

ответственности на 

руководителей. 

8 Замена входной группы дверей в п.Сосновка 

- подготовка запросов 

- работа с потенциальными поставщиками 

- анализ рынка 

9 Подготовка документации к заключению договора на обслуживание 

ПОС 

- подготовка запросов 

- работа с потенциальными поставщиками 

- анализ рынка 

- подготовка документов для проведения открытого конкурса 

(сметы, конкурсные документы)  
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2.  Наличие действенной системы 

мотивации всех участников 

педагоги-ческого процесса. 

Использование админи-

стративного, морально-

психологического и 

материального поощрения. 

      Недостаточно 

сформирована 

система мотивации 

педагогов и 

обучающихся по  

результатам 

деятельности; 

      Недостаточно 

используется 

морально-

психологическое и 

материальное 

поощрение 

педагогических 

работников и 

обучающихся. 

       Создание системы 

мотивации всех участников 

педагогического процесса; 

       Разработка и введение 

механизмов морально-

психологического и 

материального поощрения 

педагогов и обучающихся. 

3.  Наличие органов 

государственно-

общественного управления: 

совета школы, управляющего и 

наблюдательного советов, 

обеспечивающих эффективное 

управление достижением 

оптимальных конечных 

результатов. 

Недостаточно 

развита интеграция 

ресурсов семьи, 

социальных 

партнеров, 

потребителей 

образовательных 

услуг, органов 

самоуправления в 

содействии развитию 

КЦО. 

    Повышать  уровень правовой 

культуры и правосознания 

значительной части участников 

образовательного процесса, 

воспитывать  у представителей 

общественности 

заинтересованность, 

потребность и ответственность 

в управлении и развитии КЦО, 

налаживать и развивать 

равноправные и 

взаимовыгодные партнерские 

отношения. 

       Через собрания, 

юридические консультации, 

привлечение членов 

государственно-общественного 

управления к решению  задач  

КЦО. 

4.  Материально-техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Обновление и 

развитие учебно-

методической базы 

кабинетов. 

Создание здоровых и 

безопасных условий труда и 

учебы; оборудование 

кабинетов  

5.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Периодическое 

нарушение  Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

работниками КЦО и 

обучающимися 

 Разработать систему 

административных мер к 

нарушителям Правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Возложить персональную 

ответственность на 

руководителей структурных 

подразделений  за нарушения 
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трудовой дисциплины 

работников.  

6.  Стабильность и качество 

кадрового состава 

Текучесть кадров. 

Отсутствует анализ 

текучести кадров и 

разработка 

мероприятий по 

снижению текучести 

и закреплению 

персонала 

 

Провести анализ текучести 

кадров и разработать  

мероприятия по снижению 

текучести и закреплению 

персонала. Проводить  

конкурсный отбор на 

высококвалифицированные 

должности (анализ деловых, 

личностных качеств). 

Своевременное повышение 

квалификации работников, в 

том числе дистанционное. 

 

4.2. Деятельность по обеспечению качественного образования 

Факторы, влияющие на 

обеспечение качественного 

дополнительного образования 

Проблемы 
Возможные пути их 

решения 

Обеспечение преемственности 

дополнительного образования на 

разных уровнях обучения. 

Отсутствует преемственность 

получения дополнительного 

образования при переходе на 

другой уровень обучения 

 Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ с учетом 

преемственности на 

разных уровнях 

обучения, в том числе 

программ  

профессионального 

обучения. 

Использование индивидуальных 

дополнительных образовательных 

программ для обучения одаренных 

детей и детей с ОВЗ  

Отсутствует опыт разработки 

индивидуальных 

дополнительных 

образовательных программ. 

    Введение ставки 

методиста по 

дополнительному 

образованию. 

      Создание и 

апробация 

индивидуальных 

дополнительных 

образовательных 

программ для 

обучения одаренных 

детей и детей с ОВЗ 

      В перспективе –

создание образцового 

хореографического 

коллектива, 
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вокадьной студии и 

т.д.. 

 Использование дистанционных 

форм получения 

профессионального образования  в 

рамках получения основного 

общего образования. 

Получена лицензия на 

профессиональное обучение. 

     Не используется 

дистанционное 

профессиональное обучение, в 

том числе на платной основе 

 

Создание 

нормативно-правовой 

и методической базы 

дистанционного 

профессионального 

образования, в том 

числе на платной 

основе.  

Оказание дополнительных 

платных услуг. 

Потребность родителей и 

обучающихся  в 

дополнительных платных 

образовательных услугах  

реализована частично. 

Изучить спрос в 

дополнительных 

платных 

образовательных 

слугах на 2018-

2019уч.год.  

   Увеличить реестр  

платных услуг как для 

детей , так и для 

взрослых в два раза. 

 

4.3. Деятельность педагогического коллектива по созданию системы  

воспитательной работы и обеспечению воспитанности обучающихся 

Факторы, влияющие 

на гармоническое развитие 

и уровень воспитанности 

учащихся 

Проблемы, недостатки 

 

Возможные пути 

их решения 

Наличие воспитательной 

системы (системы 

воспитательной работы), 

обеспечивающей: 

 

 

 

Отсутствует система 

воспитательной работы  

Создание системы 

воспитательной работы, 

обеспечивающей 

раскрытия природных 

способностей учащихся. 

    Создание 

общественной 

организации 

Наличие системы монито-

ринга по вопросам 

воспитания, выявлению 

уровня воспитанности 

учащихся. 

Нет системы мониторинга по 

вопросам воспитания, выявлению 

уровня воспитанности учащихся. 

Создание  системы 

мониторинга, 

позволяющей выявить 

интересы и ценности  

учащихся, уровень 

воспитанности. 
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Создание комплекса «КЦО 

– социокультурный центр 

микрорайона» 

Негативное воздействие на 

обучающихся  окружающего 

социума. 

Преобразование  КЦО в 

социокультурный центр 

микрорайона 

 

4.4. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни 

 

Факторы, влияющие на 

сохранение и укрепление 

здоровья и формирование 

ЗОЖ 

Проблемы, недостатки Возможные варианты их 

решения 

Качество медицинского 

обслуживания 

обучающихся. 

  Поступление обучающихся 

не имеющих плановых 

прививок по месту жительства. 

 

   Организация приема 

личных дел обучающихся в 

КЦО с участием 

мед.работника. 

Система рационального 

питания. 

 Растет количество 

поступающих  в  КЦО 

обучающихся с аллергией на 

продукты. 

    Отсутствие выбора блюд по 

медицинским показателям. 

   Отсутствие диет.сестры. 

Разработать 

дополнительное меню. 

      Организовать обучение 

на диет. сестру сотрудника 

КЦО.  

Наличие комфортной 

пространственной среды. 

   Школьная мебель не везде 

сохранила маркировку к концу 

учебного года. некоторые 

учебные. 

   Не везде есть цветы, 

наглядные пособия, стенды. 

Для маркировки школьной 

мебели ввести шкалу 

размеров  с 

использованием  

устойчивой краски. 

    Разделить 

ответственность за 

оформление кабинета 

между педагогом-

предметником  и 

тьютором. 

Рациональная организация 

труда и отдыха в течение 

дня, недели, года. 

Нерациональная организация 

труда и отдыха, приводящая к 

переутомлению обучающихся 

и работников. 

    Подробное 

еженедельное 

планирование 

деятельности  на год. 

      Составление 

расписания обучаю-щихся 

с учетом СанПиН.  

        Дозирование д/з.    

Контроль завучей за 

составлением расписания. 

    Введение 

административных мер для 
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работников находящихся в 

КЦО вне рабочего 

времени.   

Профилактика  

употребления алкоголя, 

наркотических и  

психотропных веществ, 

табакокурения. 

Имеет место употребление 

учащимися табакокурения, 

спиртных напитков 

   Создание системы 

профилактической работы 

с участием привлеченных 

специалистов. 

   Прием в штат 

социального педагога. 

Система мониторинга, 

позволяющая регулировать 

факторы, влияющие на 

сохранение и укрепление 

здоровья и формирование 

ЗОЖ. 

Не используется система 

мониторинговых исследований 

обучающихся «Здоровый 

ребенок». 

   Нет системы 

мониторинговых исследований 

сотрудников. 

По результатам анализа 

мониторинга создать 

систему повышения 

состояния здоровья и 

здорового образа жизни 

обучающихся и 

сотрудников КЦО. 

 

V. Итоговое заключение по выявленным проблемным зонам и 

причинам. 

 

В результате проведённого анализа можно сделать итоговое заключение по 

зонам, которые требуют совершенствования.  

Общие проблемные зоны и причины по аспектам деятельности. Описание 

начнём с самого проблемного аспекта деятельности. 

1. Персонал: не совершенен процесс поиска, отбора и найма персонала, нехватка 

персонала практически во всех отделах, низкий уровень компетентности, уровень 

подготовки не соответствует поставленным задачам, слабая система мотивации, 

нет программы развития, слабая система оценки результатов работы, требуется 

внешнее обучение. 

2. Организационные моменты: не совершенна существующая структура 

организации, нет быстрого реагирования на внешние изменения, требуются 

структурные подразделения в отделы -  ЦИР, ЦТР, центр медиасопровождения. 

3. Внутренние процессы: слабое планирование совместных действий, нет текущих 

планов в структурных подразделениях.  

4. Информационный обмен: нет правил обмена данными, нет правил общения.  

5. Финансовый аспект: нехватка финансов на оборудование, на оплату 

дополнительной работы по проектам, на расходный материал.    

 

 

 

VI. Общие рекомендации. 

Описанные выше проблемы затрагивают большое количество 

заинтересованных лиц, для решения необходимо: 
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 Изучить существующий персонал, оценить компетентности, оценить 

мотивацию, установить потребности. Разработать программу мотивации, развития, 

снижения сопротивления. После выявления сторонников изменения провести 

внутренние изменения - снизить сопротивление. Обучить лояльных сотрудников 

новым способам и методам управленческого мониторинга и контроля.  

Для решения возникших проблем необходимо также осуществлять поиск, 

отбор и найм нового персонала согласно поставленным задачам. В процессе 

подбора персонала необходимо оценить уровень профессиональных знаний, 

умений, навыков соискателя, спрогнозировать возможности развития его 

потенциала в соответствие с перспективными потребностями организации. 
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VII. Приложения. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/struktura.png
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Таблица 1. 

Компетенции 

Управляющего совета 

Усиление демократизации в управлении КЦО 

Компетенции 

Наблюдательного совета 

1) предложения Учредителя или генерального 

директора Центра о внесении изменений в устав 

Центра;  

2) предложения Учредителя или генерального 

директора Центра о создании и ликвидации 

филиалов Центра, об открытии и закрытии его 

представительств;  

3) предложения Учредителя или генерального 

директора Центра о реорганизации или ликвидации 

Центра;  

4) предложения Учредителя или генерального 

директора Центра об изъятии имущества, 

закрепленного за Центром на праве оперативного 

управления; 

5) предложения генерального директора Центра об 

участии Центра в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам в 

качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности Центра; 

7) по представлению генерального директора Центра 

проектов отчетов о деятельности Центра и об 

использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности Центра; 

8) предложения генерального директора Центра о 

совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» Центр не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения генерального директора Центра о 

совершении крупных сделок; 

10) предложения генерального директора Центра о 

совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложения генерального директора Центра о 

выборе кредитных организаций, в которых Центр 

может открыть банковские счета;  
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12) вопросы проведения аудита годовой 

бухгалтерской отчетности Центра и утверждения 

аудиторской организации. 

Компетенция 

Педагогического совета: 

- утверждает образовательные программы; 

 - утверждает программное учебно-методическое 

обеспечение;  

- утверждает рабочие программы учебных курсов и 

дисциплин; 

-утверждает годовой календарный учебный график и 

учебный план; - устанавливает режим занятий 

обучающихся; 

 -определяет формы промежуточной аттестации, 

утверждает Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся;  

-рассматривает и утверждает направления учебно-

методической и воспитательной работы; 

 -рассматривает вопросы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки педагогических 

кадров; 

 - осуществляет перевод обучающихся в следующий 

класс, допуск к итоговой и государственной 

итоговой аттестации, награждение обучающихся; 

 -принимает решение об окончании обучающимся 

Центра и выдачи документа об образовании;  

- принимает решение об исключении обучающегося 

из Центра;  

- решение иных вопросов в соответствии с 

законодательством и Уставом Центра. 

Компетенции  

Ученической думы: 

-взаимодействие с органами управления  КЦО, 

обозначенными в Уставе, Положениях;  

-разработка внутренних законов, правил, 

требований;  

-планирование школьной, внешкольной 

деятельности; формирование уклада школьной 

жизни;  

-организация и участие в проектной, творческой, 

исследовательской, досуговой,  

экологоориентированной деятельности; 

-поддержание дисциплины и порядка в КЦО. 

Компетенция Общего 

собрания: 

- заслушивает годовой отчет генерального директора 

о деятельности Центра; 

 -определяет направления экономической и 

образовательной деятельности Центра;  
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- вносит предложения Учредителю по улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

 - определяет меры и порядок социальной поддержки 

работников Центра;  

- определяет пути повышения эффективности труда, 

вносит предложения о поощрениях работников за 

успехи в труде, рассматривает вопросы о 

представлении работников Центра к почетным 

званиям, государственным наградам; 

-рассматривает вопросы по соблюдению 

работниками трудовой дисциплины; -подготовка 

устава, изменений к нему для внесения на 

рассмотрение Наблюдательного совета и 

утверждение Учредителем;  

-обсуждает и принимает Положения об оплате труда 

работников, об установлении компенсационных 

выплат (доплат и надбавок компенсационного 

характера), стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и 

иных поощрительных выплат); 

- выбирает членов комиссии по распределению 

стимулирующих выплат;  

-принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

-избирает члена Наблюдательного совета, принимает 

решение о досрочном прекращении его полномочий; 

-избирает представителей работников для участия в 

коллективных переговорах и подписания 

коллективного договора;  

-решение иных вопросов в соответствии с 

законодательством и Уставом Центра. 
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Приложение 3. 

Правоустанавливающие документы 

      Распоряжение Правительства Хабаровского края «О создании 

КГАОУ Краевой центр образования» 

Лицензия на образовательную деятельность от 20 апреля 2016 года 

Лицензия на медицинскую деятельность 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Устав образовательной организации 

Изменения в Уставе образовательной организации 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Самообследование 

 

 

 

Локальные акты 

http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/raspor1.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/raspor1.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Litsenziya.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Litsenziya-med-deyateln.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/imagess.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/ustavKCO.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/izmen-ustav.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/images1.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Svidetelstvo-o-postanovke-na-uchet.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Samoobsledovanie-obshheepdf.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/raspor1.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/licenziya.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/licenziya.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/imagess.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/ustavKCO.pdf
http://нашашкола27.рф/wp-content/uploads/ustavKCO.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/images1.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/images2.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Samoobsledovanie-obshheepdf.pdf
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Правила приема  детей в 5-11 классы на 2018-2019 учебный год 

Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования на 2018-2019 учебный год  

Правила приема  детей в 5-11 классы на 2018-2019 учебный год 

Правила приема детей в 1 класс на 2018-2019 учебный год 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

Дополнение к Правилам приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

 

Приложение 4. 

Приложение. 

Задачи начальной школы КЦО: 

- формировать потребности педагогов в постоянном профессиональном 

саморазвитии, самосовершенствовании; 

- выявлять, обобщать и внедрять инновационный педагогический опыт; 

- развивать системы поиска и поддержки одарённых детей, их сопровождение; 

- формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом и 

самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности; 

http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-2015-2016-uchebnyiy-god-1.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-na-2015-2016-uchebnyiy-god.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-na-2015-2016-uchebnyiy-god.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-v-KTSO-na-obuchenie-2014-2015-uchebnyiy-god.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-v-KTSO-na-obuchenie-2014-2015-uchebnyiy-god.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-detey-v-1-klass-KTSO-na-obuchenie-2014-2015-uchebnyiy-god.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-v-KGAOU-KTSO-na-obuchenie-po-obrazovatelnyim-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-v-KGAOU-KTSO-na-obuchenie-po-obrazovatelnyim-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/dopolneniya-k-pravilam-priema-.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/dopolneniya-k-pravilam-priema-.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-v-KTSO-na-obuchenie-2014-2015-uchebnyiy-god.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-v-KTSO-na-obuchenie-2014-2015-uchebnyiy-god.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/Pravila-priema-v-KGAOU-KTSO-na-obuchenie-po-obrazovatelnyim-programmam-doshkolnogo-obrazovaniya.pdf
http://нашашкола27.рф/portal/wp-content/uploads/dopolneniya-k-pravilam-priema-.pdf
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- отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности обучающихся; 

- отслеживать динамику развития учащихся;  

- совершенствовать систему внеурочной деятельности по предметам обучения;  

- эффективно развивать профессионально - деятельностный потенциал 

педагогического коллектива в учебно-воспитательном процессе; 

- формировать и развивать основы читательской компетенции, необходимой 

обучающимся для осуществления своих дальнейших планов, в том числе, 

продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности;  

- формировать умения и навыки самостоятельного чтения и понимания текста, 

работу проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки 

информации от класса к классу; 

- выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения учащимися нового 

материала; формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения 

нестандартных форм и методов работы с текстом;  

- определять характер деятельности различных групп обучающихся при работе с 

учебником;  

- предвидеть возможные затруднения учащихся в тех или иных видах учебной 

деятельности;  

- повышать уровень самостоятельности у обучающихся в чтении по мере их 

продвижения вперед;  

- организовывать различные виды деятельности учащихся с целью развития у них 

творческого мышления;  

- обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах деятельности; 

- осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 



78 
 

- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

обучающихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

- повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов, 

тьюторов; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; создавать условия для самообразования педагогов 

- продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

- разрабатывать и реализовывать краевые проекты, гранты на базе КЦО – 

начальной школы. 

- совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

- повышать квалификации педагогов и тьюторов КЦО и учителей края. 

- организовывать и проводить учебные педагогические и учебно-

производственные практики на базе Центра 

- организовывать работу с одаренными и высокомотивированными детьми. 

- участвовать в конкурсах, конференциях олимпиадах различного уровня 

обучающихся и педагогов, тьюторов КЦО. 

обобщать опыт педагогов и тьюторов начальной школы. Транслировать продукты 

деятельности КЦО на другие образовательные учреждения. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Таблица. Результаты работы начальной школы за 2017-2018 учебный год. 

Достижения Учебный год разделен на 5 семестров. Каждый семестр имеет 

интеллектуальную направленность: математической, финансовой, 

естественно - научной, лингвистической и высоко – художественной 

грамотности. В рамках которых проходят различные конкурсы, 

викторины, турниры знатоков и олимпиады (предметные, 

метапредметные, очные, заочные и дистанционные на разных 

уровнях). Начальная школа работает в «режиме школы полного дня». 

Реализует программы двух систем развивающего обучения: 

Л.В.Занкова и Эльконина – Давыдова. Расписание урочной и 

внеурочной деятельности детей построено на основе 
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индивидуальных образовательных маршрутов с учётом медицинских 

и психологических рекомендаций. Содержание и технологии 

развивающего обучения позволяют работать в деятельностной 

парадигме и эффективно реализовывать идеи стандарта. Для 

осуществления педагогической поддержки ребёнка, отслеживания 

его личностного продвижения обучающиеся объединяются в группы 

постоянного тьюторского состава, но с целью реализации 

индивидуального подхода, ребята объединяются в группы 

постоянного и переменного взаимодействия по математике, русскому 

и английскому языку, литературному чтению, в проектной 

деятельности. Организована работа в учебных предметных 

мастерских по индивидуальному расписанию. В основе подхода к 

обучению лежит исследовательская и проектная деятельность. 

Активно используются технологии критического мышления и 

продуктивного чтения. Учебный план и план внеурочной 

деятельности реализовали полностью. 

Особое внимание коллектив начальной школы уделяет 

здоровьесбережению обучающихся: организован час 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, организованы 

динамические паузы, ежедневные прогулки, 100%-е обеспечение 

сбалансированным трёхразовым питанием. 

 

Б)Психологическое  сопровождение обучающихся КЦО. 

Достижения Создана и работает служба медиации. 

 Консультационная работа с родителями, учащимися, учителями.  

 Сопровождение по ИУП учащихся.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учителей, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 

 Профоориентационная работа. 

 Тренинги с учителями и тьюторами «Профилактика эмоционального 

выгорания». 

 Тренинги с учащимися «Повышение сплоченности и профилактика 

конфликтов. 

 Просветительская работа с родителями, педагогами, тьюторами. 

Психолого-педагогическое сопровождение высокомотивированных 

учащихся КЦО. 

 

В) Тьюторское сопровождение 

Достижения Отработаны «режимные» моменты школы полного дня; 

Разработаны и реализованы планы воспитательной работы; 

Разработаны и проведены тьюторские часы, родительские собрания, 

семейные проекты, организовано сопровождение обучающихся по 

ИУП, обобщен опыт по ведению папок тьюторского сопровождения 
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на совместном методическом объединении с тьюторами старших 

классов, проведено сопровождение обучающихся по выполнению 

проектов и исследований, проведена социометрия, тренинги по 

сплочению коллективов, заполнены карты достижений УУД 

обучающихся 4 классов. 

 

Организация работы с одаренными детьми. 

Достижения 1. Систематические психологические диагностики, обсуждение на 

пед.консилиумах. Создание портретов одарённости каждого 

обучающегося. 

2.Создание индивидуальных образовательных маршрутов, дорожных 

карт. 

3. Организация научного общества обучающихся является формой 

работы с одаренными и высокомотивированными детьми. 

Организовано участие в краевых конкурсах исследовательских работ. 

В конце учебного года эти дети принимают участие в научно – 

практической конференции «Первые шаги в науку». Ребята делятся 

своими находками, опытом, защищают свои проекты. Приняли 

участие в городском конкурсе «Моё первое исследование», заняли 

призовые места. 

4.Организация интеллектуальной направленности каждого семестра. 

5.Организация летней смены «Апельсин» и организация 

каникулярного времени (тематические смены). 

 

Развитие научно-методической системы. 

Достижения 1.Разработаны локальные акты начальной школы КГАОУ КЦО.  

2.Разработаны и подписаны договоры о педагогические практики 

студентов ТОГУ «Педагогического института», Хабаровского 

педагогического колледжа. 

3.Разработана программа начального общего образования. 

4.Сформированы и сданы статистические отчеты. Подготовлен 

самоанализ начальной школы. 

5. Созданы портфолио педагогов, тьюторов. 

6. Подготовлены нормативные документы по деятельности 

методических объединений учителей и тьюторов начальной школы 

КЦО. 

*КЦО – Хабаровский педагогический колледж. За данный период 

функционирования «Краевого центра образования» прошли 

педагогическую практику около 400 студентов 1-го, 2-го, 3-го,4-го 

курса факультета дошкольного и начального образования. Во время 

практики студенты погружаются в образовательный процесс 

осуществляют пробы – проводят уроки, отработка режимных 

моментов, дидактические игры, профориентированные беседы, 



81 
 

обучаются работе с документацией, проводят тьюторские часы и 

родительские собрания, участвуют в реализации творческих 

проектов. Проведен цикл совместных семинаров, мастер –классов 

для учителей, тьюторов начальной школы, студентов и 

преподавателей педагогического колледжа. Совместно организован и 

разработаны краевой конкурс «Каллиграф», для олимпиады 

отборочный этап олимпиады профессионального мастерства 

«Методический Олимп» среди будущих учителей начальных классов, 

организована совместно со студентами школьная предметная 

олимпиада, мастер классы по подготовке мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». ХПК.  

*Педагогами Краевого центра образования разработаны и 

реализованы спецкурсы «Реализация внеурочной деятельность в 

рамках ФГОС НОО», «Введение в теорию коммуникации» и 

«Совершенствование профессиональных компетенций. Для 

студентов проводятся: открытые занятия, круглые столы, мастер 

классы. Проводятся мастер классы для слушателей курсов 

повышения и переподготовки педагогических кадров ПИ ТОГУ. 

Методисты, педагоги КЦО привлекаются к реализации программ 

профессиональной подготовки в ХПК и ТОГУ. Участвуют в работе 

комиссий по трудоустройству, государственных экзаменационных 

комиссиях.  

 

Развитие профессиональной компетенции учителя, повышение его 

инновационного потенциала. 
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Достижения *Создание учебно-методических ресурсов для   педагогических 

работников края и их распространение. 

С учебно-методическими ресурсами, пособиями, статьями, 

разработанными методистами, педагогическими работниками можно 

ознакомиться: 

1) Чмырёва Н.А., публикация методической разработки – 

презентация по внеурочной деятельности «Изготовление 

объёмной снежинки из бумаги».  

2) Лавникова А.В. (Ногачёва А.В), публикация в сборнике 

методических материалов «Реализация регионального 

компонента общего образования в условиях ФГОС». Статья 

«Творческий отчёт как форма развития познавательной 

активности в изучении Хабаровского края вместе с 

родителями».  

     3) В журнале «Балтийский гуманитарный журнал» - 1 статья – 

«Аксиологический аспект в формировании социально – 

ориентированных компетенций младших школьников». 

 

*Работа педагогических советов коллектива начальной школы КЦО. 

Высшей формой методической работы является педагогический 

совет. Принимали участие в педагогическом совете в Хабаровском 

педагогическом колледже на тему “Перспективные пути преодоления 

социальной дезадаптации обучающихся в современных условиях” 

В текущем году прошли МО начальной школы на тему:  

1) Кейс – технология как условие продуктивного обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

2) Как мотивировать и поддерживать интерес обучающихся к учёбе, 

в том числе на отдельных предметах (русский язык, математика). 

3) Инновационная модель обучения «Перевёрнутый класс», как 

способ повышения эффективности урока. 

4) Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС 

НОО: инновационные системы оценки результатов и качества 

знаний. 

5) Дистанционные и сетевые формы организации образовательной 

деятельности. 

 

*Работа методического объединения 

Структурной составляющей МС является МО педагогов и тьюторов 

начальной школы. В работе МО в 2017-18 учебном году следует 

отметить:  

-стало традицией проведение семинаров, предметных семестров, 

мастер - классов; 
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 - у ряда педагогов возрос уровень мотивации к овладению 

информационно – коммуникативными технологиями в образовании и 

внедрении их в урочную и внеурочную деятельность. 

 

*Открытые уроки, организация взаимопосещений и анализа уроков. 

Руководителем УПО НО и методистом начальной школы посещались 

уроки и внеурочных занятий в соответствии с планом контроля. 

Основными целями посещения и контроля были: классно – 

обобщающий контроль, анализ структуры уроков открытия нового 

знания, выявление уровня методического мастерства, работа с 

высокомотивированными обучающимися, применение технологий 

здоровьесбережения. 

*Участие в конкурсном движении педагогов. 

Результаты: 

1.  «В ногу со временем», сетевой образовательный проект, 

Тютюсова Е.В., диплом II степени. 

2.  «Педсерфинг», Тютюсова Е.В., Старых А.К., диплом II 

степени.  

3. Конкурс на получение денежного поощрения учителями. 

Тютюсова Е.В., свидетельство о получении поощрения, статья в 

газете.  

4. Конкурс «Школьная пора», Хлус С.Ю., благодарность за 

подготовку победителей и призёров.  

5.Всероссийское тестирование педагогов на сайте 

«Единыйурок.рф». 100% участие, 9 человек вошли в 500 лучших по 

итогам тестирования.  

6. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130 –летию 

А.С.Макаренко», 95 % участников от общего числа педагогического 

коллектива. 

 

Участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, 

проектах. 

Достижения 1. Краевой образовательный проект «УчимЗнаем» Хабаровский 

край» 

4.Результативность участия обучающихся начальной школы в 

краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, проектах. 

* Всероссийская олимпиада школьников (4 класс) – победители и 

призёры по русскому языку и математике. 

* «Дино» олимпиада 3-4 классы. Призеры и победители человека. 9 
призёров и победителей – 3 класс, 48 призёров и победителей – 4 
класс.  



84 
 

 * «Русский с Пушкиным» (олимпиада по русскому языку), 3-4 
классы, 24 призёра и победителя -  3 класс, 46 призёров и победителей 
– 4 класс.  

*  Олимпиада «BRICSMATH», 47 призёров и победителей.  

*  Олимпиада 5 класс Учи.ру. 5 дипломов победителей и призёров. 
* Чмырёва Н.А., Конкурс «Мир науки», 4 участника, сертификаты в 

приложении «Мир науки». Приложение 6. 

Приложение 5. 

Таблица 5. Основные мероприятия и достижения с участием специалистов ЦТР 

 

Уровень 

мероприятий 

2017-2018 учебный год 

Организация  - торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 

- встреча с ветеранами, посвященная Дню окончания 

второй мировой войны; 

- уроки мужества с участием ветеранов, посвященный 

Дню начала блокады Ленинграда; 

- цикл мероприятий, посвященных Международному 

дню грамотности; 

- туристический слет для обучающихся 3-11 классов; 

- информационные встречи обучающихся 9-11 классов с 

работниками пенсионного фонда; 
- цикл бесед «Умей сказать нет» в рамках недели 

Безопасности со специалистами специализированных 

учреждений; 

-уроки мужества, посвященный обороне Севастополя; 

- торжественная встреча, посвященная Международному 

дню учителя; 

- заседания Школьного ученического совета;  

- 3 и 4 этапы творческого проекта «Семь чудес 

Хабаровского края» для обучающихся 3-4 классов; 

- День театра с выходом в краевые театры:  

октябрь «Медведь» по пьесе А.П. Чехова (краевой театр 

музыкальной комедии) – 5-11 классы;  

октябрь «Лебединое озеро» (краевая филармония, 

ансамбль «Глория») – 3-4 классы; 

март «Калиф и Аист» (краевая филармония) – 3-4 классы; 

март «Муравьев: граф Амурский» (краевой театр драмы 

и комедии) – 6-11 классы; 

апрель концерт «И помнит мир спасенный», 

посвященный 9 мая (краевой театр музыкальной 

комедии) – 5-11 классы; 

- Акция «ЗАРЯЖАЙСЯ», в рамках Всероссийского 

фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ; 
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- уроки энергосбережения РДШ; 

- тематические выставки творческих работ к 

календарным праздникам; 

- конкурс «Новогодняя игрушка»; 

- День неизвестного солдата; 

- экологическая акция «Помоги зимующим птицам»; 

- выставка творческих работ «Креатив-календарь» 

студии компьютерного дизайна; 

- уроки мужества с участием ветеранов, посвященные 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

- День Российской науки; 

- творческий семейный проект «Битва хоров» с участием 

3-11 классов и воспитанников подготовительных групп 

детского сада; 

- концертная программа на избирательном участке 

№127; 

- Творческий проект «Великие композиторы»; 

- Концерт, посвященный Дню Победы; 

- Акция «Аллея выпускника» в рамках проекта «Азбука 

озеленения»; 

- Концерт государственного академического оркестра 

Якутии; 

- Отчетный концерт ЦТР; 

- последний звонок для обучающихся 9, 11 классов; 

- праздничный концерт для работников КЦО по 

окончанию года; 

- праздничный концерт для обучающихся по окончанию 

учебного года; 

- флешмоб, посвященный Дню России; 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти 

и скорби;  

-  выпускной для обучающихся 9 классов. 

 

Городской   Участие в городских конкурсах:  

- Чемпионат г. Хабаровска по шахматам среди мужчин, 

женщин, детей 1 место; 

- Первенство по шахматам  

г.Хабаровска 2, 3, 4 место по возрастам; 

3. Командное соревнование среди школ «Белая ладья» 

Индустриального р-на – 1 место; 

- Чемпионат г.Хабаровска по игре ГО среди мужчин, 1 

место; 
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- Открытый городской конкурс-фестиваль моды и 

дизайна «Дети в моде» - 1, 2, 3место в номинации 

«Аксессуары» группа 7-10 лет, сертификаты 

участников – 6 шт.. 

 

Краевой  

 
 сотрудничество с краевыми интернатами для 

слабовидящих детей и слабослышащих детей:  

- организация физкультурно-оздоровительных занятий 

для данной категории детей на базе КЦО в течении 

учебного года; 

- в декабре соревнования ко Дню инвалида с участием 

обучающихся 7-8 классов КЦО и воспитанников 

интернатов; 

- занятия с педагогами КЦО и участие в дружеской 

встрече по интеллектуальной игре рендзю в период 

каникулярного отдыха детей; 

- социокультурный проект «Сказочный калейдоскоп» в 

октябре. 

 Организация мероприятий на базе КЦО:  

- краевой марафон «Тигриная тропа», в рамках 

ежегодного празднования Дня тигра (при поддержке 

амурского филиала всемирного фонда дикой природы); 

- краевой конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Школьная пора»; 

- концертная программа с участием государственного 

концертного оркестра Якутии г. Алдан в рамках юбилея 

оркестра; 

- Краевой конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Мы – это ты, страна!»; 

- Всероссийский день правовой помощи детям с участием 

уполномоченного по защите прав ребенка в ХК и 

курсантов  Дальневосточного юридического института 

МВД России; 

- Краевой конкурс «Литературные чтения «Славься, 

Отечество!»; 

- социальное Новогодние мероприятие в формате елки 

для детей, находящихся под опекой, в краевых 

интернатах и обучающихся краевого государственного 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Краевой центр образования» на территории спортивно-

зрелищного комплекса «Платинум арена»;  

-краевой конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Новогодние каникулы»; 
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- Хабаровский краевой конкурс «Большая перемена» для 

старшеклассников совместно с КОЦ ВДЦ «Океан»; 

- Краевой конкурс детского творчества «Мамины 

ладошки»; 

- Краевой конкурс экологических плакатов «Водное 

богатство», посвященный Международному дню воды; 

- Краевой конкурс творческих работ «Дети Галактики»; 

- Краевой конкурс рисунков на асфальте «Глазами 

детей», посвященный Дню защиты ребенка; 

 Организация выставок на базе КЦО:  

- фотодокументальная выставка «Хабаровский край – 

прифронтовая полоса» Государственного архива 

Хабаровского края; 

- выставка «Западноевропейское искусство 19 век» 

Дальневосточного  

Художественного музея; 

- выставка «Русская живопись 19 века» Дальневосточного  

Художественного музея; 

- выставка «Китай в фотографиях» Дальневосточного  

Художественного музея; 

 

 Участие в конкурсах: 

- Конкурс современных, социальных танцев, спортивной 

хореографии, чирспорта и чирлидинга,  2 место, 5 

место; 

- Краевой конкурс кукол и игрушек среди юных 

мастеров «Фантазии полет и детских рук творенье», 

сертификат 8шт.; 

- Краевой фестиваль сельской культуры ХАНКАЙСКИЕ 

ЗОРИ, посвященный памяти заслуженного работника 

культуры РФ Ю.П.Ващенко, сертификат; 

-Краевой конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мир, в котором 

мы живем», сертификат 2шт.; 

- Краевой конкурс детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Мы- это ты, 

страна», сертификат 3шт.; 

- Краевой конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Школьная пора» - два диплома 3 места в 

номинации «Рисунок на компьютере», диплом 3 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

диплом 1 место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», сертификат участника-4шт.; 
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- Региональный робототехнический фестиваль 

«Робофест- Хабаровский край-2017», два диплома 3 

степени в направлении «Hello, Robot! OPEN» младшая 

группа,номинация «Шорт-трек», три диплома 2 

степени в номинации «Футбол управляемых роботов»; 

- Краевой конкурс «Литературные чтения «Славься, 

Отечество!» - 5 победителей в номинации 

«Художественное слово», 3 победителя в номинации 

«Литературно-музыкальная композиция»; 

- краевой конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Новогодние каникулы»: 1 

место «Графика 5-9 лет», 1 место «Фотография 5-9 

лет», 1 место «Фотография 14-18 лет», 2 место 

«Фотография 10-13 лет», 2 место «Новогодняя 

открытка 5-9 лет», 3 место в номинации «Фотография 

5-9 лет», 3 место в номинации «Фотография 14-18 

лет»; 

- краевая выставка-конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Чародейка Зима»: диплом 3 

степени, сертификаты участников – 8 шт.;  

- IV Региональный конкурс очень юных исполнителей 

хореографического искусства «Крестики-нолики» - 

диплом 1 степени в возрастной группе 5-6 лет, лауреат 

3 степени в возрастной группе 3-4 года; 

- 8-й Дальневосточный фестиваль-конкурс 

хореографического искусства и спортивной 

хореографии «Танцевальный олимп» - 

2 место в номинации «Современная хореография», 6 и 7 

места в номинации «Эстрадный танец»; 

- Хабаровский краевой конкурс «Большая перемена» для 

старшеклассников - 2 место; 

- Региональный заповедный урок «Живые символы 

заповедной России» - Благодарность №6105 

ЭкоЦентра «Заповедники»; 

- Первенство Хабаровского края по шахматам 

«Надежды Амура» - 2, 3 места среди мальчиков до 13 

лет, 3 место среди девочек до 11 лет; 

- Краевой конкурс детского творчества «Мамины 

ладошки» - 2 место «ДПИ 5-8 лет», 3 место «ДПИ 9-13 

лет», 3 место «ДПИ 5-8 лет», 3 место «ДПИ 9-13 

лет»; 

-Первенство ДВФО по шахматам - 1 и 3 место; 

Всероссийский   Участие в конкурсах: 
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- XI Всероссийский конкурс современной хореографии 

«Танцевальный квартал», дипломант;  

- Первенство ДФО по шахматам среди школ ОНЛАЙН 

старшие классы, 1 место; 

- Первенство ДФО по шахматам среди школ ОНЛАЙН 

младшие классы, 1 место; 

- Первенство России среди школ ОНЛАЙН старшие 

классы, 7 место; 

- Всероссийский конкурс РДШ «Сила РДШ»; 

-Региональный этап Всероссийского Чемпионата по 

шахматам среди детей «Белая ладья», 1 место (выход в 

финал, который состоится в июне 2018г. в г.Сочи).  

Международный   Участие в конкурсах:  

- Международная научно-практическая интернет-

конференции «Профессиональный стандарт педагога: 

новый облик учителя школы-от теории к практике» - 

сертификат участника. 

 

 

Таблица 6. Участие КЦО в социальных проектах с участием специалистов ЦТР 

1. Организация творческой мастерской в детской краевой клинической 

больнице им.А.К. Пиотровича, посвященной Дню защиты детей (http://xn--27-

6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/prazdnik-oseni-v-dkkb-im-piotrovicha/ piotrovicha/  

 

2. Социальная акция «Помочь может каждый» по сбору вещей для детей 

реабилитационного центра п.Хор  (http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/kraevaya-

blagotvoritelnaya-akciya-pomogi-sobratsya-v-shkolu/ ) 

 

3. Открытый фестиваль «Семь чудес Хабаровского края» в рамках 

социального творческого проекта «Сказочный калейдоскоп» ко дню рождения 

Хабаровского края с участием воспитанников краевых интернатов (http://xn--27-

6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/otkrytyj-festival-detskogo-tvorchestva-prazdnichnyj-

kalejdoskop-2/ ) 

4. Социальная акция «Подари книгу» в рамках Международного месячника 

школьных библиотек (http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/akciya-podari-knigu-

shkole/ ) 

5. Социальная акция «Заряжайся» в рамках проекта «Азбука озеленения» 

(неделя энергосбережения) #ВместеЯрче (http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--

p1ai/47208-2/ ) 

6. Социально-экологическая акция «Бумажный Бум» по сбору макулатуры 

(http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/ekologicheskaya-akciya-bumazhnyj-bum/ ) 

http://нашашкола27.рф/kraevaya-blagotvoritelnaya-akciya-pomogi-sobratsya-v-shkolu/
http://нашашкола27.рф/kraevaya-blagotvoritelnaya-akciya-pomogi-sobratsya-v-shkolu/
http://нашашкола27.рф/otkrytyj-festival-detskogo-tvorchestva-prazdnichnyj-kalejdoskop-2/
http://нашашкола27.рф/otkrytyj-festival-detskogo-tvorchestva-prazdnichnyj-kalejdoskop-2/
http://нашашкола27.рф/otkrytyj-festival-detskogo-tvorchestva-prazdnichnyj-kalejdoskop-2/
http://нашашкола27.рф/akciya-podari-knigu-shkole/
http://нашашкола27.рф/akciya-podari-knigu-shkole/
http://нашашкола27.рф/47208-2/
http://нашашкола27.рф/47208-2/
http://нашашкола27.рф/ekologicheskaya-akciya-bumazhnyj-bum/
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7. Социально экологическая акция «Помоги зимующим птицам» 

8. Социально, творческий проект «Мастерская Дед Мороза» (http://xn--27-

6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/akciya-podari-knigu-shkole/) 

9. III краевой спортивный турнир, приуроченный к международному дню 

инвалида. (http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/iii-kraevoj-sportivnyj-turnir-

priurochennyj-k-mezhdunarodnomu-dnyu-invalida/ ) 

10. Социальный творческий проект «Новогодняя сказка» для воспитанников 

краевых школ-интернатов, специально коррекционных общеобразовательных 

школ-интернатов и обучающихся краевого государственного автономного 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» на территории 

спортивно- зрелищного комплекса «Платинум арена» 

http://xn--27-6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/socialnyj-novogodnij-proekt-novogodnyaya-

skazka-2/ 

 

Приложение 6. 

Таблица 7. Основные мероприятия ЦБ за 2017-2018 учебный год. 

Ответственный – Шамонов С.Н. 

Мероприятия 

 Разработка документации об обеспечении пожарной безопасности в 2017 и 2018 

годах 

 

Разработка документации о пропускном режиме 

Разработка документации пропуска автотранспорта на территорию КЦО 

Проведение занятий с сотрудниками КЦО по теме: «Чрезвычайные ситуации 

характерные для региона, присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них» 

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

 Разработка приказа на проведение тренировки по эвакуации при пожаре 

 Проведение тренировки по эвакуации при пожаре 

 

Семейный творческий проект «Радужные пузыри» 

 Проведение занятий с сотрудниками КЦО по теме: Сигналы оповещения об 

опасностях, порядок их доведения до населения и действия по ним. 

 

http://нашашкола27.рф/akciya-podari-knigu-shkole/
http://нашашкола27.рф/akciya-podari-knigu-shkole/
http://нашашкола27.рф/iii-kraevoj-sportivnyj-turnir-priurochennyj-k-mezhdunarodnomu-dnyu-invalida/
http://нашашкола27.рф/iii-kraevoj-sportivnyj-turnir-priurochennyj-k-mezhdunarodnomu-dnyu-invalida/
http://нашашкола27.рф/socialnyj-novogodnij-proekt-novogodnyaya-skazka-2/
http://нашашкола27.рф/socialnyj-novogodnij-proekt-novogodnyaya-skazka-2/
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Мероприятия 

 Краевая спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по общей 

физической подготовке 

 

 Семейный проект «Диалог с прошлым» 

 Проведение практических занятий с сотрудниками КЦО по теме: Средства 

коллективной защиты работников организации, а также первичные средства 

пожаротушения.   

 Проведение родительских собраний в старшей и начальной школах 

 Творческий проект «Рождественская сказка»  

 Проведение практических занятий с сотрудниками КЦО по теме: Действия 

работников организации по предупреждению аварий катастроф на территории 

организации в случае их возникновения 

 Подготовка договоров на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, 

автоматизации дымоудаления, системы оповещения, «тревожной кнопки» 

 День воинской славы, посвященный Дню полного освобождения города 

Ленинграда от блокады 

 

 

Проведение практического занятия с персоналом по теме: «Действия 

работников организации при угрозе террористического акта на территории 

КЦО» 

 

 

Месяц Безопасности 

 

Проведение практического занятия с персоналом по теме: «Способы 

предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и 

порядок действий в случае их возникновения» 

 

Творческий семейный проект «Битва хоров»  
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Проведение практического занятия с персоналом по теме: «Правила и порядок 

оказания первой помощи себе и пострадавшим в несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и ЧС основа ухода за больными» 

 

 

Проведение на территории КЦО национального чемпионата WorldSkillsRussia 

 

Заключение договора с Хабаровским краевым отделением ВДПО о 

предоставлении услуг в области пожарной безопасности 

 

Проведение мероприятий по перекатке пожарных рукавов и проверке 

внутреннего противопожарного водопровода 

 

 

 

 

Разработка приказа на проведение тренировки по эвакуации при пожаре 

 

Проведение тренировки по эвакуации при пожаре 

 

Конференция обучающихся 

«Итоги учебного года» 

 

 

Таблица 8. Достижения ЦИР по основным направления деятельности. 

Достижения В рамках реализации данного направления было выполнено: 

1.Разработаны локальные акты ЦИР, локальные акты КГАОУ КЦО. 

2.Разработаны эффективные показателей деятельности КЦО в 

направлении «развитие педагогического корпуса Хабаровского края», 

«Повышения качества образования обучающихся», которые легли в 

основу государственного задания.  

3.Разработан и реализуется план взаимодействия с ХКИРО  

4.Разработка и подписание договора и плана о сетевом взаимодействии 

с Хабаровским педагогическим колледжем. 

5. Разработка и подписание договоров и плана о сетевом 

взаимодействии с колледжем отраслевых технологий, медицинским 

колледжем, колледжем техносферной безопасности  

6. Разработка и подписание договоров и плана о сетевом 

взаимодействии с ШИ № 1, Ши-2,ШИ-6 
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7.Разработка договора и план взаимодействия с КГБУ «Хабаровский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной  

помощи»  

8.Подготовлены отчеты по реализации в КЦО национальной 

инициативы «Наша Новая школа». 

9.Подготовлена   нормативная база по организации аттестации 

педагогических работников, руководящих   работников.  

10.Составлен перспективный план курсовой подготовки 

педагогических и руководящих работников КЦО. 

11.Составлен перспективный план переподготовки педагогических 

кадров. 

12.Проведена экспертиза локальных актов и конкурсных материалов 

центра творческого развития. 

13.Экспертиза портфолио учителей. 

14.Подготовлены предложения в координационный совет по 

модернизации педагогического образования.  

15.Разработаны нормативные документы по организации работы 

ресурсного центра Хабаровского краевой сети инновационных 

образовательных организаций реализующих образовательные 

программы в области естественнонаучного образования и 

регионального информационно-библиотечного центра. 

 16.Подготовлены нормативные документы Краевых   апробационных 

площадок, краевых проектов, краевых инновационных площадок. 

16.Разработана программа здоровья.  

17.Подготовлены   нормативные документы по деятельности 

методических объединений учителей КЦО. 

За три  года работы «Краевой центр образования» занял ведущее в 

инновационной структуре Хабаровского края. 

 

А) ФБП, КАП, КИК, ПЕД.КЛАСТЕР 

Достижения 1. «Краевой центр образования» - субъект педагогического 

кластера 

  За весь период функционирования на базе «Краевого центра 

образования» 2000 учителей края посетили центр и прошли курсовую 

подготовку. Взаимодействие КЦО – ХКИРО   выстроено по 

следующим направлениям: 1) совместная реализация 

образовательных проектов;2) Организационно-методическое 

сопровождение   ФГОС; 3) Повышение квалификации очно и с 

применением дистанционных технологий. 

Педагогическими работниками   КЦО читаются лекции, проводятся 

мастер-классы, стажировки, семинары для учителей края.    Вместе с 

центром подготовки молодых педагогов ХКИРО, на базе КЦО 

проводятся стажировочные площадки для молодых педагогов края. 
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«Реализация системно-деятельностного подхода в урочной и 

внеурочной деятельности», «Биолого-химического образования в 

рамках требования ФГОС», «Полифокусное видение объектов на 

уроках истории», «Особенности проектирования взаимодействия 

участников педагогического процесса в деятельностной парадигме 

обучения». 

КЦО – Хабаровский педагогический колледж. За весь период 

функционирования «Краевого центра образования» прошли 

педагогическую практику около 500 студентов 1-го,2-го, 3-го,4-го 

курса факультета дошкольного и начального образования. Во время 

практики студенты погружаются в образовательный процесс 

осуществляют пробы  – проводят уроки, отработка режимных 

моментов, дидактические игры, профориентированные беседы, 

обучаются работе с документацией, проводят тюторские часы и 

родительские собрания, участвуют в реализации творческих 

проектов.  Совместно с педагогическим колледжем разработано 

«Положение о отраслевой кафедре», которая функционирует на базе 

Центра, проведен цикл совместных семинаров, мастер –классов для 

учителей, тьюторов   начальной школы, воспитателей детского сада 

КЦО и студентов и преподавателей педагогического колледжа. 

Совместно организован  и разработаны краевой конкурс Каллиграф, 

для олимпиады отборочный этап олимпиады профессионального 

мастерства «Методический Олимп» среди будущих учителей 

начальных классов, организована совместно со студентами школьная 

предметная олимпиада , мастер классы по подготовке мероприятий 

по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне».  Активное участие в реализации 

семейных творческих проектов, соревнованиях принимает 

волонтерский отряд ХПК. «Краевой центр образования» - базовая 

площадка по подготовке студентов педагогического колледжа в 

участию   в региональном конкурсе рабочих профессий «Wordskills» 

по компетенции дошкольное и начальное образование. Выпускницы 

педагогического колледжа работают в Центре, одна из них   работая 

уже в Центре стала призером «Wordskills». При подготовке 

объединены кадровые и материально-технические ресурсы к 

национальному   полуфиналу и финалу   к «Wordskills» совместно, 

объединив кадровые и материально-технические ресурсы. К 

национальному чемпионату молодые профессионалы готовились на 

базе КЦО в части использования цифрового оборудования, 

робототехники.  Один  методист КЦО и учитель начальный классов – 

независимые эксперты полуфинала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» «Wordskills Rassia» 

КЦО -ТОГУ  
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За период 2017-2018 функционирования прошли педагогическую 

практику 90 студентов ПИ ТОГУ 4, 5 курса факультета естественных 

наук, математики и информационных технологий, 2 и 4 курса 

(направление «Филология»), 4 и 5 курса   факультета дошкольного и 

начального образования.  Педагогами Краевого центра образования   

разработаны и реализованы спецкурсы  «Реализация внеурочной 

деятельность в рамках ФГОС НОО», «Введение в теорию 

коммуникации» и «Компьютерные технологии в обучении русскому 

языку и литературе», «Совершенствование профессиональных 

компетенций . Организована   учебную педагогическую практика для 

студентов 5 курса и студентов   2 и 3 курсов факультета 

«Естественные науки». 2и 3 курса филологии   Для студентов 

проводятся: открытые занятия, круглые столы, мастер классы. 

Проводятся мастер классы для слушателей курсов повышения и 

переподготовки педагогических кадров ПИ ТОГУ. Методисты, 

педагоги КЦО привлекаются к реализации программ 

профессиональной подготовки   в ХПК   и ТОГУ. Участвуют в работе 

комиссий по трудоустройству, государственных экзаменационных 

комиссиях. 

Опыт реализации направления представлен на научно-

практической конференции. 

 

2. Федеральной базовая площадка по направлению 

"Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений" 
Создана методическая команда,разработаны локальные акты, 

заключен договор с ФСП (ХКИРО),выполняется ТЗ, проведена 

стажировка  по предметной области «Технология» для учителей 

края.Разработана программа стажировок для учителей края готовятся 

продукты площадки для тиражирования и распространения в крае 

(локальные акты, рабочие программы, рекомендации, КИМы, рабочая 

тетрадь по коучу) по предметным областям «математика», 

«география», «обществознание»,В краевых и федеральных сборниках 

вышли рекомендации. 

3. Краевой инновационного комплекс «Педагог –коуч: новая 

роль педагога 21 века, обеспечивающая качественное 

сопровождение образовательного процесса в современной школе». 

Определена   команда, проведены вебинары, семинары для учителей 

края. Разработана рабочая тетрадь по коучингу. Разработана 

программа повышения квалификации по данному направлению. 



96 
 

 

4. «Апробация и внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога –психолога (психолога в сфере 

образования)». 

Созданы методическая команда, разработаны локальные акты, 

заключен договор с (ХКИРО),выполняется ТЗ, проведено обучение и 

педагогов психологов, проводятся стажировки . 

 

Б) Реализация краевых проектов и грантов 

Достижения 1. Краевой образовательный проект «УчимЗнаем» Хабаровский 

край» 

Разработаны локальные акты (Соглашения, договор, положения). 

Разработаны индивидуальные учебные планы для учащихся 

находящихся на длительном лечении. Прошли обучение учителя и   

педагоги-психологи, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение учителей. Организовано обучение детей. Идет 

подготовка учебного кабинета в больнице к открытию. Опыт 

реализации проекта представлен в г. Москва в детской клинической 

больнице. 

 

2. Краевой проект «Смарт 27». 

Статус КЦО-ресурсный центр Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественно-научного 

образования, высоких наукоемких технологий, в том числе, 

нанотехнологий.  Разработана локальная база. Организовано 

взаимодействие по 4-м уровням партнерства сети. (Министерство, 

Вузы, школы, центры доп. образования.)  Разработаны ТЗ, дорожная 

карта, реализуются   программы взаимодействия организована   

работа по привлечению предприятий и бизнеса (как РЖД, ДЭК.)   

Работа ведется по 3-м направлениям: высокие и нанотехнологии, 

робототехника, экомониторинг.Определены кураторы   

направлений.КЦО выполнял одновременно три направления. 

 Есть страница на сайте школьной лиги РОснано, которая освещает 

работу сети партеров смарт 27 в Хабаровском  крае и показывает 

результативность участия в событиях школьной лиги . 

 

Создан Сайт Смарт 27, который дает нам всем возможность 

осуществлять совместную деятельность и освещать события по 3-м 

выбранным направлениям проекта в сети интернет. 

КЦО   выполнял одновременно три функции: 

1) координирующую  

2) содержательную 
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3) информационную 

 

Всего   пол   года реализации проекта, но уже есть результаты: 

Проведены вебинары, проведен краевой семинар. Организация в   

крае Всероссийской недели высоких и нанотехнологий и 

технопредпринимательства отмечена «Школьной лигой Роснано» 

как одной из лучших. 

Организовано участие детей КЦО и края в конкурсах лиги. За всю 

историю «Школьной лигой Роснано» учащиеся Хабаровского края 

стали победителями конкурса «Школа на ладони» и приглашены на 

смену «Наноград» в Ульяновск и «Артек». 

В инженерной «Стем» игре организованной совместно с партнером 

«ТОГУ» команда учащихся победитель. 

 

3. Краевой проект «Компас самоопределения» 

Организационно-педагогические условия профессионального 

самоопределения на всех уровнях образования детей реализуются 

через данный проект. Проект реализуется всего год. За год хорошие 

результаты  

Для решения задач профессионального самоопределения в 

детском саду «Краевого центра образования» (КЦО) был разработан 

подпроект «Игроград».Детей в детском саду Центра не только 

знакомят с трудом взрослых, но и предлагают самим активно 

участвовать в создании разных продуктов труда. Для 

экспериментирования используются наборы «Юный биолог», 

«Юный эколог», «Первые шаги в электрике», «Свойства света», 

«Путешествие в центр земли», коллекции минералов, гербарии. Дети 

подготовительных групп с удовольствием осваивают микроскопы. 

Полученные знания ребята закрепляют на экскурсиях в кабинеты 

физики, химии, биологии, технологии. Первое знакомство учеников 

с профессиями начинается в 1 классе на уроках литературного 

чтения, русского языка, окружающего мира и изобразительного 

искусства. Также вопросы, связанные с миром профессий, 

обсуждаются на уроках математики, физической культуры и музыки. 

Для решения задач профессионального самоопределения в начальной 

школе КЦО планируется реализация подпроект «Знай-град». 

У учащихся основной школы есть возможность формирования 

собственного набора модулей метапредметного курса «Технология», 

не превышающего количество часов, заложенных на изучение 

предмета в учебном плане, но мы также используем часы внеурочной 

деятельности и часы учебного плана дополнительного образования 

на проектно-исследовательскую деятельность, на самостоятельную 

работу учащихся, на промышленный туризм, мастер классы, 

экскурсии, круглые столы, на получение начального 
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профессионального образования, на профессиональные пробы. 

Заключены договоры с учреждениями СПО на базе которых 

учащиеся получают начальное проф.образование и сертификаты на 

ту или иную профессию.  

Учащиеся участвовали в проведении всероссийского Единого 

урока по вовлечению школьников в предпринимательскую 

деятельность. 

Приняли участие во Втором международный сетевом квесте по 

молодёжному предпринимательству "Businessteen" и тестирование 

школьников на определение предпринимательских способностей. И 

трое учащихся стали победителями в Хабаровском крае.  

Опыт по реализации данного проекта представлен на вип -курсах 

для руководителей в 2018 году.  Также проводятся периодически 

стажировки для учителей края.  

 

4. Сетевые проекты и гранты (три  сетевых проекта)  

Методистами центра разработаны и реализованы краевые сетевые 

проекты по сопровождению   высокомотивированными  и 

одаренными детьми Хабаровского края по подготовке к 

всероссийской олимпиаде по английскому языку «Еnglisholymp», 

«Туманный альбион» . Реализуется краевой грант по работе с 

одаренными и высокомотивированными детьми Хабаровского края 

"Новое поколение" целью которого является - развитие 

интеллектуальных, творческих способностей детей и подростков в 

эколого-биологическом направлении.   

5. КЦО-ресурсный информационно-библиотечный центр. 

За учебный год сформирован библиотечный фонд, заключены 

контракты на учебную литературу, сформирован заказ на 

край,организована картотека, ведется электронный каталог, 

используется «Цифровая школа».расширена сеть ,в нее вошло 68 

ИБЦ. Проект расширяется . Мы серьезно решаем задачу 

модернизации школьной библиотеки КЦО и библиотек края, 

реализуя проект развития Национальной сети информационно-

библиотечных центров образовательных   организаций. Разработана 

локальная база, создана комиссия по рассмотрению коммерческих 

предложений, идет работа над эскизом и наполнением,проводятся 

курсы ,стажировки ,научно-практические конференции,вебинары 

для ИБЦ края. 

 

Научно-методическая деятельность.  

А) Повышение квалификации педагогических работников 

Достижения 1. Практикориентированное   обучение учителей   края через: 

1.Реализацию пед.  кластера (ранее данное направление 
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проанализировано: 2000 учитель прошло курсовую подготовку,220 

студентов. Скорректированы программы курсовой подготовки 

совместно с ХКИРО.) 

2. Организация, сопровождение и поддержки краевых школ-

интернатов -1-2- 6.Реализуется практическая часть учебных планов 

и работают кружки для детей  

3. Организацию   и проведение «Школ молодого педагога», 

«Ассоциации молодых учителей» (3- школы для молодых учителей 

края). 

5. Проведение вебинаров   для учителей края по тема: «Коучинг   в 

образовании» -5; «Организация сетевого взаимодействия с КЦО по 

вопросам пед.образования»-2; «Рекомендации по организации недели 

высоких технологий»-1, 5 вебинаров  совместно с преподавателями 

Вуза по реализации экологических проектов. 

2.Создание учебно-методических ресурсов для   педагогических 

работников края и их распространение. 

С учебно-методические ресурсами, пособиями, статьями, 

разработанными методистами педагогическими работниками можно 

ознакомиться: 

1) На сайте 20 статей, 5 рекомендаций для родителей от 

психологов;4 рекомендации логопедов. 12   сценариев уроков.  

2) В журнале «Вопросы образования » - 1 статья; 1 интервью 

генерального   директора.  

 3) В Сборниках методических рекомендаций ХКИРО – 4 е 

рекомендаций (Хмара,; 4) В периодическом журнале иностранный 

журнал в школе -2; география в школе -2;  

5) В сборники научно –практических конференций -6. 

 

 

Б) Развитие профессиональных компетенций учителей 

Достижения 3. Работа педагогических советов коллектива КЦО 

Высшей формой методической работы является педагогический 

совет. В текущем году прошли педсоветы на тему:  

1. «Проблемы, мечты, реальность.» 

2. «Проектно-исследовательская деятельность как основная учебная 

деятельность современного ученика .» 

3.Технология портфолио как альтернативный метод оценивания 

деятельности ученика и учителя. 

4. «Реализация ФГОС СОО». 

 

4.  Работа методического совета. 
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Было проведено пять заседаний МС, на которых рассматривались 

следующие вопросы:  

1. Планирование работы. 

 анализ методической работы за 2017-18 уч. год; 

 утверждение планов работы МО, МС, смотров, конкурсов. 

2.Одаренные дети: реалии, проблемы, перспективы. 

3. Компетентность учителя и учащихся и результаты оценки 

качества образования 

3. Индивидуализация и дифференциация необходимое условие 

обеспечения успеваемости всех учащихся. 

4. Эффективность профессионального развития учителя. 

5.  Анализ реализации системы курсовой подготовки. 

 

5. Работа методических объединений 

Структурной составляющей МС является предметные МО. В КЦО  

функционирует  7 МО. Каждое предметное МО работает над своей 

методической темой и в своей деятельности прежде всего 

ориентируется на организацию методической помощи учителю. В 

работе МО в 2017-18 учебном году следует отметить:  

-стало традицией проведение семинаров, предметных недель; 

-у ряда педагогов возрос уровень мотивации к овладению 

информационно – коммуникативными технологиями в образовании 

и внедрении их в урочную деятельность. 

6. Открытые уроки, взаимопосещение и анализ уроков 

Методистами Центра посещались уроки в соответствии с планом 

контроля. Основными целями посещения и контроля уроков были: 

классно – обобщающий контроль, анализ структуры уроков, 

выявление уровня методического мастерства, работа с сильными 

учащимися подготовка учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и т.д.  Всего посещено 

200 уроков. Анализ посещенных уроков показал, что не все учителя 

готовятся к урокам, определяют цели, задачи, грамотно строят 

структуру уроков. Учителя используют различные приемы и 

методы. По – прежнему недостаточно организовано 

взаимопосещение уроков педагогами. Руководители МО посещали 

уроки своих коллег, но количество этих посещений крайне малое. 

Это объясняется не только загруженностью, но и нежеланием и 

боязнью некоторых учителей видеть у себя на уроке посторонних. В 

дальнейшем работе посещение уроков руководителям МО сделать 

обязательным. Многие педагоги не могут делать самоанализ урока. 

 

7. Участие в конкурсном движении педагогов   

Результаты: 
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1. Краевой конкурс «учитель года» - 2призера 2. Конкурс «Тор 100 

лучших воспитателей России»- лауреат 

2.краевой конкурс «Педагогический серфинг»- 3 призера молодых 

учителей  и 2 наставника  

3. Конкурс «Педагогический дебют-20 16» - дипломант 

4. Всероссийский конкурс на денежное поощрение в рамках ПНПО 

– 1призер  

 

8.Кадровое обеспечение 
 

Деятельность по данному направлению: 

  качественное обновление содержания образования, введение 

ФГОС основного и среднего общего образования; 

 создание условий для профессионального роста; 

 повышение эффективности и качества труда педагога; 

 осуществление сопровождения педагогов при прохождении 

аттестации педагогическими работниками. 

Количество педагогических кадров увеличилось и составило-

194 чел. Из них 89 учителя. 

Всего различными формами повышения квалификации за период 

текущего учебного года охвачено 50 педагогов.  

Из них: 

обучались с отрывом от производства-30; дистанционно-20 

В 2017-2018 уч.году аттестовалось 6 человек 2 –высшая категория ,4 

первая.На сегодня высшая -16 педагогов; первая -30. Вторая 

категория-16. Произошло увеличение учителей с 1 категорией на 7,с 

высшей на 4. 

3. Психологическое сопровождение учащихся КЦО . 

 Создана и работает служба медиации. 

 Консультационная работа с родителями, учащимися, 

учителями 

 Работает консультационный центр для ДОО.  

 Сопровождение по ИУП учащихся.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учителей 

работающих с учащимися с ОВЗ. 

 Профоориентационная работа. 

 Тренинги с учителями и тьюторами «Профилактика 

эмоционального выгорания». 

 Тренинги с учащимися «повышение сплоченности и 

профилактика конфликтов. 

 Организовано сопровождение учителей проекта 

«УчимЗнаем»,работающих с длительноболеющими детьми 
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 Работает краевая апробационная площадка «Апробация и 

внедрение стандарта профессиональной деятельности 

педагога –психолога (психолога в сфере образования). 

 Просветительская работа с родителями, педагогами, тюторами 

 Адаптация учащихся 1-х и 5-х классов, а также вновь 

поступивших в КЦО. 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

высокомотивированных учащихся КЦО.  

 

 

            Приложение 8 

Таблица. Результаты работы начальной школы за 2017-2018 учебный год. 

Достижения Учебный год разделен на 5 семестров. Каждый семестр имеет 

интеллектуальную направленность: математической, финансовой, 

естественно - научной, лингвистической и высоко – художественной 

грамотности. В рамках которых проходят различные конкурсы, 

викторины, турниры знатоков и олимпиады (предметные, 

метапредметные, очные, заочные и дистанционные на разных 

уровнях). Начальная школа работает в «режиме школы полного дня». 

Реализует программы двух систем развивающего обучения: 

Л.В.Занкова и Эльконина – Давыдова. Расписание урочной и 

внеурочной деятельности детей построено на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов с учётом медицинских 

и психологических рекомендаций. Содержание и технологии 

развивающего обучения позволяют работать в деятельностной 

парадигме и эффективно реализовывать идеи стандарта. Для 

осуществления педагогической поддержки ребёнка, отслеживания 

его личностного продвижения обучающиеся объединяются в группы 

постоянного тьюторского состава, но с целью реализации 

индивидуального подхода, ребята объединяются в группы 

постоянного и переменного взаимодействия по математике, русскому 

и английскому языку, литературному чтению, в проектной 

деятельности. Организована работа в учебных предметных 

мастерских по индивидуальному расписанию. В основе подхода к 

обучению лежит исследовательская и проектная деятельность. 

Активно используются технологии критического мышления и 

продуктивного чтения. Учебный план и план внеурочной 

деятельности реализовали полностью. 

Особое внимание коллектив начальной школы уделяет 

здоровьесбережению обучающихся: организован час 

самостоятельной интеллектуальной деятельности, организованы 
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динамические паузы, ежедневные прогулки, 100%-е обеспечение 

сбалансированным трёхразовым питанием. 

 

Б)Психологическое  сопровождение обучающихся КЦО. 

Достижения Создана и работает служба медиации. 

 Консультационная работа с родителями, учащимися, учителями.  

 Сопровождение по ИУП учащихся.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учителей, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 

 Профоориентационная работа. 

 Тренинги с учителями и тьюторами «Профилактика эмоционального 

выгорания». 

 Тренинги с учащимися «Повышение сплоченности и профилактика 

конфликтов. 

 Просветительская работа с родителями, педагогами, тьюторами. 

Психолого-педагогическое сопровождение высокомотивированных 

учащихся КЦО. 

 

В) Тьюторское сопровождение 

Достижения Отработаны «режимные» моменты школы полного дня; 

Разработаны и реализованы планы воспитательной работы; 

Разработаны и проведены тьюторские часы, родительские собрания, 

семейные проекты, организовано сопровождение обучающихся по 

ИУП, обобщен опыт по ведению папок тьюторского сопровождения 

на совместном методическом объединении с тьюторами старших 

классов, проведено сопровождение обучающихся по выполнению 

проектов и исследований, проведена социометрия, тренинги по 

сплочению коллективов, заполнены карты достижений УУД 

обучающихся 4 классов. 

 

Организация работы с одаренными детьми. 

Достижения 1. Систематические психологические диагностики, обсуждение на 

пед.консилиумах. Создание портретов одарённости каждого 

обучающегося. 

2.Создание индивидуальных образовательных маршрутов, дорожных 

карт. 

3. Организация научного общества обучающихся является формой 

работы с одаренными и высокомотивированными детьми. 

Организовано участие в краевых конкурсах исследовательских работ. 

В конце учебного года эти дети принимают участие в научно – 

практической конференции «Первые шаги в науку». Ребята делятся 

своими находками, опытом, защищают свои проекты. Приняли 
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участие в городском конкурсе «Моё первое исследование», заняли 

призовые места. 

4.Организация интеллектуальной направленности каждого семестра. 

5.Организация летней смены «Апельсин» и организация 

каникулярного времени (тематические смены). 

 

Развитие научно-методической системы. 

Достижения 1.Разработаны локальные акты начальной школы КГАОУ КЦО.  

2.Разработаны и подписаны договоры о педагогические практики 

студентов ТОГУ «Педагогического института», Хабаровского 

педагогического колледжа. 

3.Разработана программа начального общего образования. 

4.Сформированы и сданы статистические отчеты. Подготовлен 

самоанализ начальной школы. 

5. Созданы портфолио педагогов, тьюторов. 

6. Подготовлены нормативные документы по деятельности 

методических объединений учителей и тьюторов начальной школы 

КЦО. 

*КЦО – Хабаровский педагогический колледж. За данный период 

функционирования «Краевого центра образования» прошли 

педагогическую практику около 400 студентов 1-го, 2-го, 3-го,4-го 

курса факультета дошкольного и начального образования. Во время 

практики студенты погружаются в образовательный процесс 

осуществляют пробы – проводят уроки, отработка режимных 

моментов, дидактические игры, профориентированные беседы, 

обучаются работе с документацией, проводят тьюторские часы и 

родительские собрания, участвуют в реализации творческих 

проектов. Проведен цикл совместных семинаров, мастер –классов 

для учителей, тьюторов начальной школы, студентов и 

преподавателей педагогического колледжа. Совместно организован и 

разработаны краевой конкурс «Каллиграф», для олимпиады 

отборочный этап олимпиады профессионального мастерства 

«Методический Олимп» среди будущих учителей начальных классов, 

организована совместно со студентами школьная предметная 

олимпиада, мастер классы по подготовке мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». ХПК.  

*Педагогами Краевого центра образования разработаны и 

реализованы спецкурсы «Реализация внеурочной деятельность в 

рамках ФГОС НОО», «Введение в теорию коммуникации» и 

«Совершенствование профессиональных компетенций. Для 

студентов проводятся: открытые занятия, круглые столы, мастер 

классы. Проводятся мастер классы для слушателей курсов 
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повышения и переподготовки педагогических кадров ПИ ТОГУ. 

Методисты, педагоги КЦО привлекаются к реализации программ 

профессиональной подготовки в ХПК и ТОГУ. Участвуют в работе 

комиссий по трудоустройству, государственных экзаменационных 

комиссиях.  

 

Развитие профессиональной компетенции учителя, повышение его 

инновационного потенциала. 

Достижения *Создание учебно-методических ресурсов для   педагогических 

работников края и их распространение. 

С учебно-методическими ресурсами, пособиями, статьями, 

разработанными методистами, педагогическими работниками можно 

ознакомиться: 

3) Чмырёва Н.А., публикация методической разработки – 

презентация по внеурочной деятельности «Изготовление 

объёмной снежинки из бумаги».  

4) Лавникова А.В. (Ногачёва А.В), публикация в сборнике 

методических материалов «Реализация регионального 

компонента общего образования в условиях ФГОС». Статья 

«Творческий отчёт как форма развития познавательной 

активности в изучении Хабаровского края вместе с 

родителями».  

     3) В журнале «Балтийский гуманитарный журнал» - 1 статья – 

«Аксиологический аспект в формировании социально – 

ориентированных компетенций младших школьников». 

 

*Работа педагогических советов коллектива начальной школы КЦО. 

Высшей формой методической работы является педагогический 

совет. Принимали участие в педагогическом совете в Хабаровском 

педагогическом колледже на тему “Перспективные пути преодоления 

социальной дезадаптации обучающихся в современных условиях” 

В текущем году прошли МО начальной школы на тему:  

6) Кейс – технология как условие продуктивного обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

7) Как мотивировать и поддерживать интерес обучающихся к учёбе, 

в том числе на отдельных предметах (русский язык, математика). 

8) Инновационная модель обучения «Перевёрнутый класс», как 

способ повышения эффективности урока. 

9) Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС 

НОО: инновационные системы оценки результатов и качества 

знаний. 

10) Дистанционные и сетевые формы организации 

образовательной деятельности. 
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*Работа методического объединения 

Структурной составляющей МС является МО педагогов и тьюторов 

начальной школы. В работе МО в 2017-18 учебном году следует 

отметить:  

-стало традицией проведение семинаров, предметных семестров, 

мастер - классов; 

 - у ряда педагогов возрос уровень мотивации к овладению 

информационно – коммуникативными технологиями в образовании и 

внедрении их в урочную и внеурочную деятельность. 

 

*Открытые уроки, организация взаимопосещений и анализа уроков. 

Руководителем УПО НО и методистом начальной школы посещались 

уроки и внеурочных занятий в соответствии с планом контроля. 

Основными целями посещения и контроля были: классно – 

обобщающий контроль, анализ структуры уроков открытия нового 

знания, выявление уровня методического мастерства, работа с 

высокомотивированными обучающимися, применение технологий 

здоровьесбережения. 

*Участие в конкурсном движении педагогов. 

Результаты: 

1.  «В ногу со временем», сетевой образовательный проект, 

Тютюсова Е.В., диплом II степени. 

2.  «Педсерфинг», Тютюсова Е.В., Старых А.К., диплом II 

степени.  

3. Конкурс на получение денежного поощрения учителями. 

Тютюсова Е.В., свидетельство о получении поощрения, статья в 

газете.  

4. Конкурс «Школьная пора», Хлус С.Ю., благодарность за 

подготовку победителей и призёров.  

5.Всероссийское тестирование педагогов на сайте 

«Единыйурок.рф». 100% участие, 9 человек вошли в 500 лучших по 

итогам тестирования.  

6. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130 –летию 

А.С.Макаренко», 95 % участников от общего числа педагогического 

коллектива. 

 

Участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, 

проектах. 

Достижения 1. Краевой образовательный проект «УчимЗнаем» Хабаровский 

край» 
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4.Результативность участия обучающихся начальной школы в 

краевых, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах, проектах. 

* Всероссийская олимпиада школьников (4 класс) – победители и 

призёры по русскому языку и математике. 

* «Дино» олимпиада 3-4 классы. Призеры и победители человека. 9 
призёров и победителей – 3 класс, 48 призёров и победителей – 4 
класс.  

 * «Русский с Пушкиным» (олимпиада по русскому языку), 3-4 
классы, 24 призёра и победителя -  3 класс, 46 призёров и победителей 
– 4 класс.  

*  Олимпиада «BRICSMATH», 47 призёров и победителей.  

*  Олимпиада 5 класс Учи.ру. 5 дипломов победителей и призёров. 
* Чмырёва Н.А., Конкурс «Мир науки», 4 участника, сертификаты в 

приложении «Мир науки». Приложение 6. 

 

 

Приложение 9 

Таблица 10. Достижения Старшей школы за 2017-2018 уч.год. Нормативное 

обеспечение. 

Достижения Разработаны нормативные документы:   

1. Учебный план  на новый учебный год. 

2. Годовой календарный график. 

3. Положение о промежуточной аттестации. 

4. Информация,текущая и нормативная, на сайте 

учреждения обновлялась в течении года.  

5. Рабочие программы учителей по предметам.  

 

А) Работа с молодыми педагогами. 

Достижения Осуществлялась методическая поддержка молодых 

педагогов. Разрабатывались совместно планы уроков и 

посещались сами уроки администрацией школы и 

курирующими педагогами. 

 

Б) Участие в краевых мероприятиях. Активность. 

Достижения Учителя активно принимали участие в краевых 

мероприятиях, как важных мероприятий учреждения. 

Проводили открытые уроки, лекции для слушателей 

учебных курсов, принимали участие в их подготовке. 

Участие при разработке методических материалов 

центром инновационного развития. 
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В) Кадровое обеспечение. 

 

Достижения В учебном году наблюдалась положительная динамика 

в количестве педагогического состава. 

За учебный год ушло всего 3  

педагога. Из них 1 – уехала с семьёй в другой город, 2 

– молодые специалисты решили, что это не их 

профессия. 

Было принято на работу 10 новых, а главное, 

мотивированных учителей, готовых работать в 

инновационном режиме учреждения. 

Среди них имеются молодые специалисты, 

профессионалы со стажем работы, учителя, которые 

начали профессию учителя заново. 

Все из них продемонстрировали свой интерес и 

способность в инновационной работе учреждения. 

Принимали активное участие в краевых и локальных 

мероприятиях КЦО. Разрабатывали учебные 

программы и вели дополнительные занятия 

олимпиадных школ. 

 

Г) Повышение ИКТ-компетентности. 

Достижения Каждый учитель умеет работать со своим 

автоматизированным рабочим местом. Поиск 

информации в сети Интернет, работа с электронной 

почтой, работа с офисными приложениями и печать 

принтера ими активно используется. 

Учителя используют возможности интерактивной 

доски, проектора. 

 

Д) Работа с Цифровой школой (ЦШ). 

Достижения Цифровая школа работала с начала  учебного года. 

 

Обучающиеся. 

                       А) Дисциплина 

Достижения В учебном году наблюдалась положительная динамика 

в правильности внешнего вида обучающихся. Всё 

больше детей были склонны иметь подобающий 

внешний вид. И это очень зависело от внимания к 

внешнему виду как учителей, тьюторов, членов 

администрации, так и самих родителей. 
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В) Отношение к сверстникам.  

Достижения Старшая школа работает всего второй год, поэтому 

большинство детей – это новые дети, которые только 

начинаются вливаться в коллектив.  

 

Г) Утренняя зарядка.  

Достижения В учебном году зарядка оставалась достойной визитной 

карточкой КЦО, как демонстрация сплочённости 

коллектива. 

Кроме того, утренняя зарядка – хорошая возможность 

увидеть настроение детей в целом. Увидеть их 

организованность с самого утра. 

 

Д) Осведомлённость о жизни школы. 

Достижения В учебном году освещение информации о жизни КЦО 

осуществлялось как средствами видеотрансляций, так 

и при открытии утренней зарядки. На телевидении 

отображались общие завершившиеся мероприятия. На 

утреней зарядке освещалась текущая информация и 

мероприятия недели.  

 

Учебный процесс.  

                    А) Формирование и переформирование групп.  

Достижения В учебном году учебные группы были распределены 

по профилям обучения. 

Профиль обучения определяют сами родители при 

написании заявления при поступлении. 

 

Б) Расписание уроков. Расписание звонков. 

Достижения Расписание уроков в учебном году составлялось в 

соответствии с учебным режимом КЦО. 

Еженедельные тестирования проводились 

преимущественно в субботу.Установлено оптимальное 

расписание звонков для обучающихся. 

 

В) Учебные кабинеты. 

Достижения В учебном году некоторые кабинеты были оформлены 

тематическими и классными уголками. 
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Г) Ход учебного процесса.Способность осваивать материал в ином 

режиме.  

Достижения Учебный процесс был выстроен следующим образом: 

1-2 семестр. Система погружения. Изучение только 

теоретической части материала. 

3 семестр. Проектная деятельность. Проведение 

интегрированных уроков на профильные темы, 

объединяющие несколько дисциплин. 

4-5 семестр. Уроки по профильным предметам и занятия 

в олимпиадной школе. 

Подробную информацию можно взять у Ланской Н.В. 

 

Ж) Работа методических объединений.  

Достижения В учебном году на совещаниях методических 

объединений рассматривались вопросы текущих систем 

обучения КЦО и оптимальных способах их 

реализации.Планировались открытые мероприятия и 

проводились открытые уроки для гостей КЦО. 

 

З) Участие в проекте «УчимЗнаем» Хабаровский край».  

Достижения В учебном году КЦО стал участником проекта по 

обучению детей, находящихся на длительном лечении. 

Группа учителей с оптимизмом взялись за работу и 

готовы её продолжать в следующем году. 

 

 

 

 

 

 

 


