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ГЦРО – 20 лет

История Городского центра развития об-
разования неразрывно связана с историей 
совершенствования муниципальной систе-
мы образования. 

Созданный по инициативе Управления 
образования мэрии города Новосибирска, 
Центр стал учреждением, осуществляющим 
организационное, консультационное, на-
учно-методическое, экспертно-аналитиче-
ское сопровождение образовательных уч-
реждений и в целом системы образования 
нашего города. Результаты работы Центра 
неоднократно получали самые высокие 
оценки не только на уровне города, но и 
региона.

Сложно переоценить многогранную дея-
тельность ГЦРО. За 20 лет своего существо-
вания Городской центр развития образова-
ния изменился не только структурно, но и 
содержательно. Сегодня в Центре 4  отдела 
(отдел организационной работы, отдел ме-
тодической и инновационной работы, от-
дел оценки качества образования, отдел 
повышения квалификации) и 8 террито-
риальных методических групп (ранее рай-
онные методические службы). У каждого 
структурного подразделения свои цели и 
направления деятельности, позволяющие 
в полной мере решать стратегические и 
тактические задачи модернизации муници-
пальной системы образования.

Отдел инновационной работы активно 
занимается вопросами обновления содер-
жания образования в условиях выполне-
ния требований ФГОС через разработку и 
апробацию инновационных моделей, кон-
цепций, технологий обучения и воспита-
ния.

Отдел организационной работы ГЦРО 
оказывает большую помощь Департаменту 
образования по организации и проведе-
нию таких интеллектуальных соревнова-
ний, как школьный и муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, 
Всероссийского конкурса сочинений. Ор-
ганизационно-методическое сопровожде-
ние олимпиад в течение последних 5 лет 

позволило поднять культуру их проведения 
на более качественный уровень.

Мы прекрасно понимаем, что качество 
образования на современном этапе невоз-
можно повысить без должного внимания к 
такому серьезному вопросу, как повыше-
ние квалификации руководящих и педаго-
гических работников общего образования. 
Именно поэтому в 2014 году был создан 
отдел повышения квалификации. Сегодня 
основной целью деятельности отдела явля-
ется создание условий для повышения пе-
дагогической и управленческой культуры, 
развития профессиональных компетенций 
руководителей и педагогов образователь-
ных организаций города Новосибирска.

Еще одной из приоритетных задач, сто-
ящих перед органами управления в сфе-
ре образования является формирование 
механизмов оценки качества и востребо-
ванности образовательных услуг. Для эф-
фективного управления качеством обра-
зования необходимо иметь достоверную, 
объективную информацию о состоянии, 
тенденциях и перспективах развития сис-
темы образования, поэтому в 2011 году в 
рамках реструктуризации сети образова-
тельных учреждений Городской центр мо-
ниторинга образования был присоединен к 
Городскому центру развития образования. 
С этого времени и начинает свою работу 
отдел оценки качества образования как 
структурное подразделение ГЦРО.

В 2005 году в состав Городского центра 
развития образования вошли 10 районных 
методических служб, которые продолжа-
ют профессионально выполнять работу по 
оказанию организационно-методической 
и консультативной помощи педагогам го-
рода.

Нельзя не сказать и о культурно-про-
светительской и издательской деятель-
ности ГЦРО. Периодический выпуск таких 
газет, как информационный вестник «Пе-
дагогическое обозрение», «Дошкольный 
вестник», журнала «Управление развити-
ем образования», издание дидактических 

материалов, методических рекомендаций, 
справочников позволяет работникам об-
разовательной системы быть в курсе всего 
нового, что есть в педагогической науке и 
практике.

В настоящее время в Городском центре 
развития образования сложился и работа-
ет творческий коллектив. Его лучшие пред-
ставители – настоящие профессионалы 
своего дела – в течение 20 лет неоднократ-
но были отмечены отраслевыми и регио-
нальными наградами и поощрениями. Да 
и сам Центр, будучи активным экспонентом 
и соорганизатором (совместно с Депар-
таментом образования) Международной 
образовательной выставки «УчСиб», на-
граждался большими и малыми золотыми 
медалями, а также дипломами за представ-
ленные материалы.

Являясь по своей сути научно-мето-
дическим комплексом, Городской центр 
развития образования осуществляет об-
разовательную, аналитико-консультатив-
ную, инновационную, редакционно-из-
дательскую, культурно-просветительскую 
деятельность именно на муниципальном 
уровне. И сегодня мы с удовлетворением 
можем констатировать, что со всеми этими 
задачами коллектив Центра справляется 
блестяще.

Городской центр развития образова-
ния – одна из основных точек опоры для 
учредителя – Департамента образования – 
в развитии и совершенствовании муници-
пальной системы образования.

От всей души поздравляю большой и 
дружный коллектив Центра, благодарю 
всех сотрудников за эффективную работу 
на благо муниципальной системы обра-
зования. Благополучия, счастья, удачи и 
здоровья всем вам и вашим семьям! Желаю 
Городскому центру развития образования 
новых достижений в повышении качества 
образования!

Городскому центру развития 
образования – 20 лет!!!

Валерий Александрович Шварцкопп,  
заместитель мэра города Новосибирска – начальник  
департамента образования мэрии города Новосибирска
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Методическая работа – это целостная, осно-
ванная на достижениях науки, передового 
опыта и анализе затруднений педагогов, си-
стема мероприятий, направленная на повы-
шение педагогического мастерства, на обоб-
щение и развитие творческого потенциала 
участников образовательного процесса, на 
достижение оптимальных результатов обра-
зования, воспитания и развития учащихся.

Настоящий этап развития образования 
характеризуется существенным обновлением 
содержания и методик обучения, стандарти-
зацией образования и формированием рынка 
его услуг, попытками задействовать научный 
потенциал и передовой педагогический опыт. 
В этих условиях существенно возрастает роль 
методического сопровождения образова-
тельного процесса.

Одна из основных задач методической де-
ятельности – это методическое сопровожде-
ние функционирования и развития системы 
образования.

Для эффективного функционирования и 
динамичного развития системы образования 
прежде всего необходимо содействовать по-
вышению качества образования, создавать 
условия для инновационной деятельности 
образовательных учреждений, условия для 
удовлетворения потребностей работников 
образования в повышении их квалификации.

Городской центр развития образования 
(ГЦРО) как городская методическая служба 
способствует развитию муниципальной сис-
темы образования, обеспечивая научно-ме-
тодическое сопровождение функционирова-
ния и развития системы образования города 
Новосибирска.

Основными направлениями деятельности 
ГЦРО являются:

1. Инновационная деятельность.
2. Организационно-методическая и кон-

сультационная деятельность.
3. Образовательная деятельность.
4. Мониторинговая и информационно-

аналитическая деятельность.
5. Редакционно-издательская деятель-

ность.
1. Инновационная деятельность
Методическое сопровождение дея-

тельности городских инновационных 
площадок. Ведущим фактором развития му-
ниципальной системы образования города 
Новосибирска является инновационная де-
ятельность общеобразовательных учрежде-
ний.

Инновационная инфраструктура муници-
пальной системы образования включает в 
себя:

• городские экспериментальные площад-
ки;

• городские инновационные площадки;
• городские стажировочные площадки;
• городские пилотные площадки.
Городским экспертным советом (ГЭС), соз-

данным при Главном управлении образова-
ния мэрии города Новосибирска, обеспечена 
независимая и компетентная экспертиза ин-
новационных проектов и программ.

Городской центр развития образования 
осуществляет научно-методическое сопро-
вождение инновационной деятельности 
образовательных учреждений города Ново-
сибирска через специально организованное 
обучение: научно-методические, практико-
ориентированные семинары, круглые столы, 
мастер-классы и т.п.

Методическое сопровождение город-
ского конкурса инновационных проектов. 
В целях стимулирования роста профессио-
нального мастерства педагогов и руководи-
телей образовательных организаций города, 
содействия распространению и внедрению 
современных образовательных методик и 
технологий, способствующих реализации ос-
новных направлений современной модели 
образования и направленных на развитие 
муниципальной системы образования в ус-
ловиях её модернизации ежегодно в Новоси-
бирске проводится городской конкурс инно-
вационных проектов.

В конкурсе принимают участие педагоги 
образовательных учреждений города.

Городским центром развития образования 
разрабатывается положение о конкурсе, ме-
тодические рекомендации по оформлению и 
содержанию проектов, определяются номи-
нации конкурса, формируются экспертные 
группы жюри конкурса.

По итогам конкурса решением жюри 
определяются победители и лауреаты. Тор-
жественная церемония награждения побе-
дителей и лауреатов традиционно проходит 
в рамках международной выставки образова-
ния «УчСиб».

2. Организационно-методическая и кон-
сультационная деятельность

Методическое сопровождение введения 
и реализации ФГОС. С целью информиро-
вания и оказания методической поддержки 
педагогам, реализующим ФГОС, организуются 

постоянно действующие семинары, практи-
кумы, мастер-классы, тематические консуль-
тации, методические недели, круглые столы, 
конкурсы профессионального мастерства.

Методисты ГЦРО, курирующие дошкольное 
направление, постоянно оказывают квалифи-
цированную методическую поддержку ДОО 
города по вопросам введения ФГОС ДО. Была 
подготовлена новая дополнительная профес-
сиональная программа «Современные подхо-
ды к организации образовательной деятель-
ности в ДОУ».

Методическое сопровождение образо-
вательных учреждений по подготовке 
документов для лицензирования на право 
ведения образовательной деятельности 
и регистрации уставов в новой редакции. 
Систематически оказывается методическая 
помощь руководителям ОУ, не переоформив-
шим лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности: анализируются кон-
кретные нарушения, указанные органами, 
осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический контроль и госу-
дарственный пожарный надзор. По резуль-
татам анализа систематически направляются 
информационные письма в адрес Главного 
управления образования мэрии г. Новоси-
бирска с указанием конкретных нарушений 
для принятия решения по их устранению.

Ведется и поддерживается в актуальном 
состоянии банк данных, содержащий сведе-
ния о наименовании, адресах ОУ и реквизитах 
лицензий на право осуществления образова-
тельной деятельности.

Разработаны примерные модели уставов 
образовательных организаций всех типов 
(дошкольных, общеобразовательных и допол-
нительного образования) и различной орга-
низационно-правовой формы (автономного, 
бюджетного, казенного).

Организована работа по подготовке к го-
сударственной регистрации уставов руково-
дителями всех муниципальных образователь-
ных учреждений.

Роль методической работы в развитии 
муниципальной системы образования

Олег Николаевич Щербаненко,  
директор МКУДПО «ГЦРО», кандидат педагогических наук
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Методическое сопровождение организа-
ции и проведения аттестации педагоги-
ческих и руководящих кадров. Проводится 
техническая экспертиза пакета документов 
по аттестации педагогических работников на 
первую квалификационную категорию.

Систематически корректируются базы 
данных по руководителям ОУ г. Новосибирска 
(наличие категории, стаж, образование, ПК).

Организационно-методическое и кон-
сультационное сопровождение подготов-
ки общеобразовательных учреждений к 
государственной аккредитации. С целью 
повышения качества подготовки ОУ к проце-
дуре государственной аккредитации специ-
алистами ГЦРО систематически проводятся 
консультации по разработке/корректировке 
ООП, в том числе учебных планов, рабочих 
программ по учебным предметам.

Методическое и консультационное со-
провождение ОУ по вопросу исполнения 
предписаний органов, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции. По по-
ручению Главного управления образования 
мэрии города Новосибирска осуществляет-
ся консультационно-методическое сопро-
вождение исполнения предписаний, полу-
ченных образовательными учреждениями 
по результатам проверок. В результате все 
образовательные учреждения, получившие 
предписания, своевременно их выполняют и 
предоставляют отчеты в Минобрнауки НСО.

Методическое сопровождение регио-
нального проекта «Внедрение модели сис-
темы управления качеством образования 
в общеобразовательных учреждениях 
Новосибирской области». Оказывается ме-
тодическая помощь образовательным ор-
ганизациям по вопросу разработки внутри-
учрежденческой документации по системе 
менеджмента качества.

Для учреждений, участников региональ-
ного проекта, организуются круглые столы, 
семинары, мастер-классы, где они делятся 
профессиональным опытом, который пу-
бликуется на страницах информационного 
вестника «Педагогическое обозрение», науч-
но-методического журнала «Управление раз-
витием образования».

Методическое сопровождение дея-
тельности специализированных классов. 
Важным ресурсом обновления содержания 
образования является деятельность специ-
ализированных и профильных классов; ра-
бота по программам углублённой подготовки 
по общеобразовательным предметам: мате-
матике, английскому языку, русскому языку, 
литературе, экономике, обществознанию, ма-
тематике и физике, химии.

Городским центром развития образования 
осуществляется курирование и методическое 
сопровождение данного направления дея-
тельности образовательных учреждений.

Методическое сопровождение государ-
ственной итоговой аттестации. С целью 

организационно-методического сопровожде-
ния подготовки и проведения ГИА Городской 
центр развития образования организует и 
проводит семинары для педагогов города по 
всем дисциплинам, отнесённым к государ-
ственной итоговой аттестации.

При проведении занятий обращается 
внимание на получение конкретных знаний, 
овладение методическими умениями при 
подаче материала обучающимся в процессе 
подготовки их к аттестации.

На сайте ГЦРО публикуются все норматив-
ные документы по проведению ГИА, брошюры 
с нормативными документами, с итогами про-
ведения и презентациями по проведению ЕГЭ 
в помощь учителям, классным руководителям 
и администрации образовательных организа-
ций.

Методическое сопровождение конкур-
сов педагогического мастерства. Орга-
низация и проведение профессиональных 
конкурсов различного уровня – одно из ос-
новных направлений в деятельности методи-
стов ГЦРО.

В соответствии с планом совместной рабо-
ты с отделами (управлениями) образования 
администраций районов города проводится 
большая работа, связанная с профессиональ-
ными конкурсами педагогов: «Учитель года», 
«Классный руководитель», конкурсом моло-
дых специалистов «Новой школе – современ-
ный учитель», «Воспитатель года», «Психолог 
года».

Организовываются координационные 
встречи потенциальных участников конкур-
сов, на которые приглашаются победители и 
лауреаты областных, городских и районных 
этапов конкурсов прошлых лет.

Проводятся обучающие семинары по всем 
конкурсным заданиям, которые представляли 
победители и лауреаты прошлых конкурсов. 
Семинары готовятся методистами ГЦРО.

Методистами осуществляется экспертиза 
теоретических материалов конкурсов; в рам-
ках конкурса молодых педагогов организуют-
ся методические недели.

Методическое сопровождение выста-
вочного движения. С целью демонстрации 
достижений учебных учреждений, осущест-
вления информационного обмена, представ-
ления современных методик и средств обуче-
ния, результатов педагогических разработок 
и экспериментов ежегодно в Новосибирске 
проходит международная образовательная 
ярмарка «УчСиб».

В рамках подготовки к Ярмарке Городским 
центром развития образования проводятся 
консультации по оформлению выставочно-
демонстрационного материала.

Методическое сопровождение олим-
пиадного движения учащихся ОУ города. 
В городе сформирована система мероприя-
тий для поддержки и дальнейшего развития 
одарённых в различных областях интеллек-

туальной и творческой деятельности детей 
школьного возраста.

Городской центр развития образования 
организует и проводит школьный и муници-
пальный этапы Всероссийской олимпиады 
школьников (подготовка положения, олим-
пиадных заданий, организация работы пред-
метных комиссий, подведение итогов); также 
осуществляет координацию участия школь-
ников города в региональном и заключитель-
ном этапах олимпиады.

Городской центр развития образования 
организует и проводит Городскую предмет-
ную олимпиаду младших школьников (подго-
товка положения, олимпиадных заданий, ор-
ганизация работы жюри, подведение итогов).

3. Образовательная деятельность
Анализ образовательных потребностей 

работников муниципальной системы обра-
зования, мониторинг их профессиональных 
затруднений и дефицитов выявил необходи-
мость серьезной модернизации реализуемых 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования. Методистами Центра раз-
работан пакет дополнительных профессио-
нальных программ, структура и содержание 
которых отвечает требованиям нормативных 
документов в сфере дополнительного про-
фессионального образования, актуальным 
образовательным потребностям слушателей.

Разработано пять новых программ допол-
нительного профессионального образования 
для одиннадцати различных целевых групп 
руководителей и педагогов.

Разработаны практические занятия по те-
мам дополнительных профессиональных про-
грамм, сформированы пакеты методических 
материалов для слушателей, подготовлены 
информационные медиаресурсы, сопрово-
ждающие образовательный процесс.

Используются различные формы органи-
зации образовательной деятельности:

• курсовая подготовка по дополнитель-
ным профессиональным программам;

• обучающие семинары по актуальным 
вопросам организации образователь-
ной деятельности;

• консультации для руководителей и спе-
циалистов образовательных учрежде-
ний;

• использование возможностей ОУ г. Но-
восибирска, на базе которых организо-
вана реализация ДПП для педагогов;

• пролонгированные курсы для образо-
вательных учреждений на базе район-
ных методических служб.

Создана база данных, позволяющая мак-
симально быстро и эффективно обрабатывать 
статистические данные по количественному 
и качественному составу слушателей курсов 
ПК.

Системно проводится анализ уровня удов-
летворенности слушателей курсов ПК каче-
ством образовательных услуг ГЦРО.
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4. Мониторинговая и информационно-
аналитическая деятельность

Значимым направлением деятельности 
ГЦРО является мониторинговая и информа-
ционно-аналитическая деятельность.

В этом направлении деятельности регу-
лярно проводятся мониторинговые и социо-
логические исследования в области качества 
образования и эффективности деятельности 
образовательных организаций города в рам-
ках действующего законодательства:

1. Мониторинг планируемых результатов 
при реализации ФГОС на уровнях обще-
го образования (ДО, НОО, ООО).

2. Мониторинг официальных сайтов обра-
зовательных учреждений Новосибирска.

3. Мониторинг соблюдения требований 
нормативных документов в сфере об-
разования.

4. Мониторинг обеспечения доступности 
общего и дополнительного образова-
ния.

5. Мониторинг соблюдения требований к 
условиям организации образователь-
ного процесса.

6. Мониторинг развития системы оценки 
качества образования.

7. Мониторинг кадрового обеспечения ОУ 
в соответствии с требованиями норма-
тивных документов.

В связи с реализацией концепции ма-
тематического образования в РФ проведен 
мониторинг качества математического обра-
зования в ОУ города Новосибирска, подготов-
лен проект аналитического отчета по итогам 
мониторинга. В настоящее время проводится 

мониторинг качества профориентационной 
работы в образовательных учреждениях.

Сравнительный анализ за три года, темати-
ка исследуемых объектов, полнота их охвата 
в ходе муниципальных мониторинговых и со-
циологических исследований позволяют го-
ворить, что большая часть значимых процес-
сов, происходящих в системе муниципального 
образования, отслеживается; своевременно 
предоставляется педагогическому сообще-
ству и организациям; доводится до сведения 
руководителей разного уровня на коллегиях 
Главного управления образования, на район-
ных семинарах, совещаниях, научно-практи-
ческих конференциях, посвященных вопро-
сам качества общего образования.

5. Редакционно-издательская деятель-
ность

Редакционно-издательское направление 
деятельности ГЦРО призвано создавать усло-
вия для эффективной деятельности педагоги-
ческого сообщества города через издатель-
скую и просветительскую работу. Редакция 
ГЦРО осуществляет подготовку и выпуск:

• информационного вестника «Педагоги-
ческое обозрение»;

• информационно-методической газеты 
«Дошкольный вестник»;

• научно-методического журнала «Управ-
ление развитием образования»;

• сборников «Информационный вестник 
образования»;

• информационных и рекламных букле-
тов, представляющих опыт работы ГЦРО.

На страницах печатных изданий представ-
лены мнения специалистов по различным 

Основными доминантами модернизации рос-
сийского образования на протяжении по-
следних лет являются повышение качества 
образования и обеспечение эффективности 
деятельности образовательных учреждений.

Необходимо отметить, что решение этих, 
несомненно, сложных задач происходит в ус-
ловиях системных изменений в нормативной 
правовой базе сферы образования, в содер-
жании образования (реализация ФГОС раз-
личных уровней общего образования, а так-

аспектам управления образовательным уч-
реждением, опыт руководителей ОУ, педаго-
гов. Публикуются научные статьи, статьи по 
актуальным проблемам образования, инфор-
мационно-методические материалы.

Результаты проведенного исследования 
востребованности научно-методического со-
провождения образовательной деятельности 
ОУ подтвердили необходимость дальнейше-
го развития муниципальной методической 
службы и совершенствования форм методи-
ческой работы, в связи с чем были определе-
ны перспективы развития до 2018 года:

• разработка дополнительных образова-
тельных модулей по повышению квали-
фикации;

• внедрение преимущественно интерак-
тивных и практико-ориентированных 
форм повышения квалификации;

• развитие дистанционного обучения;
• увеличение доли педагогов и руководя-

щих работников, вовлечённых в работу 
проблемных и творческих групп;

• совершенствование форм и методов 
внедрения опыта педагогов, работаю-
щих в инновационном режиме;

• создание медиатеки для педагогов и 
руководителей ОУ города, её регуляр-
ное пополнение;

• использование ресурсов сети Интернет 
для совершенствования сетевого взаи-
модействия методистов и педагогиче-
ских работников (скайп-консультации, 
вебинары, видеоконференции);

• развитие социального партнёрства.

Методическое сопровождение –  
одно из условий повышения качества 
образования и эффективности деятель
ности образовательных учреждений

Ольга Филипповна Сысалова,  
заместитель директора МКУДПО «ГЦРО»

же ОВЗ), в вопросах кадрового обеспечения 
(введение профессиональных стандартов).

Планом мероприятий «Изменения в сис-
теме образования Новосибирской области, 
направленные на повышение эффективности 
и качества» определены показатели повыше-
ния эффективности деятельности и качества 
услуг в сфере общего образования.

Что общего и в чем различие понятий «эф-
фективность деятельности учреждения» и 
«качество образования»?

Определение понятия «эффективность» 
практически не встречается в словарях, 
либо его определение сводится к понятию 
«эффект». Однако, когда мы говорим об эф-
фективности деятельности учреждения, как 
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связанных не только с содержанием образо-
вания, но и с реализацией муниципальной, 
региональной образовательной политики.

В связи с чем Городским центром развития 
образования обновляются и формы работы 
по традиционным направлениям деятельно-
сти (аналитическая, информационная, орга-
низационно-методическая и консультацион-
ная), и сами направления деятельности.

ГЦРО на протяжении последних лет пла-
номерно занимается исследовательской ра-
ботой. В первую очередь это организация 
системы мониторинговых и социологических 
исследований состояния процессов модерни-
зации муниципальной системы образования. 
Деятельность образовательных учреждений 
не может быть в полной мере эффективной 
без многоаспектной системы мониторинга 
на муниципальном уровне качества образо-
вательных процессов, условий и результатов.

Тематика исследований достаточно много-
образна и касается различных направлений 
деятельности образовательных учреждений:

• готовность и реализация ФГОС ДО, НОО, 
ООО, ОВЗ;

• качество кадрового обеспечения муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний;

• удовлетворенность потребителей каче-
ством образовательных услуг;

• соответствие структуры и содержания 
официальных сайтов требованиям за-
конодательства и др.

Управление образовательными учрежде-
ниями требует создания информационной 
базы, а сформировать её можно только на 
основе мониторинговых исследований. Опти-
мальная система мониторинговых исследо-
ваний позволяет повысить эффективность 
управления муниципальными образователь-
ными учреждениями, а значит, и качество 
образования, и эффективность деятельности 
самих учреждений. Мониторинговые и соци-
ологические исследования являются одним 
из механизмов оценки качества образования, 
результаты которых позволяют принимать 
управленческие корректирующие действия.

Мониторинговые исследования прово-
дятся в соответствии с перспективным пла-
ном, в котором предусмотрены разные виды 
мониторинговых исследований. Сегодня в 
механизмы оценки качества образования 
постепенно внедряется и технология аудита, 
ориентированная на образовательную дея-
тельность организации как объект исследо-
вания и постоянного улучшения.

Специалистами Городского центра разви-
тия образования разработана модель аудита 
образовательной деятельности. Основные за-
дачи, решаемые в ходе проведения внешнего 
аудита в ОУ:

• оценка качества нормативного право-
вого обеспечения образовательной де-
ятельности;

• оценка качественного состава педаго-
гических работников учреждения об-
разования, эффективности проводи-
мой кадровой политики;

• оценка соответствия оказываемых 
образовательных услуг требованиям 
ФГОС;

• оценка состояния материально-техни-
ческой базы и ее соответствие требова-
ниям.

Значение внешнего аудита для образо-
вательной организации – это наличие до-
стоверной информации, которая позволяет 
повысить эффективность управления, дает 
возможность прогнозировать дальнейшее 
развитие учреждения.

Одной из важнейших особенностей разви-
тия современного образования является ин-
новационная направленность преобразова-
ний. Поэтому методическое сопровождение 
инновационной деятельности ОУ – одно из 
основных составляющих деятельности ГЦРО. 
Одной из форм работы в этом направления 
является подготовка и издание методических 
пособий.

С возрастанием роли инноваций как фак-
тора роста благосостояния и устойчивого 
социально-экономического развития города 
возникает необходимость разработки и ре-
ализации инновационных образовательных 
проектов муниципального уровня. Активное 
участие специалистов ГЦРО в разработке 
проектов «Реализация концепции математи-
ческого образования», «Профрост» говорит и 
о высоком профессиональном уровне специ-
алистов, и заставляет задуматься о возмож-
ных изменениях в инновационной составля-
ющей деятельности Центра.

Другим направлением деятельности Цен-
тра стало методическое сопровождение 10 
общеобразовательных учреждений, выявлен-
ных НИМРО в результате исследования школ, 
показывающих устойчиво низкие образова-
тельные результаты, в том числе работающих 
в сложных условиях. В соответствии с прика-
зом ГУО мэрии г. Новосибирска в 2015/2016 
учебном году была изучена деятельность этих 
учреждений, подготовлены для них методи-
ческие рекомендации по разработке «дорож-
ной карты» по повышению эффективности 
деятельности.

Таким образом, в современных условиях 
можно наблюдать изменения в функциях му-
ниципальной методической службы, которые 
заключаются в большей степени в оказании 
сервисных услуг с учетом дифференцирован-
ного подхода к содержанию и формам мето-
дической работы: мониторинговый, марке-
тинговый, консалтинговый сервис.

Дальнейшее развитие сферы сервисных 
услуг, оказываемых образовательным учреж-
дениям, способствует формированию едино-
го методического и информационно-образо-
вательного пространства.

правило, мы понимаем – достижение макси-
мальных результатов при минимальных уси-
лиях и затратах.

Для образовательных организаций, как и 
для муниципальных образовательных систем, 
характерно несколько видов эффективности:

• организационно-управленческая – до-
стижение целей управления;

• экономическая – соотношение за-
траченных материально-финансовых 
ресурсов и полученных результатов, 
ресурсоемкость образовательной дея-
тельности;

• педагогическая – степень достижения 
целей образования;

• социальная – степень удовлетворенно-
сти качеством потребителей образова-
тельных услуг.

Различают две формы эффективности об-
разовательных услуг:

• внешняя эффективность связана с 
удовлетворением социального заказа 
и выражается в степени соответствия 
предлагаемых образовательных услуг 
спросу на них на рынке труда;

• внутренняя эффективность показыва-
ет, насколько образовательное учреж-
дение достигло поставленных целей.

Статья 2 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» определяет «ка-
чество образования» следующим образом: 
«качество образования – комплексная ха-
рактеристика образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) по-
требностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результа-
тов образовательной программы».

В соответствии с данным определением 
качество образования – это качество усло-
вий, процесса и результата.

Исходя из вышеизложенного эффектив-
ность можно рассматривать как частный слу-
чай качества. В этом случае оценка деятель-
ности образовательного учреждения (как 
внешняя, так и внутренняя) – это оценка и 
эффективности деятельности, и качества об-
разования.

В непростых современных реалиях до-
стижение ОУ целей, определенных государ-
ственной политикой в области образования, 
невозможно без содействия со стороны му-
ниципальной методической службы.

В свою очередь муниципальная методиче-
ская служба, являясь компонентом системы 
образования города, начинает выходить за 
рамки функций, определенных инструктив-
но-методическими письмами МО РФ, и ре-
шать задачи по обеспечению методического 
сопровождения деятельности учреждений, 
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Городской центр развития образования был 
создан Постановлением мэрии города Ново-
сибирска № 773 от 31 июля 1995 года, за-
регистрирован городской регистрационной 
палатой 11 марта 1996 года.

Период становления ГЦРО совпал с пе-
риодом перестройки российского общества. 
Перестройка всех сфер деятельности не 
могла не коснуться и системы образования. 
Основной тенденцией российского обра-
зования в то время стала регионализация, 
пришедшая на смену тотальной и жесткой 
централизации. Федерально-региональные 
связи в управлении системой образова-
ния заметно ослабели. Внимание органов 
управления образования на местах было 
сосредоточено на национальной школе, на 
проблемах разработки регионального ком-
понента и региональных учебников.

Пытались найти свое собственное «Я» 
в каждом регионе и многие образователь-
ные учреждения, и, как следствие, в каждом 
крупном городе создавались нетиповые об-
разовательные учреждения повышенного 
уровня, такие как гимназии и лицеи, школы 
с углубленным изучением отдельных пред-
метов, лицейскими и гимназическими клас-
сами.

В системе общего и дошкольного обра-
зования развивается негосударственный 
сектор – начинают появляться негосудар-
ственные образовательные организации, 
появляются и такие модели учреждений, как 
«Начальная школа – детский сад», возрож-
дается кадетское образование.

Образовательные учреждения постепен-
но становятся самостоятельными юриди-
ческими лицами, разрабатываются уставы, 
программы развития, индивидуальные учеб-
ные планы.

К началу 2000-х годов в общем образова-
нии начинает осуществляться финансиро-
вание каждого образовательного учрежде-
ния, следовательно, появляется потребность 
в грамотном планировании расходов этих 
средств. Школа превращается в учрежде-
ние, в котором формируется свой бизнес-
план, по новому складываются отношения 
с властью и обществом, родителями, внутри 
педагогических коллективов.

Механизм запуска инноваций по всей 
стране был стремительным. Для успешного 

проведения преобразований нужны были 
творческие, нестандартно мыслящие управ-
ленцы, педагоги-новаторы, экономисты, 
юристы и, конечно же, современное научно-
методическое сопровождение всех процес-
сов, обеспечивающее переход системы об-
разования на новый качественный уровень.

В большинстве регионов эта особая 
функция была возложена на уже ранее су-
ществовавшие институты повышения квали-
фикации работников образования.

В городах-миллионниках, в том числе 
и Новосибирске, были созданы городские 
центры (институты) развития образования, 
миссией которых стала, с одной стороны, 
разработка стратегии модернизации муни-
ципальной системы образования, а с дру-
гой – научно-методическое сопровождение 
повышения квалификации и переподготов-
ки педагогических работников в условиях 
введения инноваций.

За 20 лет с момента создания Городского 
центра развития образования направления 
его деятельности неоднократно изменялись 
в связи с запросами времени, задачами и 
тенденциями развития образования и про-
блемами, с которыми сталкивались образо-
вательные учреждения на пути достижения 
поставленных целей.

Серьёзные преобразования центра про-
изошли в 2005 году, когда в его структуру 
вошли районные методические кабинеты, 
ныне территориальные методические груп-
пы. Необходимо было выстроить совер-
шенно иную структуру управления центром, 
объединяющую под «единой крышей» 10 
районов города, каждый из которых имел 
свои особенности и традиции.

В 2011 году к Городскому центру развития 
образования присоединен Городской центр 
мониторинга. Это позволило обеспечивать 
информационно-методическую поддержку 
управления качеством образования по сле-
дующим направлениям: нормативно-право-
вому и информационному обеспечению, 
информационно-методической поддержке 
педагогических и руководящих работников; 
обеспечению инновационной деятельности 
ОУ; повышению квалификации педагогиче-
ских и руководящих работников; аттестации 
педагогических и руководящих работников; 

мониторинговым и социологическим иссле-
дованиям.

Среди наиболее важных стратегических 
документов муниципального уровня, ини-
циаторами создания и соавторами которых 
стали специалисты Городского центра раз-
вития образования, необходимо назвать 
«Концепцию модернизации муниципальной 
системы образования на 2004–2010 годы» 
и «Программу совершенствования образо-
вания города Новосибирска до 2020 года», 
приложение № 7 к Стратегическому плану 
развития Новосибирска на тот же времен-
ной период.

Опираясь уже на сделанное: созданную 
базу муниципального образования, разно-
плановую сеть образовательных учрежде-
ний, инновационный и кадровый потенци-
ал, – вышеуказанные документы во многом 
предопределили дальнейшие шаги форми-
рования современной модели муниципаль-
ного образования, обеспечивающей все-
стороннее развитие личности, способной к 
самореализации и самоопределению.

Именно в этих документах были заложе-
ны основные принципы развития системы 
образования, которые и сегодня не потеря-
ли своей актуальности:

• открытость образования к внешним 
запросам;

• конкурсное выявление и поддержка 
лидеров;

• комплексный характер принимаемых 
решений в рамках программно-целе-
вого подхода и ориентации на полу-
чение конкретного результата;

• обновление организационно-эконо-
мических и правовых механизмов;

• обновление кадрового потенциала.
Стратегические ориентиры, заложен-

ные в документах муниципального уровня 
того времени, позволили образовательным 

Городской центр развития образования: 
история и современность

Наталья Николаевна Копаева,  
заместитель директора МКУДПО «ГЦРО»
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учреждениям города в дальнейшем легко 
вой ти в реализацию президентской инициа-
тивы «Наша новая школа», стать активными 
участниками приоритетного национального 
проекта «Образование».

В настоящее время Городской центр 
развития образования является муници-
пальным казенным учреждением дополни-
тельного профессионального образования, 
предметом и основными видами деятельно-
сти которого в соответствии с уставом обо-
значены:

• научно-методическое обеспечение 
функционирования и развития систе-
мы образования города Новосибирска;

• обновление содержания образования 
через разработку и апробацию инно-
вационных моделей, концепций, тех-
нологий обучения и воспитания.

Также учреждение осуществляет раз-
работку и реализацию дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации работников образования, 
что обеспечивает информационно-методи-
ческое и образовательное сопровождение 
профессионального роста педагогических 
работников в меняющихся условиях про-
фессиональной деятельности и социальной 
среды.

Центром ведется культурно-просве-
тительская и издательская деятельность. 
Осуществляется периодический выпуск 
информационно-методического журнала 
«Управление развитием образования» и ин-
формационных вестников: «Педагогическое 
обозрение», «Дошкольный вестник»; дидак-
тических материалов, информационно-ста-
тистических справочников, методической 
литературы.

ГЦРО является инициатором и органи-
затором ежегодного городского конкурса 
инновационных проектов и программ, ак-
тивным участником и идеологом городской 
августовской педагогической конферен-
ции работников образования, которая в 
2016 году проводилась в нашем городе в 
14-й раз, сподвижником Международной 
образовательной выставки «УчСиб».

За последние 5 лет к числу дополни-
тельных видов деятельности ГЦРО, по по-
ручению Главного управления образования 
мэрии, добавилась деятельность по орга-
низационно-методическому сопровожде-
нию муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразова-
тельным предметам, Всероссийского кон-
курса сочинений, Городской олимпиады 
младших школьников, Городского конкурса 
по избирательному праву и избирательному 
процессу.

На базе ГЦРО организована работа Го-
родского экспертного совета по опреде-
лению статуса инновационной площадки 

в системе муниципального образования. 
Благодаря этому в настоящее время более 
100 образовательных учреждений города 
Новосибирска получили статус инноваци-
онной площадки различного уровня (муни-
ципального, регионального, федерального) 
по разработке, апробации и внедрению 
различных направлений деятельности, спо-
собствующих достижению нового качества 
образования.

Предметом исследований являются:
• новые элементы содержания образо-

вания и систем воспитания;
• современные образовательные техно-

логии;
• новые модели образовательных уч-

реждений;
• сетевое взаимодействие;
• формы участия общественных инсти-

тутов в управлении образованием и 
многое другое.

Обобщение и распространение передо-
вого педагогического опыта, внедрение со-
временных методик и технологий – важней-
шие направления в деятельности ГЦРО, что 
соответствует стратегическим приоритетам 
развития муниципальной системы образо-
вания.

Достичь результатов модернизации воз-
можно лишь при качественной подготовке 
руководящих и педагогических работников 
применительно к новым условиям и требо-
ваниям развития образования.

Это определяет интенсивность поиска 
новых форм и содержания деятельности 
МКУДПО «ГЦРО», направленных на разви-
тие инновационного потенциала системы 
образования в целом и каждого образова-
тельного учреждения, а также готовность 
работников образования к использованию 
инновационного опыта. При этом эффек-
тивное научно-методическое сопровожде-
ние педагогов должно быть направлено на 
разрешение противоречий между наличием 
проблемы в профессиональной деятельно-
сти и отсутствием возможности её решить 
самостоятельно.

В целях совершенствования образова-
тельной деятельности Городского центра 
развития образования специалистами отде-
ла повышения квалификации подготовлены 
новые варианты разработанных ранее до-
полнительных профессиональных программ 
для руководителей ОУ и различных катего-
рий педагогов, включая методистов центра.

Все подготовленные программы основа-
ны на методологических позициях систем-
но-деятельностного и компетентностного 
подходов, учитываются требования андра-
гогики и организации профессионального 
обучения.

Предусмотрены различные формы обу-
чения: очная, заочная с частичным отрывом 

от работы, обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Кроме того, практикуются выездные 
учебные семинары по заявкам РОО и обра-
зовательных учреждений, обучение школь-
ных управленческих команд.

Созданная база данных по курсовой 
переподготовке позволяет максимально бы-
стро и качественно обрабатывать статисти-
ческие данные по количественному составу 
слушателей и их удовлетворенности о про-
слушанных курсах.

За время работы ГЦРО каждый третий пе-
дагог города обучился на курсах повышения 
квалификации на площадках центра.

Городской центр развития образова-
ния осуществляет тесное сотрудничество 
с издательствами «Вентана-Граф», «Про-
свещение», «Дрофа», «Русское слово», 
«Академкнига/Учебник», «Легион», кото-
рое выражается в информационно-мето-
дической поддержке программ повышения 
квалификации и переподготовки педагоги-
ческих работников, проведении совместных 
мероприятий: семинаров, вебинаров, науч-
но-практических конференций, круглых сто-
лов по актуальным вопросам модернизации 
и развития образования с привлечением 
авторов учебников и специалистов изда-
тельств.

Городской центр развития образования 
Новосибирска является интеллектуальным 
центром в вопросах продвижения образо-
вания и повышения его качества.

ГЦРО, не останавливаясь на достигнутом, 
совершенствует свою профессиональную 
деятельность. Намечены задачи перспек-
тивного развития центра:

• разработка, оформление и внедрение 
сервисных технологий методической 
работы, обеспечивающей удовлетво-
рение актуальных и формирование 
новых образовательных запросов 
субъектов муниципальной системы 
образования;

• поддержка инновационных практик 
и организационно-методическое со-
провождение основных изменений, 
направленных на реализацию про-
грамм развития образования муници-
пального, регионального и федераль-
ного уровней;

• формирование открытой информаци-
онно-образовательной среды в систе-
ме муниципального образования;

• создание на базе ГЦРО переговорной 
площадки для образовательных экс-
пертов, референтных групп людей, 
которые будут влиять на политику 
развития образования как в нашем го-
роде, так и в нашем регионе.
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Понимание необходимости включения обра-
зовательных учреждений в инновационные 
процессы привело к решению создания в Го-
родском центре развития образования отде-
ла методической и инновационной работы.

Основной целью деятельности отдела 
было определено создание инновационной 
инфраструктуры муниципальной системы 
образования города Новосибирска, а также 
обеспечение условий для методического со-
провождения инновационной деятельности 
педагогов образовательных учреждений.

В отделе методической и инновационной 
работы трудятся 45 методистов, включая ме-
тодистов территориальных групп в районах, 
округе города.

Методисты осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с современными требо-
ваниями к формированию единого инфор-
мационно-образовательного пространства 
муниципальной системы образования: 
инновационное развитие учреждений до-
школьного, начального, основного, среднего 
общего образования; обновление содержа-
ния образования.

Методическая деятельность осуществля-
ется по направлениям:

1. Информационно-методическое сопро-
вождение деятельности дошкольных об-
разовательных учреждений при переходе и 
реализации ФГОС и педагогов образователь-
ных учреждений по реализации ФГОС НОО, 
ООО, СОО; по подготовке педагогических 
кадров к итоговой аттестации; районных и 
городских методических объединений учи-
телей-предметников; городских иннова-
ционных площадок; специализированных 
классов естественнонаучного направления; 
образовательных учреждений в разработке 
и реализации образовательных программ и 
программ развития.

2. Организация работы городского экс-
пертного совета.

3. Обеспечение сотрудничества с изда-
тельствами.

4. Образовательная деятельность.
5. Редакционно-издательская деятель-

ность.
6. Организационно-методическое сопро-

вождение проведения олимпиады младших 
школьников, конференции младших школь-
ников «Моё первое открытие», районного 

этапа городской НПК Новосибирского науч-
ного общества учащихся «Сибирь» и всерос-
сийской олимпиады школьников.

Работа отдела многопланова и разнооб-
разна.

Методисты нашего отдела – инициаторы 
проведения в муниципальной системе обра-
зования города Новосибирска Городской ме-
тодической недели работников дошкольного 
образования, которая традиционно прохо-
дит в апреле. В юбилейный для нас 2016 год 
в городе прошла X Городская методическая 
неделя работников дошкольного образо-
вания, которая была посвящена проблемам 
введения ФГОС ДО, функционирования и 
развития образовательной среды современ-
ного детского сада, внедрения вариативных 
форм дошкольного образования.

Ежегодно для учителей и руководителей 
районных методических объединений горо-
да Новосибирска организуются семинары 
«Подготовка к ЕГЭ» по 13 учебным предме-
там под руководством председателей и заме-
стителей председателей предметных комис-
сий Новосибирской области.

В рамках программы дополнительного 
профессионального образования «Управ-
ление развитием образования» педагоги-
ческих и управленческих кадров образова-
тельных учреждений города сотрудниками 
отдела разработаны и проводятся курсы по-
вышения квалификации по темам: «Специ-
фика работы с детьми раннего возраста», 
«Современные подходы к организации об-
разовательного процесса в ДОУ», «Модерни-
зация содержания образования в условиях 
реализации ФГОС НОО» (для учителей на-
чальных классов), «Организация професси-
ональной деятельности молодых педагогов 
в условиях реализации ФГОС НОО» (для мо-
лодых педагогов по НОО), «Проектирование 
инновационной деятельности в ОУ».

Гордостью Городского центра развития 
образования являются печатные издания, 
которые готовят к выпуску сотрудники от-
дела: информационный вестник «Педа-
гогическое обозрение» (выпускается с 
1999 года); информационно-методическая 
газета «Дошкольный вестник» (выпускается 
с 2006 года); научно-методический журнал 
«Управление развитием образования» (вы-
пускается с 2010 года).

Наши печатные издания пользуются по-
пулярностью у педагогического сообщества 
города Новосибирска. Ежегодно на страни-
цах газет и журнала печатаются свыше 400 
авторов (педагоги, руководители образова-
тельных учреждений, представители педаго-
гической науки), которые освещают актуаль-
ные проблемы образования и представляют 
свой инновационный педагогический опыт.

Газеты и журнал имеют свидетельство о 
регистрации средства массовой информа-
ции в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Новосибирской области. В ноябре 2011 года 
журналу присвоен международный иденти-
фикационный номер СМИ ISSN. Данная ре-
гистрация значительно повысила престиж 
журнала.

В 2013 году журнал, в 2014 году инфор-
мационный вестник «Педагогическое обо-
зрение», в 2016 году информационно-ме-
тодическая газета «Дошкольный вестник» 
награждены Большой золотой медалью ITE 
Международной выставки Сибирская ярмар-
ка «УчСиб».

За 9 лет в отделе создана целая система 
информационно-методического сопрово-
ждения инновационной деятельности об-
разовательных учреждений города. Сотруд-
ники отдела оказывают разностороннюю, 
целенаправленную, адресную методическую 
помощь педагогам образовательных учреж-
дений в совершенствовании педагогической 
компетентности в вопросах инновационной 
педагогической деятельности.

Это далеко не полное освещение работы 
методистов отдела, а малая толика многооб-
разной палитры необходимой и востребо-
ванной работы методиста.

20-летие – это веха историческая. Очень 
много за это время сделано, достигнуто. Для 
нашего Центра и нашего отдела – это только 
молодость: горение, надежды и взлёты!

Отдел методической  
и инновационной работы

Ольга Геннадьевна Петрова,  
начальник отдела методической  
и инновационной работы МКУДПО «ГЦРО»
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Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития России на период до 
2020 года определяет стратегическую цель 
государственной политики в области обра-
зования как «повышение доступности ка-
чественного образования». В определении 
задач развития современного образования 
и его реформирования приоритетное ме-
сто занимают вопросы обеспечения его ка-
чества. Именно поэтому в последние годы 
проблема качества образования приобрела 
чрезвычайную актуальность.

В современном понимании качество об-
разования – это не только соответствие 
знаний обучающихся федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, 
но и успешное функционирование самого 
учебного заведения, а также деятельность 
каждого педагога и администратора в на-
правлении обеспечения качества образова-
тельных услуг.

Одной из приоритетных задач реализации 
современной модели образования в России 
является формирование механизмов оценки 
качества и востребованности образователь-
ных услуг посредством создания прозрачной 
объективной системы оценки.

Для эффективного управления качеством 
образования на муниципальном уровне не-
обходимо иметь достоверную, объективную 
информацию о состоянии, тенденциях и 
перспективах системы муниципального об-
разования. С 2005 года вопросами формиро-
вания и совершенствования системы оценки 
качества образования занималось муници-
пальное учреждение «Городской центр мо-
ниторинга образования» (ГЦМО), созданное 
распоряжением мэра на базе отдела аттеста-
ции и лицензирования Управления образо-
вания мэрии г. Новосибирска.

Основными задачами деятельности дан-
ного учреждения на тот момент определя-
лись оценка качества общего образования 
на различных ступенях обучения в рамках 
мониторинговых исследований (мониторинг 
условий, процесса, результатов деятельно-
сти образовательных учреждений), анализ 
основных проблем и прогнозирование раз-
вития муниципальной системы образования, 
проведение оперативных социологических 

опросов работников системы образования 
и потребителей образовательных услуг и др. 
В круг основных полномочий ГЦМО, кроме 
мониторинга, были включены вопросы орга-
низационно-методического сопровождения 
процедур лицензирования, аттестации и ак-
кредитации образовательных учреждений, 
аттестации работников сферы образования.

В 2011 году в рамках реструктуризации 
сети образовательных учреждений Город-
ской центр мониторинга образования был 
присоединен к муниципальному казенному 
образовательному учреждению дополни-
тельного образования взрослых «Городской 
центр развития образования» (ГЦРО). С это-
го времени и начинает свою историю отдел 
оценки качества образования (отдел ОКО) в 
качестве структурного подразделения ГЦРО.

В течение пяти лет именно отдел ОКО 
осуществляет деятельность по повышению 
эффективности функционирования муници-
пальной системы образования, повышению 
качества образования в части совершен-
ствования системы оценки качества образо-
вания.

Основными и актуальными направлени-
ями деятельности специалистов отдела ОКО 
МКУДПО «ГЦРО» сегодня являются:

• экспертная и информационно-анали-
тическая деятельность;

• мониторинговая деятельность;
• организационно-методическая дея-

тельность;
• консультационная деятельность;
• участие в осуществлении образова-

тельной деятельности по реализации 
ДПП.

При этом главное направление – обес-
печение научно-методического сопрово-
ждения педагогических и руководящих 
работников ОУ по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельно-
сти в условиях выполнения требований ФГОС 
общего образования и ФГОС дошкольного 
образования.

В настоящее время кадровый состав отде-
ла – это 14 сотрудников, среди них 9 старших 
методистов, управленческий стаж которых 
составляет 10–20 лет, 85% имеют первую и 
высшую квалификационную категорию. Спе-

циалисты постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень: один сотрудник 
имеет диплом о профессиональной пере-
подготовке «Менеджмент в образовании»; 
три человека аккредитованы в качестве 
экспертов, привлекаемых к проведению ме-
роприятий по осуществлению государствен-
ного надзора за соблюдением законодатель-
ства в сфере образования и лицензионного 
контроля; четыре – аттестованы в качестве 
экспертов в области проведения аккредита-
ционной экспертизы. В 2012 году все мето-
дисты прошли обучение на базе ФГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации специ-
алистов профессионального образования 
(г. Санкт-Петербург) по программе «Методи-
ческое обеспечение реализации ФГОС в об-
разовательном учреждении», а в 2013 году 
по ДПП «Организация и проведение социо-
логических исследований» (АНО ВПО «Но-
вый сибирский институт»).

Всё это позволяет профессионально вы-
полнять работу по оказанию представителям 
педагогического сообщества города инфор-
мационно-аналитической, организационно-
методической и консультативной помощи 
при подготовке пакета документов ОУ на 
лицензирование, уставов к государственной 
регистрации, отчетов об исполнении пред-
писаний надзорных органов, по организа-
ции и проведению аттестации педагогиче-
ских и руководящих кадров; подготовке ОУ 
к процедуре государственной аккредитации, 
проведению мониторинговых и социологи-
ческих исследований, а также активно уча-
ствовать в организации и проведении курсо-
вой подготовки.

Отдельным направлением работы мето-
дистов отдела остается участие в изучении 
деятельности ОУ по разным вопросам осу-
ществления образовательной деятельности 
на основании запросов и приказов ГУО мэ-
рии города Новосибирска.

Отдел оценки качества образования: 
история создания, опыт работы, 
перспективы

Ольга Владимировна Самохина,  
начальник отдела оценки качества образования  
МКУДПО «ГЦРО»
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Специалисты отдела ОКО видят свою мис-
сию в обеспечении поступательного движе-
ния системы муниципального образования 
на основе использования механизмов и ре-
зультатов оценки качества образования для 
принятия управленческих решений; понима-
ют, что для определения возможных направ-
лений изменений в системе образования и 
оценки эффективности их реализации не-
обходимы ориентиры, позволяющие оценить 
состояние образования изнутри. Опреде-
лению этих ориентиров в большей степени 
способствуют мониторинговые исследова-
ния по вопросу качества образования.

Так, в рамках направления «Организация и 
проведение мониторинговых исследований 
состояния муниципальной системы образо-
вания» только в 2015/2016 учебном году в 
соответствии с планом Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска 
специалистами отдела ОКО МКУДПО «ГЦРО» 
было проведено пять мониторинговых ис-
следований:

• «О состоянии преподавания и изуче-
ния обучающимися учебного предмета 
«Математика»;

• «Об организации деятельности обще-
образовательных учреждений по 
организации профессиональной 
ориентации обучающихся города Но-
восибирска»;

• «Мониторинг официальных сайтов об-
разовательных учреждений города Но-
восибирска, включённых в план про-
верок Минобрнауки Новосибирской 
области в 2016 году»;

• «Мониторинг кадрового обеспечения 
муниципальной системы образования 
г. Новосибирска»;

• «О готовности образовательных уч-
реждений к введению федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образо-
вания для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
обучающихся с умственной отстало-
стью на территории города Новоси-
бирска».

Результаты мониторинговых исследова-
ний обязательно представляются педагоги-
ческому сообществу на районных семинарах, 
конференциях работников образования, в 
ходе практических работ на курсах повы-
шения квалификации, размещаются на сайте 
ГЦРО, что в конечном итоге позволяет при-
нимать грамотные управленческие решения 
для повышения эффективности деятель-
ности образовательных учреждений города 
Новосибирска.

Специалисты отдела оценки качества об-
разования также понимают, что не в послед-
нюю очередь качество образования зависит 
от деятельности муниципальной методи-
ческой службы, а методическая поддержка 

педагогических и руководящих работников 
муниципальной системы образования яв-
ляется архиважной в период модерниза-
ции российского образования. Поэтому на 
базе отдела ОКО осуществляется системное 
консультирование педагогических и руко-
водящих работников по всем вопросам, ка-
сающимся организации образовательной 
деятельности: формирование ООП, внед-
рение и реализации ФГОС, формирование 
 ВСОКО, УП и рабочих программ по предме-
там, курсам, разработка программы развития 
ОУ и др.

Кроме того, за период существования 
отдела ОКО разработаны методические ре-
комендации по подготовке/корректировке 
программы развития ОУ и аттестации педа-
гогических работников образовательных 
учреждений, организована экспертиза про-
грамм развития всех образовательных уч-
реждений города Новосибирска, проведено 
более 100 системных городских и районных/
окружных семинаров-совещаний с руково-
дителями и заместителями руководителей 
образовательных учреждений по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлени-
ем образовательной деятельности в услови-
ях изменений в нормативно-правовой базе в 
сфере образования.

Помимо основных направлений деятель-
ности, методисты отдела систематически 
корректируют следующие базы данных:

• по уставам и лицензиям на право ве-
дения образовательной деятельности 
всех типов ОУ;

• по руководителям ОУ г. Новосибирска 
(наличие категории, стаж, образова-
ние, ПК);

• по аттестованным на первую квалифи-
кационную категорию педагогических 
работников;

• по аккредитованным общеобразова-
тельным учреждениям.

Созданные базы данных находятся в акту-
альном состоянии, что позволяет оператив-
но готовить информационно-аналитические 
материалы по запросу ГУО мэрии города Но-
восибирска (с апреля 2016 года департамент 
образования). Ведь именно аналитическая 
информация дает возможность оценить ре-
зультативность управленческих действий, 
выявить связи и зависимости результатов от 
ресурсов, определить точки развития на сле-
дующий период, составить прогноз рисков 
и повысить эффективность работы депар-
тамента образования и подведомственных 
учреждений.

Главным достижением отдела ОКО можно 
назвать участие в Международной образова-
тельной выставке «УчСиб–2015» с проектом 
«Информационно-методическое обеспече-
ние деятельности муниципальной системы 
образования как фактор управления каче-

ством образования» в номинации «Регио-
нальные и муниципальные практики разви-
тия системы управления образования». По 
итогам конкурса «Золотая медаль выставки 
«УчСиб–2015», проводимого «ООО «ITE Си-
бирь», ГЦРО (отдел ОКО) награжден большой 
золотой медалью.

В перспективе специалисты отдела ОКО 
продолжат работу по совершенствованию 
нормативного правого обеспечения дея-
тельности ОУ, в том числе образовательных 
центров и образовательных комплексов, 
организации сопровождения процедуры 
аттестации педагогических и руководящих 
кадров, проведения мониторинговых иссле-
дований.

В части изменения механизмов монито-
ринга качества образования запланирована 
разработка пакета документов для органи-
зации и проведения аудита образовательной 
деятельности образовательных учреждений.

Особое внимание необходимо уделить 
совершенствованию внутренней систе-
мы оценки качества образования МКУДПО 
«ГЦРО» через создание службы оценки ка-
чества, корректировку пакета документов, 
регламентирующих деятельность внутрен-
ней системы оценки качества образования. 
Назрела необходимость корректировки про-
граммы развития ГЦРО.

Еще одним перспективным направлением 
деятельности отдела может стать участие в 
формировании независимой системы оцен-
ки качества образования. Ключевыми мо-
ментами независимой системы оценки каче-
ства работы организаций являются:

• обеспечение полной, актуальной и 
достоверной информацией о порядке 
предоставления организацией соци-
альных услуг, в том числе в электрон-
ной форме;

• формирование результатов оценки ка-
чества работы организаций и рейтин-
гов их деятельности.

Дальнейшая работа по формированию 
независимой оценки качества образователь-
ных услуг; обеспечение открытости системы 
образования будет оставаться в приоритетах 
деятельности ГЦРО (отдела оценки качества 
образования) под руководством департа-
мента образования с привлечением всех 
участников образовательных отношений, 
включением их в активный диалог относи-
тельно показателей оценки, лучшего пони-
мания устройства жизни образовательной 
организации, что в конечном итоге обяза-
тельно приведет к повышению эффектив-
ности, качества и доступности образователь-
ных услуг.
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Отдел повышения квалификации (ПК) – са-
мый молодой отдел в структуре Городского 
центра развития образования. Он был создан 
в январе 2014 года.

Образовательная деятельность, обеспечи-
вающая повышение квалификации педаго-
гов и руководителей, всегда являлась одним 
из приоритетных направлений деятельности 
Центра. В современных социально-эконо-
мических условиях задача повышения ква-
лификации руководящих и педагогических 
работников общего образования объективно 
стала одной из самых актуальных. В первую 
очередь это обусловлено тем, что, не решив 
проблему переподготовки и повышения 
квалификации, невозможно модернизиро-
вать муниципальную систему образования, 
обеспечить подготовку выпускников школ, 
качество образования которых будет соот-
ветствовать потребностям современного 
общества. Еще одним важным аспектом, сти-
мулирующим развитие системы повышения 
квалификации педагогов и руководителей 
общеобразовательных учреждений, является 
необходимость реализации нового поколе-
ния образовательных стандартов. Понимание 
важности данного направления деятельности 
стало основой структурных изменений, зало-
женных в главном стратегическом докумен-
те – «Программе развития МКОУ ДОВ «ГЦРО» 
на период 2014–2018 гг.», разработанной и 
утвержденной в 2013 году.

Отдел ПК создан для обеспечения каче-
ственно нового подхода к организации по-
вышения квалификации педагогических и 
руководящих работников муниципальной 
системы образования. Основной целью дея-
тельности отдела является создание условий 
для повышения педагогической и управлен-
ческой культуры, развития профессиональ-
ных компетенций руководителей и педагогов 
образовательных организаций города Ново-
сибирска.

В Положении об отделе ПК определены ос-
новные направления его деятельности:

• организация и осуществление повы-
шения квалификации специалистов 
образовательных учреждений по про-
граммам дополнительного профессио-
нального образования;

• разработка образовательных программ 
дополнительного профессионального 
образования для руководителей и пе-
дагогических работников муниципаль-
ной системы образования;

• осуществление мониторинга рынка 
образовательных услуг, продвижение 

программ дополнительного професси-
онального образования Учреждения на 
рынке образовательных услуг г. Ново-
сибирска.

В основе деятельности отдела – совре-
менные подходы к организации повышения 
квалификации, которые базируются на сле-
дующих принципах:

• компетентностно-деятельностного 
подхода, реализуемого за счет интегра-
ции учебной и профессиональной дея-
тельности;

• оперативности как способности свое-
временно откликаться на изменения в 
образовательных запросах слушателей;

• доступности, состоящей в обеспе-
чении максимально возможного при-
ближения дополнительного профес-
сионального образования к условиям 
жизни и месту работы педагогов;

• индивидуализации образовательного 
процесса за счет уровневого и модуль-
ного построения программ, использо-
вания разнообразных форм и методов 
их освоения;

• непрерывности образования через 
встраивание дополнительного профес-
сионального образования в общую си-
стему образования;

• ориентации на конечный результат, 
которая находит отражение в оценке 
качества образовательных услуг;

• гибкости и мобильности в соответ-
ствии с изменяющимися условиями и 
целями деятельности;

• вариативности, т.е. способности пред-
ложить максимально широкий спектр 
образовательных услуг с учетом образо-
вательного заказа различных целевых 
групп.

Реализация данных принципов невоз-
можна без серьезной аналитической работы. 
Специалисты отдела изучают потенциальных 
слушателей, выделяют целевые группы, ана-
лизируют их образовательные потребности, 
под эти потребности разрабатывают адрес-
ные программы.

Помощь в сегментации и изучении групп 
потребителей оказывают специалисты от-
дела оценки качества образования, которые 
участвуют в мониторингах, проведении экс-
пертно-аналитических процедур в образова-
тельных организациях муниципалитета. Это 
даёт возможность увидеть «болевые точки» 
деятельности ОУ, выявить пробелы в круге 
компетенций педагогических и руководящих 

работников, определить наиболее актуаль-
ные направления повышения квалификации.

Отдел ПК ориентирован на оказание об-
разовательных услуг в наиболее актуальных 
и востребованных педагогическим сообще-
ством города формах, таких как:

• методические семинары по запросам 
субъектов образовательной деятельно-
сти города Новосибирска;

• методические консультации для руко-
водящих и педагогических работников 
по основным направлениям деятельно-
сти ГЦРО;

• курсы повышения квалификации по до-
полнительным профессиональным про-
граммам;

• обучающие семинары;
• стажировки.
Самой востребованной формой повыше-

ния квалификации, безусловно, являются 
курсы по дополнительным профессиональ-
ным программ.

Специалистами отдела ПК в 2014, 2015 гг. 
проведена большая работа по корректировке 
имеющихся дополнительных профессиональ-
ных программ, разработке новых программ и 
модулей для различных целевых групп слу-
шателей. На конец 2015/16 учебного года в 
реестр ДПП МКУДПО «ГЦРО» включены 16 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования. Сочетание инвариантных и 
вариативных модулей ДПП позволяет органи-
зовать обучение 19 различных целевых групп 
руководителей и педагогов муниципальных 
образовательных учреждений.

Особенностями программ, реализуемых 
Центром, является их практическая направ-
ленность. Слушатели осваивают сложные 
теоретические вопросы посредством по-
гружения в профессиональный контекст, 
развивают свой профессионализм в ходе 

Отдел повышения квалификации
Ирина Николаевна Суворова, начальник отдела  
повышения квалификации МКУДПО «ГЦРО»
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рефлексии собственной педагогической де-
ятельности. Содержание дополнительных 
профессиональных программ предполагает 
обязательное наличие внеаудиторной под-
готовки слушателей. Целью такой подготовки 
является непосредственное приобретение 
опыта как одного из обязательных компонен-
тов осваиваемых компетенций.

Важнейшим фактором успешности образо-
вательной деятельности является преподава-
тельский состав курсов ПК. Сильной позицией 
ГЦРО является возможность задействовать в 
образовательном процессе ресурсы структур-
ных подразделений: отделов оценки качества 
образования, инновационной и методической 
работы, организационной работы, территори-
альных групп методистов, редакционно-изда-
тельской, юридической служб. Важно, что 
к преподаванию привлечены специалисты, 
ежедневно работающие в непосредственном 
контакте с педагогами и руководителями об-
разовательных организаций, знающие их осо-
бенности и потребности.

В реализации программ дополнительного 
профессионального также участвуют высоко-
профессиональные специалисты федераль-
ных, региональных и муниципальных обра-
зовательных организаций, центров, органов 
управления образованием:

• Блохина Е. В., специалист Министер-
ства образования, науки и инновацион-
ной политики Новосибирской области, 
к.п.н.;

• Селина Т. М., руководитель Центра на-
учно-методического сопровождения 
муниципальных ОУ, преподаватель 
НГПК № 1 им А. С. Макаренко, к.п.н.;

• Пель В. С., научный сотрудник Сибир-
ского института управления РАНХиГС, 
к.п.н.;

• Свиридова Н. В., заместитель директо-
ра НКЛПиС, к.п.н.;

• Тимонова Л. В., руководитель методиче-
ской службы ОАО «СибВерк», предста-
витель издательства «Просвещение».

В организации практических занятий, мас-
тер-классов, семинаров активно задейство-
ваны образовательные организации, являю-
щиеся лидерами в реализации инноваций на 
муниципальном и региональном уровнях.

Расширяется география учебных площа-
док ГЦРО, места обучения становятся ближе, 
территориально доступнее для слушателей. 
За последние два года курсы были органи-
зованы с использованием учебных площа-
док: по ул. Котовского, 8; Достоевского, 14; 
Ядринцевская, 16; Титова, 44; Тружеников, 
16а. Апробированы варианты реализации 
ДПП на базе образовательной организации 
как форма обучения школьных команд.

В течение последних лет неуклонно увели-
чивается и количество слушателей, прошед-
ших курсы повышения квалификации на базе 
ГЦРО, что позволяет не только выполнять, но 

и существенно перевыполнять муниципаль-
ное задание, это отражено в таблице.

Год
Количество  

слушателей (чел.)

Выполнение 
муниципального 

задания (%)

2012 485 44

2013 372 68

2014 647 118

2015 727 137

Только за 2015/2016 учебный год в 28 
учебных группах обучено 1136 человек.

Вызывает огромный интерес педагогиче-
ской общественности такая форма организа-
ции образовательной деятельности, как обу-
чающие семинары, позволяющие в короткие 
сроки формировать актуальные профессио-
нальные компетенции. За 2015, 2016 гг. про-
ведено 12 обучающих семинаров, на которых 
прошли обучение 418 человек.

Важным направлением работы отдела ПК 
ГЦРО является аналитическая деятельность 
и обобщение опыта. Созданы и поддержива-
ются в актуальном состоянии базы данных 
по слушателям ПК и работникам ОУ, позво-
ляющие максимально быстро и эффектив-
но обрабатывать статистические данные по 
количественному и качественному составу 
слушателей. Анализ результатов организации 
образовательной деятельности проводится 
с целью определения приоритетных направ-
лений дальнейшего развития, перспектив со-
вершенствования системы организации кур-
совой подготовки.

В ГЦРО осуществляется мониторинг по 
следующим направлениям:

• экспертиза качества дополнительных 
профессиональных программ;

• анализ выполнения дополнительных 
профессиональных программ в соот-
ветствии с показателями календарного 
учебного графика и учебного плана;

• экспертиза условий реализации до-
полнительных профессиональных про-
грамм на соответствие лицензионным 
требованиям;

• анализ организации образовательной 
деятельности на учебном занятии (вза-
имопосещение учебных занятий пре-
подавателями курсов и сотрудниками 
ГЦРО);

• изучение уровня удовлетворенности 
слушателей качеством образователь-
ной деятельности.

По результатам анализа уровень удовлет-
воренности слушателей в 2015/2016 учебном 
году составляет 96%.

Градация уровня удовлетворенности:
• Вы весьма удовлетворены. Результат 

превзошел Ваши ожидания – 69%;
• Вы удовлетворены, но могло бы быть и 

лучше – 21%;
• Ваша оценка удовлетворенности нейт-

ральная – 6%.

Внешняя оценка образовательной дея-
тельности МКУДПО «ГЦРО» проходит регуляр-
но в рамках проверок Минобрнауки НСО (сен-
тябрь 2012 г., март 2016 г.). По результатам 
проверок нарушений замечаний в деятельно-
сти Центра не выявлено.

Опыт работы отдела повышения квали-
фикации неоднократно обобщался в статьях 
и публикациях, информационных и аналити-
ческих сборниках, был представлен в рамках 
Международной образовательной выставки 
«УчСиб–2015» в номинации «Система допол-
нительного профессионального образования 
(взрослых) в современных экономических 
условиях». По итогам участия в конкурсе по-
лучена большая золотая медаль Сибирской 
ярмарки.

Несмотря на значительные достижения и 
успехи специалисты молодого отдела ГЦРО 
определяют новые направления своей дея-
тельности. Чутко реагируя на потребности 
муниципальной системы образования, мы ви-
дим перспективы в следующем:

• проведение серии обучающих семина-
ров для руководителей ОУ г. Новоси-
бирска, показывающих низкие резуль-
таты образовательной деятельности;

• организация регулярных семинаров 
для руководителей предметных мето-
дических объединений по актуальным 
аспектам проектирования и реализа-
ции программ;

• разработка ДПП для педагогов, реали-
зующих адаптированные образователь-
ные программы в условиях инклюзив-
ного образования.

Чтобы сохранять способность адекватного 
реагирования на актуальные и потенциаль-
ные потребности образовательной практики, 
планируется развивать наряду с традицион-
ными, альтернативные формы непрерывного 
повышения квалификации: дистанционное 
обучение/сопровождение, тематические ста-
жировки, курсовая подготовка школьных пе-
дагогических команд.

В планах отдела повышения квалификации 
разработка сборника методических материа-
лов для руководителей ОУ «Управление об-
разовательной организацией в современных 
условиях» (совместно с отделом оценки каче-
ства образования), установление професси-
ональных контактов с учреждениями допол-
нительного профессионального образования 
региона, проведение круглого стола по теме 
«Актуальные вопросы организации дополни-
тельного профессионального образования» в 
рамках празднования 20-летия Центра.

Мы искренне верим, что юбилей станет той 
вехой, которая не только позволит обобщить, 
проанализировать уже достигнутое, но откро-
ет в жизни всего ГЦРО и отдела повышения 
квалификации новые интересные страницы.
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Для эффективной работы руководители ста-
вят перед организацией конкретные, изме-
римые, актуальные задачи на определенный 
период времени. Выработка эффективных 
целей усиливает побудительные мотивы, 
устанавливает четкие стандарты и ориентиры 
деятельности и создает ясную картину ожи-
даемых результатов.

Отдел организационной работы – это ко-
манда сотрудников Городского центра разви-
тия образования, работающих совместно для 
выполнения определённых стратегических, 
тактических и оперативных задач. Это не-
большое подразделение – один из важных 
инструментов в управлении организацией: 
отдел содействует развитию современных 
форм внутрикорпоративного взаимодействия 
для эффективной организации деятельности 
Учреждения; обеспечивает единую систему 
делопроизводства, контроль соблюдения тре-
бований по работе с информацией, выполне-
ния распоряжений администрации организа-
ционного характера.

Несмотря на то, что подразделение в дан-
ном статусе работает всего два учебных года, 
его сотрудники имеют достаточно большой 
опыт работы в ГЦРО: Дашенцев Дмитрий 
Александрович, начальник отдела – 11,5 лет; 
старшие методисты Бежецких Юлия Вячесла-
вовна и Крошина Людмила Николаевна – бо-
лее 10 лет; методист Овечкина Нина Владими-
ровна – 13 лет; методисты Шахлин Александр 
Борисович и Жуков Павел Витальевич рабо-
тают в ГЦРО соответственно 6 лет и 3 года.

Среди функций отдела организационной 
работы:

• сбор и обработка планово-аналитиче-
ской, отчётной информации;

• организационная работа по информа-
ционному наполнению и администри-
рование сайта учреждения;

• ведение банков данных по актуальным 
направлениям деятельности в сфере 
современного образования;

• координация деятельности районных и 
окружной территориальных методиче-
ских групп в организационных вопро-
сах;

• организационно-педагогическая дея-
тельность по изучению, обобщению и 
внедрению современного педагогиче-
ского опыта;

• участие в работе учреждения по по-
вышению квалификации работников 
образования (по программам дополни-

тельного профессионального образо-
вания);

• организация и участие в проведении 
конференций, конкурсов, семинаров, 
круглых столов, педагогических ма-
стерских по различной образователь-
ной тематике;

• организационно-методическое сопро-
вождение работы с одарёнными деть-
ми;

• содействие развитию конкурсного дви-
жения в педагогической среде города;

• осуществление электронных рассылок 
информации;

• консультирование руководителей и пе-
дагогов образовательных учреждений 
по актуальным вопросам профессио-
нальной деятельности в рамках компе-
тенции сотрудников.

Консультационная деятельность осущест-
вляется в целях оказания реальной, действен-
ной помощи педагогам и руководителям об-
разовательных учреждений города в решении 
их профессиональных проблем. В течение 
учебного года сотрудниками отдела прово-
дится порядка 150 групповых и индивидуаль-
ных консультаций для различных категорий 
педагогических работников – руководителей 
и педагогов школ, гимназий, лицеев, ДОУ.

Помощь в вопросе повышения профес-
сионального уровня в рамках информаци-
онно-коммуникационных компетенций со-
трудников ГЦРО является одной из текущих 
и одновременно перспективных задач ме-
тодистов по информационному обеспече-
нию деятельности отдела (Л. Н. Крошина, 
А. Б. Шахлин, П. В. Жуков). Основные вопро-
сы, которым уделяется внимание при консуль-
тировании:

• информационно-коммуникационные 
технологии;

• эффективный поиск в Интернете;
• тестовые системы, интернет-тестирова-

ние;
• возможности работы с информацией 

при использовании облачных техно-
логий в образовании (актуальный во-
прос);

• особенности работы с сайтом: откры-
тость и доступность информации.

Консультационная помощь оказывается 
методистам отделов ГЦРО, в том числе рабо-
тающих в районах и округе города, а также 
педагогическим работникам ОУ города.

Методистами Л. Н. Крошиной, А. Б. Шах-
линым и П. В. Жуковым постоянно оказыва-
ется техническая и консультационная помощь 
всем, кто участвует в организации различных 
мероприятий ГЦРО (мультимедийное сопро-
вождение занятий курсов, круглых столов по 
презентации опыта работы и защите проектов 
слушателями курсов, выступлений участни-
ков семинаров, конференций, совещаний).

Можно сказать, что консультационная де-
ятельность по вопросам ИКТ удовлетворяет 
запросы сотрудников ГЦРО и педагогических 
работников ОУ города и является в настоящее 
время одним из востребованных направле-
ний консультационной работы отдела.

Старший методист Ю. В. Бежецких и на-
чальник отдела Д. А. Дашенцев консультиру-
ют достаточно широкий круг педагогов об-
разовательных учреждений города, старших 
методистов и методистов (в районах, округе), 
заместителей директоров ОУ по учебно-вос-
питательной, научно-методической, воспита-
тельной работе по вопросам:

• конкурсного движения в районе, окру-
ге, городе;

• участия в выставках достижений и эф-
фективных результатов деятельности, 
презентациях передового педагогиче-
ского опыта и демонстрации професси-
ональных компетенций;

• организации участия учащихся ОУ горо-
да во Всероссийской олимпиаде школь-
ников;

• планирования, координации деятель-
ности и анализа основных итогов её 
организации на различных этапах;

• использования новых эффективных 
форм, инновационных технологий и 
методик организации воспитательного 
процесса в ОУ, в том числе организации 

Отдел организационной работы
Дмитрий Александрович Дашенцев,  
начальник отдела организационной работы 
МКУДПО «ГЦРО»
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внеурочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС;

• подготовки выпускных работ на курсах 
повышения квалификации.

Сотрудники отдела считают консультаци-
онную деятельность очень важным направле-
нием работы, так как именно индивидуальные 
формы взаимодействия с целевой аудиторией 
позволяют осуществлять адресную помощь 
учителю, администратору, снимают конкрет-
ные затруднения в педагогической деятель-
ности, стимулируют работу педагога, выводят 
его на более высокий уровень, способствуют 
в целом решению вопросов образования на 
уровнях ОУ, района, округа, города.

Большая роль в организации деятельно-
сти Городского центра развития образова-
ния отводится работе официального сайта, 
координация информационного наполнения 
и администрирование которого выполняется 
сотрудниками нашего подразделения. Бла-
годаря их кропотливой ежедневной работе 
(можно отметить) сайт претерпел значитель-
ные имиджевые и качественные содержа-
тельные изменения, стал очень удобным и со-
временным средством обеспечения доступа 
пользователей к информационным ресурсам 
ГЦРО и других учреждений образования, раз-
вития учебно-методических и научных связей 
с другими организациями, установления пер-
сональных контактов, а также обеспечения 
эффективной коммуникации между структур-
ными подразделениями Центра, получения 
служебной и специализированной информа-
ции сотрудниками, педагогическими работни-
ками, общественностью.

Сайт ГЦРО является «визитной карточкой» 
и важным средством в рамках методической 
и инновационной деятельности в масштабах 
города (критерии: узнаваемость, посещае-

мость, ассоциирование с деятельностью ГЦРО 
по основным направлениям). Регулярно об-
новляется информация – новости, планы, 
методические материалы и рекомендации. 
Создаются новые актуальные разделы/вклад-
ки на главной странице, на страницах, где 
отражается методическая работа в районах, 
округе города. Востребованность методиче-
ских материалов подтверждается отзывами 
педагогов и руководителей ОУ города.

Одним из основных средств самостоя-
тельного получения знаний человеком в со-
временном информационном мире являются 
различные образовательные сайты. Сотруд-
никами отдела по направлению информаци-
онного обеспечения деятельности ГЦРО (ст. 
методистом Л. Н. Крошиной, методистами 
А. Б. Шахлиным, П. В. Жуковым) ведётся по-
стоянная работа на сайте ГЦРО по созданию 
и обновлению полезных ссылок по разделам: 
федеральные, региональные, муниципальные 
интернет-ресурсы.

Вместе с тем, в повседневной работе 
остаются актуальными контроль качества 
размещаемой на сайте информации, необ-
ходимость проведения филологической экс-
пертизы материалов, внесение необходимых 
изменений в регламент работы сайта. Также 
необходимым условием эффективной работы 
сайта при формировании новостных лент яв-
ляется строгий учёт соответствия отражаемых 
образовательных событий таким критериям, 
как масштабность, актуальность, востребо-
ванность.

В целях обеспечения открытости и доступ-
ности информации о деятельности МКУДПО 
«ГЦРО», совершенствования информацион-
ной среды для образовательных организаций 
и педагогической общественности города, 
осуществления общего мониторинга и кон-

троля над информацией, размещаемой на 
сайте ГЦРО, в марте 2016 года проведено су-
щественное обновление нормативно-право-
вых документов, размещённых на сайте.

В настоящее время решаются вопросы о 
перспективах развития сайта, а именно – об 
изменении его структуры и содержания, о 
привлекательности и комфортном использо-
вании интерфейса, оптимальном и удобном 
размещении информации.

Огромное преимущество, которое предо-
ставляет использование Интернета, это ско-
рость обмена информацией. Электронная 
почта является самым распространенным 
средством общения сотрудников по произ-
водственным вопросам, и эта форма взаимо-
действия продолжает развиваться. Все со-
трудники нашего отдела широко используют 
этот эффективный информационный канал 
взаимодействия для организации корпора-
тивных рассылок.

Основная цель большинства рассылок – 
это поддержание регулярного контакта со 
своей целевой категорией для создания до-
верительных отношений, способствующих до-
стижению целей и эффективной реализации 
задач, стоящих перед нашим учреждением.

Кроме этого, существуют внутренние (кор-
поративные) рассылки для обмена информа-
цией между сотрудниками.

За четыре последних года, при организа-
ции деятельности в новых условиях, связан-
ных с переездом сотрудников ГЦРО в новое 
здание, где все рабочие места оснащены вы-
ходом в Интернет, а также создание/улучше-
ние подобных условий для сотрудников на 
местах (в районах, округе города), следует от-
метить существенное увеличение эффектив-
ности работы, улучшение информирования 
целевой категории ГЦРО, оптимизацию вну-
трикорпоративного взаимодействия. В этом, 
безусловно, большая заслуга и сотрудников 
нашего подразделения.

Говоря о перспективах деятельности от-
дела организационной работы, следует отме-
тить, что основная цель деятельности опре-
делена Положением об отделе – содействие 
устойчивому развитию муниципальной сис-
темы образования по следующим направле-
ниям:

• организационное сопровождение и ин-
формационная поддержка реализации 
федеральных, региональных и муници-
пальных целевых программ и проектов 
развития образования;

• организационно-педагогическая дея-
тельность по созданию условий для 
непрерывного совершенствования про-
фессиональной компетентности работ-
ников образования;

• формирование единого информацион-
но-образовательного пространства как 
части образовательной среды города, 
региона.
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Только тот, кто сохранил в себе возможность во всякую минуту стать 
лицом к лицу со своей собственной душой, не отделяясь от нее ника-
кими предубеждениями, никакою привычкою, – только тот способен 
идти по дороге самоусовершенствования и вести по ней других.

К. Д. Ушинский

Методическая работа в системе образования направлена на развитие и 
повышение профессионального уровня педагогов образовательных уч-
реждений и всей системы образования в целом. Современному обществу 
необходим такой специалист, уровень профессиональной компетентности 
которого позволит не только быстро ориентироваться в нестандартных 
ситуациях, но и принимать ответственные решения, прогнозируя их воз-
можные последствия. Поэтому первоочередной задачей методической 
службы Дзержинского района является повышение профессионального 
мастерства педагогов, создание условий для расширения возможностей 
развития кадрового потенциала.

Специалисты территориальной группы ГЦРО в Дзержинском районе 
для достижения поставленных задач организуют деятельность районных 
методических объединений, что позволяет активно взаимодействовать с 
образовательными учреждениями района по приоритетным направлениям 
деятельности: методическому сопровождению аттестации педагогических 
и руководящих кадров, реализации ФГОС НОО, ООО введения ФГОС ДО; 
работы с одарёнными детьми.

Возглавляет коллектив территориальной группы методистов в Дзер-
жинском районе старший методист высшей квалификационной категории 
Галина Анатольевна Сороковик. Она является в районе ведущим специали-
стом по вопросам аттестации, окажет методическую помощь в подготовке 
аттестационных материалов, даст нужный совет по оформлению матери-
алов к аттестации. Ежегодно Галина Анатольевна проводит групповые и 
индивидуальные консультации по актуальным вопросам аттестации для 
руководителей ОО и педагогов. Г. А. Сороковик в течение многих лет явля-
ется организатором районного конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года» – районного этапа конкурсов «Учитель года», «Педагогиче-
ский дебют» и «Воспитатель года». Благодаря профессиональному подходу 
к организации конкурсных мероприятий и их методическому сопровожде-
нию, педагоги нашего района неоднократно занимали призовые места на 
муниципальном и областном этапах.

Галина Васильевна Меркушева – ответственный, переживающий за ре-
зультат своей работы методист. Её основное направление – организация 
работы с одарёнными детьми: олимпиады, научно-практические конфе-
ренции и конкурсы учащихся всех уровней образования. Также она зани-
мается вопросами организации курсовой профессиональной подготовки 
педагогов.

Инновационные процессы в образовании, стандарты второго поколения 
определяют новые направления в содержании методической работы. Ме-
тодическое сопровождение введения ФГОС ДО, НОО и ООО стало трендом 
в педагогическом образовании. Это направление в Дзержинском районе 
ведут опытные педагоги-методисты Луиза Ильинична Буторина и Светла-
на Валентиновна Дуренкова. Они организуют семинары, мастер-классы, 
практикумы по распространению передового профессионального опыта 
педагогов ОО района, реализующих ФГОС; проводят консультации; коор-
динируют работу районных методических объединений педагогов; осу-

ществляют организационно-методическое сопровождение инновационной 
и проектной деятельности педагогов.

Распространению инновационного педагогического опыта способ-
ствует и традиционное проведение фестиваля педагогических идей. Все 
фестивали были посвящены вопросам реализации ФГОС образователь-
ных организациях района. Например, в прошедшем учебном году был 
организован V районный фестиваль педагогических идей «Введение и 
реализация ФГОС: опыт, перспективы». В рамках фестиваля проходило 
обсуждение проблем по шести направлениям: современный урок, преем-
ственность в образовании, обучение детей с ОВЗ, ИКТ-компетентный педа-
гог, вне урочная деятельность, реализация ФГОС в ДОУ. В работе фестиваля 
только в этом учебном году приняли участие более двухсот педагогических 
и руководящих работников. В четырёх из шести тематических секциях был 
представлен опыт педагогов трёх уровней образования: от дошкольного до 
основного. Свой инновационный опыт работы представили сорок восемь 
педагогов и руководителей. В рамках фестиваля была организована вы-
ставка методических материалов образовательных организаций района, 
которая получила признание в конкурсах международной образовательной 
выставки «УчСиб–2016» и конкурсе проектов «Инновации в образовании».

В районе стало традицией проведение итоговых мероприятий мето-
дических объединений специалистов дошкольных образовательных уч-
реждений: «Психолого-педагогическая мастерская: самопрезентация» 
(педагоги-психологи), конкурс чтецов «Пусть слово в душе отзовется» (учи-
теля-логопеды), фестиваль-конкурс вокально-танцевального искусства 
«Маленькие звездочки Дзержинского района» (музыкальные руководите-
ли), спортивный праздник «Юные олимпийцы Дзержинки: веселые стар-
ты – 2016» (руководители физического воспитания).

Благодаря тесному взаимодействию территориальной группы методи-
стов со всеми отделами ГЦРО, отделом образования администрации Дзер-
жинского района и образовательными организациями удалось достичь 
следующих результатов: повысили свой профессиональный уровень 756 
педагогов, из них 322 прошли обучение на курсах ГЦРО; представили свой 
опыт на международной образовательной выставке «УсСиб–2016» 29 ОУ 
(35 работ отмечено медалями, из них 4 работы – большая золотая медаль, 
17 – малая золотая медаль, 14 – серебряная медаль); приняли участие в 
районных и городских мероприятиях более двух тысяч педагогических и 
руководящих работников; организована работа аттестационных комиссий 
территориальных групп и на конец учебного года аттестованы все заме-
стители руководителей и руководители структурных подразделений ОО 
Дзержинского района.

Непрерывное повышение 
профессионализма педагога – 
основная задача методистов

Галина Анатольевна Сороковик,  
старший методист МКУДПО «ГЦРО»,  
руководитель ТГМ Дзержинского района
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Текущий учебный год отмечен юбилейной датой – 20-летие Го-
родского центра развития образования, занимающего особое 
место в образовательном пространстве города Новосибирска.

Юбилей – это время подводить итоги. А рассказать есть о чём.
ГЦРО – это развивающийся ресурсный центр инновационных 

практик, обеспечивающий методическое сопровождение всех 
современных нововведений в образовании; в том числе реали-
зации федеральных государственных образовательных стандар-
тов.

В методической службе Калининского района ГЦРО и среди 
педагогов тема стандартов – одна из наиболее часто обсуждае-
мых. И чем больше приходит осмысление этой темы, тем больше 
возникает вопросов. Как направить педагога в «нужное русло», 
позволяющее ему не любым, а именно оптимальным образом ре-
ализовать свой профессиональный опыт, решить стоящие перед 
ним задачи по обучению, воспитанию, развитию в свете реализа-
ции ФГОС? Эти проблемы и предопределили создание районных 
проектов с целью оказания методической помощи педагогам Ка-
лининского района при введении и реализации ФГОС.

Для педагогов дошкольного образования разработан проект 
«Методическое сопровождение введения ФГОС ДО через органи-
зацию сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 
организаций района».

В ходе реализации проекта были созданы пять рабочих групп 
педагогов по направлениям образовательных областей ФГОС ДО: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное раз-
витие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое раз-
витие», «Физическое развитие». Координаторами этих групп вы-
ступили старшие воспитатели детских садов, которые уже имели 
опыт работы по ФГОС в пилотном режиме. Эти же пять организа-
ций (ДОО № 72, 85, 473, 496, 510) были определены как базовые 
площадки по повышению профессиональной компетентности 
педагогов в вопросах организации образовательной деятельно-
сти в соответствии с требованиями ФГОС.

На первом этапе реализации проекта во всех группах прове-
дён мониторинг изучения педагогических затруднений при вве-
дении ФГОС ДО. Определены цели, задачи, составлены планы ра-
боты групп, изучен уже имеющийся передовой педагогический 
опыт.

Основной этап включал ряд практико-ориентированных 
мероприятий, на которых педагоги стали непосредственными 
участниками мастер-классов, дискуссий, круглых столов.

На заключительном этапе рабочие группы представили анализ 
работы в форме творческого отчёта, таким образом произошёл 
обмен методическими наработками, что позволило значительно 
расширить кругозор каждого педагога по материалам ФГОС ДО.

Каждый участник группы отмечал, что участие в проекте по-
зволило глубже погрузиться в тематику и направление группы.

Особое внимание в структуре ФГОС уделяется реализации 
междисциплинарных программ. Одной из таких программ яв-
ляется программа «Стратегия смыслового чтения и работа с 

текстом». Навык чтения по праву считается фундаментом все-
го последующего образования. Результаты итоговой метапред-
метной контрольной работы, которая проводилась в четвёртом 
классе в 2014/2015 учебном году, предопределили создание 
методического проекта с привлечением учеников, которые си-
стематически не укладываются в предусмотренные нормативы. 
Упорные многомесячные тренировки в чтении и регулярные 
дополнительные занятия, которые проводят с ними и учителя, 
и родители, как правило, дают более чем скромный результат. 
Наш проект призван оказать практическую помощь педагогам-
психологам, логопедам и учителям начальной школы по реа-
лизации данной программы. В настоящее время завершается 
первый этап проекта. Результатом является разработка так на-
зываемого «конструктора» для диагностики трудностей ребенка 
в формировании навыков смыслового чтения и работы с текстом, 
возможных причин их возникновения и коррекции. «Конструк-
тор» оснащен диагностическими и практическими ресурсами. 
Сформирован банк диагностических методик, направленных на 
определение уровня нарушений в формировании личностной 
сферы ребенка, мешающих полноценному формированию у него 
навыков смыслового чтения и работы с текстом. Практический 
ресурс «конструктора» – это банк коррекционно-развивающих 
упражнений, направленных на коррекцию развития личностных 
характеристик ученика. Второй этап реализации проекта пред-
полагает апробацию «конструктора» в практической деятельно-
сти педагогов с сентября 2016 года. В этом и будет в дальнейшем 
заключаться психолого-педагогическое сопровождение междис-
циплинарной программы «Основы смыслового чтения и работы 
с текстом в соответствии с ФГОС». Кроме того, предполагается 
разработка рекомендаций для родителей в целях оказания по-
сильной помощи своему ребенку в формировании и развитии 
навыков смыслового чтения и работы с текстом для обеспечения 
более успешного и качественного освоения образовательной 
программы.

В период подготовки к введению ФГОС ООО с целью оказания 
методической поддержки учителям-предметникам методистами 
было организовано и проведено восемь предметных недель, в 

Шагаем в ногу со временем
Татьяна Викторовна Колесникова,  
старший методист МУКДПО «ГЦРО»,  
руководитель ТГМ Калининского района
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ходе которых изучались нормативно-правовые и методические 
материалы. Всего для педагогов района было проведено 49 меро-
приятий, в которых приняли участие более 700 человек. Особая 
роль при подготовке районных мероприятий отводилась прак-
тико-ориентированным формам взаимодействия, позволяющим 
учителям не только познакомиться с передовым педагогическим 
опытом, но и оценить свой личный профессиональный уровень. 
Организация и проведение предметных недель позволила обсу-
дить назревшие проблемы, найти наиболее эффективные пути их 
решения. В завершении каждой недели проводилось анкетиро-
вание педагогов, которое позволило выявить затруднения в во-
просах реализации ФГОС, их профессиональные потребности и 
запросы, а также определить уровень востребованности подоб-
ных мероприятий в районе. При подведении итогов предметных 
недель были обозначены не только положительные результаты 
их проведения, но и проблемы, выявленные в ходе работы. Ос-
новная из них – уменьшение количества участников мероприя-
тий к концу недели в связи с большой загруженностью педагогов 
и сложностью их своевременной замены. Из-за насыщенности 
предметных недель различными мероприятиями не всегда хвата-
ло времени для их детальной и всесторонней проработки, недо-
статочной была и научная составляющая ряда семинаров.

С целью систематизации накопленных материалов и оказания 
целенаправленной методической помощи учителям при реали-
зации ФГОС ООО методистами был разработан проект, который в 
2015/2016 учебном году реализовывался через единые методи-
ческие дни (ЕМД).

В течение 2015/2016 учебного года было организовано и про-
ведено 7 ЕМД, которые объединила одна общая тема «Современ-
ные подходы к качеству образования в условиях введения ФГОС 
ООО». Была разработана единая структура проведения методи-
ческих дней. В настоящее время на разных уровнях образова-
тельными организациями проводится много мероприятий, по-
священных вопросам реализации ФГОС ООО, но часто они носят 
теоретический характер, т.к. накопленной практики, которая бы 
действительно соответствовала требования ФГОС, недостаточно.

Основное внимание уделялось практической части меропри-
ятия, на которой демонстрировался инновационный опыт педа-
гогов Калининского района. Темы выступлений определялись не 
случайно. В подготовительный период с помощью руководите-
лей районных методических объединений изучалась проблема-
тика того или иного предмета, определялись вопросы, наиболее 
востребованные для практического изучения. Методисты актив-
но взаимодействовали с выступающими, выстраивалась не толь-
ко логика выступления, но и вся программа методического дня, 
безусловно, опираясь на нормативно-правовую и научную базу. 
В этом нам огромную помощь оказывали представители науки. 
В теоретической части, которая предшествовала практической, 
выступали представители НИПКиПРО и НГПУ, освещая актуаль-
ные вопросы современного образования. В районных ЕМД при-
няли участие 11 научных сотрудников, которые дали высокую 
оценку мероприятиям. По словам Е. А. Соловьевой, к.и.н., доцен-
та кафедры истории, обществознания и экономики НИПКиПРО, 
«...подобный опыт можно назвать в полной мере уникальным, 
поскольку обсуждение общих методических и содержательных 
вопросов учителями-предметниками традиционно проводится в 
рамках одного предмета...». А. М. Валов, к.п.н., доцент кафедры 
ИТ НИПКиПРО отметил системно-деятельностный подход в орга-
низации мероприятия: «...Работа участников была организова-

на с учетом требований системно-деятельностного подхода, про-
слушивание докладов по актуальным вопросам реализации ФГОС 
сочетались с индивидуальной работой, а также в составе творче-
ских групп в формате мастер-классов, проводимых педагогами 
Калининского района. Была организована ротация участников с 
точки зрения предметной области, таким образом, всем участни-
кам удалось посетить представленные в программе мероприятия 
мастер-классы. Большое внимание уделялось применению со-
временных информационных технологий обучения, технологий 
развития критического мышления, кейс-технологий, способам 
достижения метапредметных результатов обучения...».

В рамках семи ЕМД было дано 47 мастер-классов по направле-
ниям «Современный урок» и «Внеурочная деятельность». Участ-
никами ЕМД стали 368 педагогов Калининского района и 53 пе-
дагога районов города и области, т.е. 421 человек.

Программа каждого ЕМД разрабатывалась по принципу посте-
пенного погружения учителя в решение новых задач профессио-
нальной деятельности посредством современных продуктивных 
методов и приемов. Каждый педагог мог объединиться с други-
ми педагогами и включиться в работу специально организован-
ных творческих групп. Рефлексия проведенных ЕМД проходила 
с использованием известного метода «Шесть шляп мышления» 
английского психолога Эдварда де Боно. Согласно этой методи-
ке заранее определялся круг вопросов, работая над которыми 
педагоги создавали групповой мини-проект, а затем публично 
его защищали. Представленные материалы систематизированы в 
методическую копилку и представлены к широкому доступу пе-
дагогов на сайте ГЦРО.

Судя по отзывам участников, такой формат профессионально-
го общения оказался очень востребован педагогами района, го-
рода и области, подтверждение чему является мнение молодого 
педагога из лицея № 176 О. С. Прищеповой: «28 марта я посетила 
единый методический день для учителей иностранного языка, 
который проводился для всех желающих преподавателей г. Но-
восибирска и области. Эта встреча стала настоящим праздником 
для нас: вместо ожидаемых лекций и скучных выступлений мы 
получили теплое общение и активных выступающих, которые не 
просто делились своим опытом и знакомили нас с нестандарт-
ными методиками, но и вовлекали нас в их апробацию, позволяя 
нам прочувствовать их на себе. Мне, как молодому специалисту, 
это особенно важно, ведь у меня еще нет большого опыта в пе-
дагогической деятельности, я многого не знаю и еще больше мне 
предстоит узнать. Теперь я чувствую, что стала лучше разбирать-
ся в таком непонятном для меня понятии как «ФГОС». Огромное 
спасибо сотрудникам ГЦРО за предоставленную возможность 
учиться и совершенствоваться в профессии».

Меняющаяся ситуация в системе образования формирует но-
вые образовательные потребности педагогов. В этой связи перед 
методическими службами стоит задача находить более эффек-
тивные формы методического сопровождения. Создание рай-
онных методических проектов способствует повышению уровня 
профессиональной компетентности в первую очередь самих раз-
работчиков и педагогов, которые и являются целевой аудитори-
ей наших проектов.

Организация методического сопровождения в таком формате 
способствует формированию имиджевой составляющей Город-
ского центра развития образования, о чём свидетельствуют от-
зывы педагогов города и области.
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Как никто не может дать другому того, чего не имеет сам, так не 
может развивать, воспитывать и образовывать других тот, кто 
сам не является развитым, воспитанным и образованным.

А. Дистервег

Эффективная реализация идей модернизации содержания образова-
ния требует опережающей методической подготовки педагога. Эта за-
дача обуславливает необходимость перехода на новый качественный 
уровень деятельности системы методического сопровождения. В со-
временных условиях для решения проблем, стоящих перед школой, 
где требуется учитель с новым педагогическим мышлением, основами 
рефлексивной культуры, ориентированный на реализацию личност-
ной парадигмы в педагогической деятельности, усиливается необхо-
димость в создании такой модели организации методической работы, 
которая будет способствовать адаптации и развитию творческого по-
тенциала педагога.

Территориальная группа методистов ГЦРО в Кировском районе 
осуществляет совместную деятельность с районным отделом обра-
зования и 65 ОУ района. Результат (продуктивность) методической 
деятельности – «продукт» деятельности каждого методиста. В Ки-
ровском районе работают методисты-профессионалы, всегда готовые 
оказать методическую помощь педагогам. Коллективу методистов 
присущи такие качества, как коммуникабельность, эрудиция, хорошие 
организаторские навыки, умение заинтересовать и сплотить практи-
ков. Добиваться эффективных результатов в работе позволяет лич-
ностно-педагогический, методический потенциал, умение определять 
перспективы саморазвития, профессионального совершенствования, 
грамотно расставлять приоритеты персональной методической дея-
тельности.

Миссия методистов состоит в создании методического простран-
ства, которое позволит педагогу определиться в уровне собственной 
профессиональной компетентности, уровне развития своей конку-
рентоспособности через расширение спектра методических услуг.

Целью деятельности методистов Кировского района является ме-
тодическое сопровождение развития профессиональной компетент-
ности педагогических кадров.

Достижению цели способствует решение следующих задач:
1) обеспечение условий для развития и совершенствования про-

фессиональной компетентности работников образования; ока-
зание профессиональной методической помощи педагогу в его 
практической деятельности, в том числе через организацию си-
стемы методических мероприятий;

2) осуществление методистами организационно-методического 
руководства по изучению, обобщению и распространению ин-
новационного педагогического опыта;

3) создание единого научно-методического пространства посред-
ством организационного, научного, информационного, учебно-
го, методического сопровождения;

4) обеспечение информационного и мониторингового сопрово-
ждения реализации ФГОС дошкольного и общего образования.

Содержание и формы методической работы в районе определя-
ются современными тенденциями развития образования, направлен-
ными на качественное обновление учебного процесса, выявление и 
преодоление профессиональных затруднений педагогов и руководи-
телей ОУ. Основными направлениями деятельности являются инфор-
мационно-аналитическая, организационная, научно-методическая, 
консультационная, редакционно-издательская деятельности.

Важной составляющей методической деятельности является орга-
низация сетевого взаимодействия учреждений образования района, 
города, области. В связи с этим ежегодно методистами района состав-
ляется годовой «План работы территориальной группы методистов 
МКУДПО «ГЦРО» с ОУ по созданию организационно-методических 
условий, направленных на повышение уровня профессиональной 
компетентности работников образования Кировского района», вклю-
чающий в себя проведение совместных методических мероприятий 
по таким основным разделам, как «Методическое сопровождение 
аттестации педагогических и руководящих работников ОУ Кировско-
го района»; «Творческая лаборатория участников образовательного 
процесса, реализующих ФГОС ДОУ «Формирование профессиональной 
компетентности педагога ДОУ в условиях перехода к реализации ФГОС 
дошкольного образования»; «Творческая лаборатория участников об-
разовательного процесса, реализующих ФГОС ООО и НОО «Професси-
ональная компетентность учителя как средство повышения качества 
образования в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего обра-
зования»; «Методическое сопровождение преподавания предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики»; «Организация и 
координация деятельности профессиональных методических объ-
единений педагогов района»; «Творческая лаборатория учителей – 
участников и победителей конкурсов профессионального мастерства 
«Профессионал»; «Школа молодого специалиста «Молодые надеж-
ды» – одна из форм повышения мастерства начинающего педагога»; 
«Организация курсовой подготовки работников образования Киров-
ского района в системе повышения квалификации»; «Распростране-
ние передового педагогического опыта через информационно-из-
дательскую деятельность»; «План работы районных методических 
объединений педагогов ОУ».

В условиях модернизации образования и перехода на новые ФГОС 
объективно повышаются значимость и роль методистов, деятельность 
которых направлена, прежде всего, на развитие образования. В рай-
оне выстроена система работы творческой лаборатории участников 
образовательного процесса «Профессиональная компетентность 
педагога как средство повышения качества образования в условиях 

Методическое сопровождение 
как условие повышения 
профессиональной 
компетентности педагогов

Наталья Васильевна Чернобылец,  
старший методист МКУДПО «ГЦРО»,  
руководитель ТГМ Кировского района
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реализации ФГОС дошкольного, начального и основного общего обра-
зования» по следующим направлениям: нормативно-правовое сопро-
вождение; организационно-методическое сопровождение; информа-
ционное сопровождение; психолого-педагогическое сопровождение.

В рамках работы лаборатории в 2015/2016 учебном году были 
проведены: мастер-классы; обучающие, практико-ориентированные 
семинары; круглые столы; заседания РМО; мониторинги результатив-
ности освоения основной образовательной программы в рамках вне-
дрения и реализации ФГОС НОО, ООО и готовности ДОУ к введению и 
реализации ФГОС дошкольного образования.

На современном этапе развития системы образования возникает 
потребность организации психолого-педагогического сопровожде-
ния внедрения ФГОС. В связи с этим в районе методистами ведётся си-
стемная работа по осуществлению этого процесса, а именно: подбор 
диагностического инструментария, проведение психолого-педагоги-
ческих диагностик, практических семинаров для педагогов, педаго-
гов-психологов, мониторинги результатов диагностик, методические 
рекомендации для педагогов.

С каждым годом повышаются требования к личностному и профес-
сиональному развитию педагога, ещё существеннее стала значимость 
начального этапа вхождения молодого воспитателя в образователь-
ную среду.

Ежегодно для молодых педагогов школ функционирует районная 
школа молодого специалиста «Молодые надежды». В рамках этой 
школы проводятся открытые учебные занятия для молодых педагогов 
школ района по реализации ФГОС и предмета «ОРКСЭ»; семинары-
практикумы; мастер-классы; круглые столы; а также осуществляется 
консультирование начинающих педагогов.

С сентября 2012 года под руководством методистов Кировского 
района на базе д/с № 398, 507 функционирует районная школа мо-
лодого педагога дошкольного учреждения. Школа молодого воспита-
теля является, во-первых, важнейшим фактором профессиональной 
адаптации, успешного личностного и профессионального развития 
начинающих педагогов, во-вторых, способствует повышению каче-
ства дошкольного образования.

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразова-
тельной потребности. В районе большое внимание уделяется про-
хождению педагогами курсовой подготовки, так как повышение про-
фессиональной компетентности – это ресурс повышения качества 
и эффективности образования. Методисты оказывают содействие в 
прохождении руководящими и педагогическими работниками курсо-
вой подготовки в соответствии с требованиями времени.

Большая работа проводится методистами по организации рай-
онных конкурсов профессионального мастерства. С каждым годом 
увеличивается не только количество участников конкурса «Педагог 
года», но и повышается качество их участия. Как известно, конкурс 
«Педагог года» – это открытое массовое педагогическое соревнова-
ние учителей, в основе которого лежит индивидуальная и совместная 
деятельность, направленная на демонстрацию лучших профессио-
нально-личностных качеств участников, повышение квалификации 
и саморазвитие педагога. На протяжении всего районного конкурса 
методистами осуществляется организационно-методическое со-
провождение, включающее установочные семинары с участниками 
конкурсов трех номинаций: «Учитель года», «Молодые надежды», 
«Воспитатель года»; разработку, корректировку экспертных листов; 
методические рекомендации по каждому конкурсному заданию; кон-
сультации; выпущен сборник методических материалов «Через кон-
курс – к росту профессионального мастерства». Также методистами 
организуются районные этапы городских и областных конкурсов: 
«Инновации в образовании», «Мой лучший урок», «Лучший учитель 
ОБЖ», проводится экспертиза конкурсных материалов.

Современный педагог должен уметь многое. Информационное со-
провождение образовательного процесса направлено на развитие 
единой информационно-образовательной среды, позволяющей ав-

томатизировать и повышать интенсивность обмена информацией в 
управленческом, образовательном, воспитательном и других процес-
сах. Территориальная группа методистов Кировского района способ-
ствует распространению передового педагогического опыта педаго-
гов на страницах газет, журналов.

Любая методическая продукция в образовательном пространстве 
предназначена для передачи положительного педагогического опыта 
и направлена, прежде всего, на профессиональное совершенствова-
ние работы педагогов и повышение качества образовательной под-
готовки обучающихся. В период с 2012 по 2015 год методистами Ки-
ровского района подготовлены следующие материалы:

• «Сборник методических материалов по реализации ФГОС НОО»;
• «Сборник методических материалов по реализации ФГОС ООО»;
• информационно-методический сборник «Методическое сопро-

вождение ФГОС дошкольного образования»;
• сборник методических материалов «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях реали-
зации ФГОС НОО»;

• электронный сборник информационно-методических материа-
лов по итогам работы РМО педагогов ДОУ в рамках единой мето-
дической темы «Деятельность ДОУ в условиях перехода на ФГОС 
ДО»;

• электронный сборник выступлений участников районных мето-
дических объединений «Простые решения на сложные задачи»;

• сборник методических материалов «Методическое сопрово-
ждение введения и реализации ФГОС ДО – образовательная об-
ласть «Физическое развитие»;

• сборник методических материалов по преподаванию предмета 
«ОРКСЭ»;

• сборник методических материалов «Через конкурс – к росту 
профессионального мастерства»;

• сборник информационно-методических материалов по итогам 
проведения конкурса инновационных проектов ОУ «Образова-
ние. Город. Инновации»;

• сборник информационно-методических материалов по вопро-
сам аттестации руководящих и педагогических работников ОУ 
«Практика успеха»;

• сборник методических рекомендаций «Требования к оформле-
нию методических разработок педагога»;

• сборник информационно-методических материалов «Исследо-
вательская деятельность младших школьников».

Вся проводимая методическая работа способствует созданию не-
обходимых условий для развития профессионализма педагогов, обе-
спечению эффективности их деятельности в изменяющихся условиях, 
а всё это направлено, прежде всего, на повышение качества образо-
вания.

Сфера методической деятельности расширяется, отмечается функ-
циональное разнообразие в деятельности методиста. Современный 
методист – это методист-технолог, методист-педагог, методист-ис-
следователь, методист-эксперт, методист-аналитик, методист-управ-
ленец.

Грамотно выстроенный процесс профессионального саморазвития 
и самореализации определяет успешность и эффективность достиг-
нутого результата, а это – один из наиболее важных показателей про-
фессионального уровня.

Мы считаем, что наша методическая работа востребована и эффек-
тивна, так как она организована как целостная система.

За годы работы нами приобретён значительный опыт, накоплены 
востребованные формы, методы работы с педагогами с учётом всё 
возрастающих потребностей рынка образовательных услуг. Пусть и 
впредь профессиональные поиски, преданность делу, энтузиазм, тру-
долюбие будут главными компонентами нашей деятельности.

Верим, что впереди нас ждут успех, удача, покорение новых вер-
шин!
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Современная система российского образования ориентирована 
на результаты, эффективность и качество. Приоритетные задачи 
муниципальной методической службы определяются на основе 
главной задачи модернизации системы образования – приведения 
методического сопровождения в соответствие с новыми социаль-
но-экономическими условиями.

Деятельность методической службы Советского района направ-
лена на создание условий для формирования профессиональной 
компетенции педагогических работников посредством выстраи-
вания единой системы адресного информационного и научно-ме-
тодического сопровождения их деятельности в целях повышения 
качества образовательного процесса. В состав территориальной 
группы входит четыре сотрудника: старший методист Макарова 
Светлана Николаевна, руководитель территориальной группы и 
методисты: Шамасова Татьяна Леонидовна, Снарская Галина Семе-
новна, Ашихмина Наталья Александровна.

Перед нами стоят следующие задачи: методическое сопрово-
ждение образовательного процесса, ориентированного на дея-
тельностный подход, коммуникацию и межпредметную интегра-
цию; обеспечение оперативного и массового внедрения в практику 
системообразующих инноваций; разработка и апробация новых 
форм и методов методической работы, направленных на непре-
рывное образование и самообразование педагогов при введении 
ФГОС ДО, НОО и ООО; организация деятельности в рамках обмена 
опытом по итогам и проблемам реализации ФГОС; реализация лич-
ностно-ориентированного подхода, учитывающего образователь-
ные запросы и потребности педагогов, индивидуальный уровень 
развития профессионализма.

Свою деятельность методисты координируют с отделами ГЦРО, 
с отделом образования и отделом по делам молодежи админи-
страции района, Центром психологической и медико-социальной 
помощи «Радуга», с Городскими образовательными центрами «Эги-
да», «Магистр», «Юниор», ОблЦИТ. Также методисты осуществляют 
активное сотрудничество с НИПКиПРО, институтами СО РАН, НГУ, с 
областным Центром работы с одаренными детьми, НИМРО, Город-
ским комплексным центром по организации каникулярного отдыха 
детей школьного возраста «СОЛО».

Научно-методическое сопровождение образовательного про-
цесса заключается в стимулировании инновационной деятельно-
сти педагогических кадров, разработке и внедрении новых форм 
непрерывного профессионального роста педагогов, в использо-
вании и распространении инновационного методического опыта 
учителей.

Методическое обеспечение эффективной организации образо-
вательного процесса, ориентированного на деятельностный под-
ход, коммуникацию и межпредметную интеграцию, – требование 
образовательного стандарта. Одним из успешных направлений 
работы методической службы Советского района является органи-

зация сетевого взаимодействия педагогов ОУ и сотрудников науч-
ных учреждений района и центров дополнительного образования 
учащихся.

В целях содействия развитию проектной и исследовательской 
деятельности педагогов и руководителей в районе проводятся 
семинары, круглые столы, мастер-классы, сетевые площадки, про-
блемно-творческие группы и интерактивные и практико-ориен-
тированные формы повышения квалификации педагогов. Эффек-
тивной формой представления опыта проектной деятельности 
педагогов стал региональный этап Международной ярмарки со-
циально-педагогических инноваций. С 2008 года региональные 
этапы ярмарки проходят в школе № 112. Координатором ярмарки 
является Платонов Вадим Николаевич, директор школы № 112. За 
это время в ярмарках приняло участие около 2500 педагогов из Но-
восибирской области, а также из Самарской, Томской, Тюменской 
областей, Красноярского края, Германии, Китая, США и Франции. 
В этом учебном году педагогический форум в Новосибирске был 
посвящен инженерному образованию школьников. И это не слу-
чайно. Развитие отечественной инновационной экономики, наци-
ональной технологической базы и наукоемкого производства тре-
бует подготовки новых специалистов. И здесь крайне велика роль 
школьного учителя. Мотивация ребенка, начиная с начальной шко-
лы, к исследовательской и проектной деятельности, техническому 
творчеству, в том числе с использованием игровых технологий и 
соревнований, ставит своей целью последовательную професси-
ональную ориентацию обучающихся на технические специально-
сти, развитие у школьников компетенций практической и научной 
деятельности, которые позволят подготовить специалистов для 
высокотехнологичных отраслей экономики, конкурентоспособных 
промышленных предприятий и наукоемкого бизнеса России.

Районные методические объединения (РМО) учителей – тради-
ционно сложившаяся структура, объединяющая опытных, творче-
ски работающих педагогов и молодых учителей, заинтересованных 
в повышении своей квалификации через взаимное сотрудничество 
с коллегами. Сотрудничество учителей в рамках МО позволяет осу-
ществлять взаимные консультации, различные формы обмена опы-
том, массовые мероприятия (конкурсы, олимпиады, конференции). 
В настоящий момент в районе функционирует около 30 объеди-
нений педагогов, консолидированных для решения современных 
проблем образования в узкоспециальных областях.

Методическое пространство 
Советского района

Светлана Николаевна Макарова,  
старший методист МКУДПО «ГЦРО»,  
руководитель ТГМ Советского района 
Татьяна Леонидовна Шамасова,  
методист МКУДПО «ГЦРО»
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Сетевое взаимодействие учителей осуществляется путем вне-
дрения интегративного подхода в деятельность МО. В рамках та-
кого взаимодействия РМО учителей химии была апробирована ин-
новационная форма работы с учителями химии, физики, биологии, 
экологии и учащимися: проведены семинары-практикумы «Здоро-
вая вода – здоровый город», «Чистый город» для школьников и пе-
дагогов ОУ Новосибирска; организованы лекции преподавателей 
вузов, сотрудников СО РАН, общественных экологических органи-
заций, экскурсии на предприятия, практические занятия и защита 
экологических проектов.

РМО учителей технологии и МХК реализован межпредметный 
проект – традиционный творческий конкурс для учащихся 6–8 
классов «Мисс Весна». Целью конкурса является формирование 
у участниц качеств творчески думающей, активно действующей и 
легко адаптирующейся личности, которые необходимы для даль-
нейшего профессионального самоопределения и личностного раз-
вития.

По инициативе МО учителей математики создан постоянно 
действующий семинар-практикум для молодых специалистов, на 
котором рассматриваются вопросы методики преподавания, при-
менения интерактивных методов обучения и воспитания, иннова-
ционных технологий на практике.

В районе выстроена система подготовки учащихся к олимпиа-
дам по различным предметам. Многолетний опыт работы летних и 
каникулярных школ позволяет учащимся района становиться при-
зерами олимпиад самого высокого уровня. Более 40 лет работает 
летняя школа юных программистов имени А. Ершова при Институте 
систем информатики СО РАН, летняя школа по физике и математике 
при СУНЦ НГУ, предметные площадки во многих образовательных 
учреждениях в каникулярное время. Более 25 лет в районе прово-
дится международный турнир городов по математике, на который 
приглашаются учащиеся НСО и соседних регионов. Ежегодно мето-
дическая служба организует и проводит при участии РМО учителей 
традиционные общегородские олимпиады и научно-практические 
конференции, а также следующие интеллектуальные и творческие 
конкурсы для учащихся: районный этап общегородской экологи-
ческой игры «Путешествие по Птицеграду», турнир по экспери-
ментальной физике и районную пропедевтическую олимпиаду по 
физике (7–8 кл.), фестиваль опытов по физике, районный конкурс 
творческих проектов по технологии, районный этап олимпиады по 
ИКТ, открытый районный фестиваль компьютерной графики, рай-

Юбилей – это подведение итогов. Юбилей – это смотр сил на 
марше. Как человек, готовясь к очередному юбилею, восстанав-
ливает в памяти прожитое, так и организация перелистывает 
страницы истории пройденного пути.

Районный методический кабинет – Районный психолого-пе-
дагогический центр обучения, воспитания и профориентации – 
Ленинский филиал ГЦРО – территориальная группа методистов 

онный товарищеский турнир по скоропечати «Клавогонки», район-
ный турнир Триатлон по программированию в средах ЛОГО, Мура-
вей и Scratch, районный этап олимпиады по психологии, конкурс 
сочинений на иностранном языке и Шоу талантов (на английском 
языке), фестиваль проектов. По инициативе педагогов лаборато-
рии экологического воспитания Института цитологии и генетики 
СО РАН ежегодно проходит интеллектуальный экологический ма-
рафон «Край родной – знакомый и загадочный».

Для подготовки учащихся к научно-исследовательской работе в 
области математики в районе работает педагогическая мастерская 
«Решение исследовательских задач» под руководством Августино-
вича С. В., старшего научного сотрудника Института математики СО 
РАН.

В районе создана творческая группа по проблеме включения 
родителей в образовательный процесс ДОУ с учетом требований 
ФГОС с целью повышения профессиональной и коммуникативной 
компетентности педагогов дошкольного образования в вопросах 
взаимодействия с семьей, внедрения новых и современных форм 
сотрудничества в практику дошкольных образовательных учреж-
дений, трансляции опыта ДОУ района, тесно работающих с семьями 
воспитанников и имеющих положительные результаты работы на 
районном и городском уровнях.

Современная система аттестации педагогических кадров, аккре-
дитации образовательных учреждений, оценки качества образова-
ния в ОУ являются мощным стимулом участия педагогов в конкурс-
ном движении профессионального мастерства. Использование 
данного ресурса методической службой района позволило за по-
следние годы вовлечь в конкурсное движение большое количество 
учителей, воспитателей ДОУ практически из всех образовательных 
учреждений.

На базе районного музея образования регулярно проводятся 
педагогические гостиные для ветеранов педагогического труда. 
В 2014/2015 учебном году состоялась педагогическая гостиная по 
теме «Встреча поколений», на которой мастера педагогического 
труда делились опытом с молодыми педагогами района.

В настоящее время в методической службе идет процесс модер-
низации, поиска новых путей развития системы профессиональ-
ного сопровождения и поддержки педагогов, активно осуществля-
ется процесс переосмысления ведущих принципов и приоритетов 
в организации работы с кадрами в связи с переходом на новые 
образовательный и профессиональный стандарты.

«Когда я итожу то,  
что прожил...»

Людмила Васильевна Боровикова,  
старший методист МКУДПО «ГЦРО»,  
руководитель ТГМ Ленинского района

ГЦРО в Ленинском районе – так официально называлась на 
разных этапах своего развития организация, которая для всех и 
всегда просто «методическая служба».
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Районная методическая служба – ровесница Ленинского 
района, создавалась одновременно, вместе со всеми районными 
структурами. В начале в ней работал один человек: с 1972 года – 
Котова Нина Яковлевна. Именно тогда сформировалась добрая 
традиция – опираться во всей работе на общественность, на 
лучших учителей района. Возрастали требования к професси-
ональной подготовке учителя, всё большее внимание уделялось 
методической работе. В декабре (а именно 5 числа) 1985 года 
выходит Типовое положение о методическом кабинете, которое 
способствует повышению статуса методиста, усилению методи-
ческой службы за счёт увеличения численности работающих.

Следующий период в развитии районной методической служ-
бы связан не только со сменой названия – «Районный психо-
лого-педагогический центр обучения, воспитания и профориен-
тации» (1990), но и с изменением направлений деятельности. 
С 1989 по 1993 год руководит РППЦ Казакова Ольга Васильевна. 
В этот период деятельности внедряется система гибкой мето-
дической службы через привлечение опытных специалистов в 
качестве совместителей, апробируются элементы коммерческой 
деятельности. Проводится первый профессиональный конкурс 
«Учитель года». Появляется его первый победитель – Титков 
Александр Петрович.

С 1994 года в течение 7 лет директор РППЦ –  Емельянова 
 Татьяна Алексеевна. Впервые проводится НПК школьников 
(1996), НПК руководителей образовательных учреждений 
(1998), профессиональный конкурс «Классный руководитель», 
выходит информационно-справочный сборник «Итоги года».

С 1 ноября 2001 года директором РППЦ становится Борови-
кова Людмила Васильевна.

Работающие сегодня – это не «Иваны, родства не помнящие», 
а благодарные продолжатели всего того лучшего, что было за-
ложено предыдущими поколениями. По-прежнему главная за-
дача – соответствовать времени, предвидеть новое и претворять 
его в жизнь. Среди интересных результатов – участие единой 
тематической площадкой в Международной образовательной 
выставке «УчСиб», победы на городском и результативное уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Учитель года». Появляются 
новые формы работы с одаренными детьми: конкурс детского 
литературного творчества, посвященный Дням славянской пись-
менности и культуры, фестиваль талантливых дошкольников 
«Семицветик».

Самые значительные изменения происходят в 2005 г., ког-
да повсеместно в стране упразднялись методические службы. 
В Новосибирске постановлением мэра от 31.12.2004 года они 
не только были сохранены, но и модернизированы: районные 
информационно-методические, учебно-методические, психоло-
го-педагогические центры, отделы – вошли в состав Городского 
центра развития образования, т.е. появилась мощная городская 
методическая структура. Так в историю методической службы 
вошёл Ленинский филиал ГЦРО. Это годы активного встраива-
ния районной методической системы в городскую, появления 
новых направлений в работе. Формировалось единое методи-
ческое пространство благодаря и традиционной городской ме-
тодической конференции, и системе по представлению опыта 
работы филиалами. Началась плановая работа по повышению 
профессиональной компетентности методистов, сегодня регу-
лярно представляется опыт работы отделов, периодически про-
водится мониторинг состояния муниципальной системы обра-

зования, позволяющий более чётко решать профессиональные 
задачи. Территориальная группа методистов как структура ГЦРО 
на основе постоянного взаимодействия с отделом образования, 
с образовательными организациями района осуществляет ор-
ганизационно-методическую, информационно-аналитическую, 
консультативную деятельность. Быстро меняющееся информа-
ционное пространство образования всё больше предъявляет 
требований к методисту как посреднику между наукой и прак-
тикой, делая всё более значимой в работе методиста функцию 
информационно-методического сопровождения тактической 
интерпретации и технологической конкретизации научных ма-
териалов и нормативных документов, особенно в условиях ре-
ализации ФГОС. И здесь эффективность методической работы 
зависит от умелого привлечения опытных педагогов, грамотного 
использования потенциала ОО. Продуманная структура мето-
дической работы, повышение роли районного методического 
совета, эффективная деятельность районных методических 
объединений обеспечивают методическое сопровождение ин-
новационных процессов, позитивную динамику образователь-
ных результатов. Единое планирование, координация работы с 
городскими структурами, центрами позволяют более качествен-
но решать проблемы как через традиционные, так и новые фор-
мы работы.

Безусловно, успех работы зависит от уровня профессиональ-
ной компетентности работающих методистов. Так как требова-
ния достаточно высокие, сюда не приходят случайные люди. 
Большая часть из ранее работающих: Р. Н. Болмосова, Н. А. Ко-
решкова, В. Н. Автухов, Ю. В. Дукач, Г. Г. Каешкина – имели 
богатый опыт управленческой работы. Работа в методической 
службе стала определённым этапом в профессиональном ста-
новлении для О. И. Каличенко, М. Ю. Анчуговой, С. В. Федорчука, 
Е. В. Кузиной.

Интересные творческие люди работают сейчас. Вся созна-
тельная профессиональная деятельность Климовой Ларисы 
Юрьевны связана с дошкольным образованием. Поэтому её 
компетентность – основа авторитета, которым пользуется Ла-
риса Юрьевна среди коллег. Вдумчивое отношение, творческий 
подход к делу, знание людей и умение работать с ними обеспе-
чивают Мусийко Оксане Николаевне возможность планомерно и 
эффективно решать самые разнообразные задачи. Пунктуаль-
ность, обязательность, умение чётко ранжировать возникаю-
щие вопросы, умение вовлечь в её решение коллег – помогают 
Ворфоломеевой Ирине Петровне легко решать обилие задач. 
Высокий уровень организации труда с грамотным использова-
нием информационных технологий, собственное видение про-
блемы, желание и умение вовремя оказать нуждающемуся по-
мощь, богатый управленческий опыт Митиной Эмилии Ивановны 
обес печивают новые подходы к решению организационно-ме-
тодических задач. Мобильность, рациональный подход к по-
ставленной проблеме Строковой Татьяны Александровны помо-
гают качественно решать организационные вопросы. Коллектив 
наш небольшой, со сформировавшимся уровнем организаци-
онной культуры, где значимы определённые ценности, утверди-
лись методы поддержки и стимулирования проявления индиви-
дуального стиля профессиональной деятельности, что вносит 
определённый вклад в формирование имиджа всего большого 
учреждения, отмечающего свое 20-летие.
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Улица Якушева находится в историческом центре г. Новосибирска. 
Дом № 21 – это одно из типовых кирпичных зданий начальных 
училищ, которые были построены в 1912 г. по проекту архитектора 
Андрея Дмитриевича Крячкова, в этом же году было решено сде-
лать начальное образование в городе обязательным. Это решение 
оказалось прорывным в области образования для того времени. 
Именно в этом здании работает территориальная группа Отдела 
методической и инновационной работы ГЦРО Октябрьского рай-
она, цель деятельности которой – методическая поддержка всех 
значимых для образования проектов города, интересных и необхо-
димых инноваций педагогов образовательных учреждений района.

Территориальная группа методистов Октябрьского района ак-
тивно работает с образовательными организациями своего района 
через созданное и постоянно поддерживаемое, наполняемое но-
вым содержанием единое методическое и информационно-обра-
зовательное пространство.

В современной ситуации развития образования, когда идет 
работа по ФГОС уже трех уровней общего образования, требуется 
активная работа с кадрами как на уровне ОО, так и на уровне обще-
ственных объединений учителей (РМО), когда требуется по-новому 
оценивать имеющийся арсенал педагогических технологий, коор-
динировать научно-методическую и экспериментальную работу, 
роль методической службы (как продолжают нас называть коллеги 
из школ и детских садов) только повышается. В первую очередь 
методисты стараются выявлять затруднения дидактического и ме-
тодического характера в образовательном процессе, особое вни-
мание уделять системе консультирования по вопросам введения и 
реализации ФГОС, повышению квалификации и аттестации кадров, 
участию педагогов в профессиональных конкурсах.

Организация работы семинаров в соответствии с планами РМО 
помогают учителю смоделировать индивидуальную траекторию 
профессионального роста. В целях трансляции в массовую прак-
тику опыта работы ОУ, достигших наиболее высоких результатов, 
территориальная группа привлекает воспитателей и педагогов ОО 
района к участию в районных и городских мероприятиях: семина-
рах, круглых столах, неделе работников дошкольного образования, 
конференциях, городском конкурсе проектов / методических ма-
териалов.

Большую работу с дошкольными образовательными организа-
циями района (а также с педагогами дошкольных групп школ рай-
она) проводит методист ТГ Светлана Евгеньевна Акулович. Активно 
работают 9 районных методических объединений педагогов до-
школьного образования и РМО старших воспитателей, которое воз-
главляет сама Светлана Евгеньевна. Именно РМО старших воспита-
телей разрабатывает положения больших массовых мероприятий, 
таких как «Ярмарка педагогических идей» педагогов дошкольного 
образования, которая проводится в районе раз в два года. В этом 
мероприятии принимают участие практически все дошкольные 
образовательные учреждения: в 2013 году 22 детских сада пред-
ставили 61 выступление на 6 секциях, в 2015 году решено было 
провести работу в два этапа: всего приняли участие в меропри-
ятии педагоги 21 ДОУ, представлено 70 работ, из них на очный 
этап вышли 45 работ, которые и были представлены на 7 секциях. 

В 2015/2016 учебном году была организована ярмарка детских те-
матических проектов «Я и природа», которая направлена была на 
активизацию работы в детских садах по использованию детских 
тематических проектов как современной формы образования вос-
питанников, способствующей развитию самостоятельной познава-
тельной активности детей в разных видах деятельности и овладе-
нию практическими и познавательными умениями в соответствии 
с ФГОС ДО. Все 25 ДОУ района приняли участие, а также школы, где 
есть дошкольные группы. Дипломами лауреатов отмечены педагоги 
из 18 образовательных учреждений. В рамках этого проекта было 
проведено 4 больших мероприятий, на которых были представле-
ны презентации лучших детских тематических проектов. В рамках 
юбилейной X городской методической недели работников до-
школьного образования в 2016 году 13 педагогов района предста-
вили свой опыт, который вызвал большой интерес на секциях. По 
материалам выступлений вышло 3 статьи в майском номере газеты 
«Дошкольный вестник». Всего РМО педагогами дошкольного обра-
зования в этом учебном году проведено 32 мероприятия, в которых 
приняло участие 1035 педагогов.

Работу самого большого по числу педагогов районного объеди-
нения учителей начальных классов курирует Ольга Геннадьевна 
Татарникова. Хотелось бы отметить завершение проекта-конкур-
са «Современный кабинет начальной школы». Он начался осенью 
2014 года, когда творческая группа разработала положение, в со-
ответствии с ним информация по кабинету ОО была представле-
на в общих облачных ресурсах (документы, видеоролик), прошла 
предварительная экспертиза, в которой участвовали представите-
ли всех школ района. Осенью 2015 года в ОО выехало жюри очного 
этапа, а итоги были представлены в весенние каникулы на «Дне 
начальной школы». В рамках этого уже ежегодного мероприятия 
обсуждаются актуальные вопросы реализации ФГОС НОО, прово-
дится общественная экспертиза представленных на областной 
конкурс «Мой лучший урок» материалов, обсуждаются перспек-
тивные планы РМО. Также методист ТГ О. Г. Татарникова активно 
работает с РМО педагогов-библиотекарей. В своей статье в № 6 
(158) «Педагогического обозрения» «Информационные техноло-
гии как учебно-методическое и информационное средство обес-
печения компетентности педагогов» она рассказывает об опыте 
методической службы в работе с РМО педагогов-библиотекарей, 
участников библиотечного конкурса «Им наша память – лучшая 

Мы всегда вместе
Елена Александровна Полякова,  
старший методист МКУДПО «ГЦРО»,  
руководитель ТГМ Октябрьского района
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награда». Конкурс был нацелен на активизацию работы школьных 
библиотек по историко-патриотическому воспитанию, повышение 
профессионального уровня и компетентности педагогов-библио-
текарей, на их умение работать с интернет-ресурсами, планировать 
и организовывать образовательный процесс, использовать новей-
шие информационные технологии в области библиотечных услуг.

Совершенствование методической работы на современном эта-
пе во многом связано с организацией проектной и исследователь-
ской деятельности учителя. Опыт школ доказывает, что успешны те 
из них, которые ведут востребованные исследования, помогающие 
решать поставленные практикой задачи. В целях содействия раз-
витию проектной и исследовательской деятельности педагогов и 
руководителей методическая служба района в 2015/2016 учеб-
ном году особо выделила работу по направлению – научно-ис-
следовательская и проектная деятельность учащихся и педагогов 
в основной школе. Методисты Татьяна Николевна Шуняева и Елена 
Александровна Полякова совместно с руководителями районных 
методических объединений учителей-предметников провели се-
рию семинаров по этой теме. Продолжение этой деятельности бу-
дет организовано в рамках секций августовской конференции, на 
которых одним из вопросов планируется рассмотрение и утверж-
дение новых критериев для НПК школьников, обсуждение исполь-
зования формы проекта в деятельности педагогов РМО, проблемы 
и перспективы использования проектных технологий в препода-
вании предметов. В 2015/2016 учебном году по заявке образова-
тельных организаций района было проведено корпоративное обу-
чение педагогов по проектной тематике в школах № 2, 11 и 199, 
которое организовано ТГ (куратор мероприятий Т. Н. Шуняева). 
Большая работа методической службы связана с Всероссийской 
олимпиадой школьников. Эту работу, как и работу по НПК стар-
ших и младших школьников, работу по организации и проведению 
конкурса проектов для 5–8 классов курирует Т. Н. Шуняева. Она 
провела анализ работы по этому направлению и опубликовала в 
2015 г. в № 59 «Интерактивного образования» статью «Из опыта 
организации районных этапов городских массовых мероприятий, 
связанных с научно-исследовательской и проектной деятельно-
стью школьников».

Кроме организации массовой работы с детьми, педагоги РМО ра-
ботают в творческих группах. Так учителя математики, работающие 
в 5-х классах, провели заседания своей группы, чтобы обсудить 
проблемы реализации ФГОС ООО, школы-«пилотники» поделились 
своим опытом. Активно прошло обсуждение «дорожной карты» 
по реализации концепции математического образования. Учителя 
района работают в творческих группах по разработке заданий: для 
школьного этапа олимпиады младших школьников (в Октябрьском 
районе) и Всероссийской олимпиады школьников по технологии 
и истории, олимпиады младших школьников (группа на уровне го-
рода Новосибирска). Активно участвуют в педагогических конкур-
сах, особенно радует наше молодое поколение в номинации «Пе-
дагогический дебют» – более 20 участников! Какие замечательные 
открытые уроки, мастер-классы представляют наши участники на 
своих открытых конкурсных мероприятиях!

Все педагогическое сообщество обсуждает проблему введе-
ния 01.09.2016 г. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Методиста-
ми территориальной группы Октябрьского района инициировано 
создание творческой группы, в состав которой вошли представи-
тели районных методических объединений педагогов-психологов, 
учителей-логопедов и специалистов школы № 1. Задача группы – 
создать пакет материалов в помощь школе. Эти материалы должны 
составить основу для разработки нормативно-правовой базы уч-
реждения, помочь школам подготовиться к новому учебному году. 

По инициативе ТГ инициирована активная работа по освоению 
ФГОС ОВЗ (куратор направления Е. А. Полякова).

Когда подводятся итоги работы за год, становится очевидно, 
сколько сделано совместными усилиями. Это и интеллектуальные 
игры по предметам (географии, химии, физике, истории, био-
логии); НПК младших школьников по химии и турнир химиков, 
олимпиада по ОРКСЭ (модули «Светская этика» и «Православная 
культура», увеличилось количество участвующих школ и количе-
ство учащихся); традиционный, очень массовый «Конкурс талан-
тов по иностранным языкам», где представлено творчество ребят 
и их руководителей-учителей, ежегодный районный конкурс про-
ектов по технологии, в этом году прошла Х юбилейная районная 
неделя психологии «Ветер перемен». А еще семинары, круглые 
столы, августовская конференция. Всего в 2015/2016 учебном году 
было проведено 150 мероприятий, в которых участвовало более 
2300 педагогов – участников районных методических объедине-
ний учителей-предметников. Информацию о планах и результа-
тах совместной деятельности РМО и методистов территориальной 
группы всегда можно найти на страницах сайта ГЦРО; для раздела 
«Октябрьский район» информацию готовят все методисты группы 
и руководители РМО (ведет страницу Е. А. Полякова).

Территориальная группа совместно с организациями райо-
на успешно проводит организационную и методическую рабо-
ту, используя возможности Международной Сибирской ярмарки 
« УчСиб». Ежегодно педагоги и воспитатели района участвуют в 
программе Главного управления образования мэрии г. Новосибир-
ска на стенде, а также проводят мероприятия на базе ОО района. 
В этом году были представлены презентация «Проектирование и 
реализация ООП ДО (опыт ДОУ Октябрьского района)», ответствен-
ный организатор Е. А. Полякова, презентация опыта работы МО 
учителей географии Октябрьского района «Мы вместе в сотворче-
стве! Присоединяйтесь!», ответственный организатор руководи-
тель РМО Л. А. Гайдай. На базе ОО района прошли мероприятия: 
семинар для учителей физкультуры, биологии, педагогов-психо-
логов «Новые формы и методы спортивно-оздоровительной рабо-
ты в образовательном учреждении», ответственный организатор 
С. В. Рузанова, заместитель директора по воспитательной работе 
СОШ № 202; семинар для учителей-логопедов, заместителей ди-
ректоров по начальной школе «Методическое сопровождение ра-
боты учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС НОО и введе-
ния ФГОС для обучающихся с ОВЗ», ответственные организаторы 
Е. В. Лаптева, руководитель РМО учителей-логопедов Октябрьского 
района и Л. Л. Тычинина, руководитель РМО учителей-логопедов 
Дзержинского района.

Районные методические объединения учителей – традиционно 
сложившаяся структура, объединяющая опытных, творчески рабо-
тающих педагогов и молодых учителей, заинтересованных в повы-
шении своей квалификации через взаимодействие с коллегами. 
Сотрудничество учителей в рамках МО позволяет регулировать и 
контролировать инновационные процессы через взаимные кон-
сультации, организацию совместных мероприятий для педагогов и 
учащихся. другие различные формы обмена опытом. В настоящий 
момент в районе функционирует 30 объединений педагогов, кон-
солидированных для решения современных проблем образования 
как в узкоспециальных областях (МО педагогов ДОУ, школ, ДОП), 
так и во взаимодействии различных групп педагогов. Методисты 
через совместно формируемый план, информационно-организа-
ционную поддержку принимают самое активное и мобилизующее 
участие в деятельность МО, внося коррективы, предложения, об-
суждая с руководителями стратегию работы сообщества.

Вместе мы преодолеем любые трудности.
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В настоящее время общепризнанно, что инновационная деятель-
ность является мощным средством эволюционного развития об-
разования. Многие исследователи инновационных процессов в 
образовании пришли к выводу о том, что невозможно внедрение 
инноваций на уровне отдельных педагогов. Так, В. С. Лазарев от-
мечает, что любое локальное нововведение, не согласующееся с 
образовательной системой школы, оказывается либо отторгнутым, 
либо адаптированным этой системой, в результате чего теряется его 
инновационность. То есть любое значимое нововведение в образо-
вании возможно лишь в контексте инновации большего масштаба.

Наименьшей структурной единицей, способной задавать и под-
держивать инновационные процессы, является образовательная 
организация.

В связи с этим развитие инновационной деятельности образова-
тельных организаций является приоритетным направлением рабо-
ты окружной методической службы.

Методическое сопровождение инновационной деятельности 
осуществляется на всех её этапах и состоит в следующем:

• осуществление проблемно-ориентированного анализа рабо-
ты ОУ и разработка предложений по преодолению проблем, 
по повышению эффективности работы ОУ;

• информирование ОУ об эффективных инновационных техно-
логиях, реализация которых позволит преодолеть выявлен-
ные проблемы;

• организация повышения квалификации руководителей и пе-
дагогов ОУ, подбор литературы по выявленным проблемам и 
выбранной модели инновационного развития;

• помощь в поиске «адресов» ОУ, в которых эффективно реали-
зуется выбранная инновационная модель, и в установлении 
контактов с ними;

• подбор научного консультанта, руководителя;
• разработка и методическая экспертиза концептуальной, про-

граммной, проектной, аналитической, отчётной документа-
ции;

• представление, поддержка ОУ на этапе экспертизы инноваци-
онного проекта в вышестоящих организациях;

• анализ, обобщение и представление результатов инноваци-
онной деятельности;

• консультирование на всех этапах введения инновации.
В целях содействия развитию взаимодействия и социального 

партнерства между ОУ округа, ведущего к наращиванию и оптими-
зации использования образовательных ресурсов, формированию 
инновационного пространства в округе, открыты консалтинговые 
центры. Консалтинговые центры на базе ОУ организуют консульти-
рование, оказывают помощь другим ОУ округа по актуальным про-
блемам развития современного образования.

Так, например, в этом учебном году начал работу мультипро-
фильный консалтинговый центр на базе лицея № 200 по направ-
лениям:

• по управлению процессами системы менеджмента качества в 
образовательной организации в соответствии с требования-
ми международного стандарта ГОСТ ISO 9001–2001;

• по подготовке выпускников к ЕГЭ по русскому языку, литера-
туре, истории, обществознанию, математике;

• по организации и проведению методических семинаров.
В задачи работы лицея № 200 в качестве консалтингового центра 

входит аккумулирование инновационного методического опыта, 
совершенствование профессионального уровня педагогов, осмыс-
ление собственного опыта, проведение обучения и стажировок пе-
дагогов для освоения ими различных педагогических технологий, 
консультирование специалистов, проводящих экспертизы в своих 
образовательных учреждениях.

На базе ОУ, имеющих результативный практический опыт ин-
новационной деятельности, созданы стажерские площадки; ста-
жерская площадка рассматривается нами как модель обобщения 
и трансляции инновационного управленческого и педагогического 
опыта.

Так, например, окружная стажерская площадка по теме «Физ-
культурно-оздоровительная работа в дошкольной образовательной 
организации» (на базе МКДОУ д/с № 421 им. С. Н. Ровбеля) пла-
номерно и содержательно работала с молодыми специалистами по 
развитию профессиональных компетенций для реализации образо-
вательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. На базе этого детского сада прошли ста-
жировку более 20 человек. Занятия проходили в различных фор-
мах (круглые столы, деловые игры, индивидуальные консультации) 
и были направлены как на расширение и углубление теоретических 
знаний по теме, так и на совершенствование практических умений 
и навыков по работе с информационными источниками, по проек-
тированию предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС, по организации и проведению подвижных игр, по заполне-
нию паспортов здоровья.

В качестве методического продукта стажеры разработали реко-
мендации по темам: «Перспективные планы проведения физкуль-
турных мероприятий», «Электронная картотека физкультминуток, 
подвижных игр, комплексов утренней гимнастики и комплексов 
гимнастики после сна», «Сценарии физкультурных мероприятий 
«Диагностика физического развития детей дошкольного возраста».

Методической службой округа организовано и в настоящее вре-
мя уже работает несколько проблемных творческих групп педаго-
гов. Это добровольные профессиональные объединения педагогов, 
заинтересованных в коллективном сотрудничестве по изучению, 
разработке и обобщению материалов по теме, представляющей ин-
терес для всех членов группы. 

Инновационная деятельность – 
шаг вперёд в развитие 
образования

Маргарита Юрьевна Тумайкина,  
старший методист МКУДПО «ГЦРО»,  
руководитель ТГМ Центрального округа
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Интеграция продуктивного инновационного опыта на уровне 
округа осуществляется посредством деятельности окружного науч-
но-методического совета.

Сеть городских инновационных площадок в истекшем учебном 
году пополнили лицей № 22 «Надежда Сибири», гимназия № 9, шко-
ла № 137 с углубленным изучением иностранных языков.

Тема инновационного проекта лицея № 22 «Надежда Сибири» 
«Ресурсный Центр по работе с одаренными и высокомотивиро-
ванными детьми». В результате реализации проекта в лицее будет 
создана система выявления и поддержки одаренных и высокомо-
тивированных детей на основе взаимодействия с вузами, учрежде-
ниями дополнительного образования, бизнес-структурами, которая 
рассматривается как инновационный процесс современной обра-
зовательной политики.

В школе № 137 с углубленным изучением иностранных языков 
разработан социальный проект «Благополучное детство», который 
нацелен на привлечение внимания подростков к актуальным со-
циальным проблемам межличностного общения и взаимодействия 
через формирование и развитие у них интереса к тем процессам 
и явлениям, которые происходят в окружающей среде. Включе-
ние подростков в практическую деятельность, направленную на 
формирование коммуникативной культуры и конфликтной компе-
тентности силами самих учащихся, позволит оказать существенное 
влияние на разрешение проблем межличностного общения и вза-
имодействия, повышение уровня психосоциального благополучия 
детей и подростков в процессе участия в социально значимой де-
ятельности. Успешная реализация проекта повлияет на изменение 
общественного мнения, увеличение числа жителей, готовых лично 
включиться в практическую деятельность по улучшению социаль-
ной ситуации в местном сообществе.

Эффективное функционирование модели внутренней системы 
оценки качества образования позволили получить статус городской 
инновационной площадки гимназии № 9. Реализация данного про-
екта позволит образовательному учреждению создать условия для 
участия в процессе развития и совершенствования муниципальной 
системы оценки качества образования в Новосибирске.

Самым массовым и прогрессивным современным нововведением 
является ФГОС.

Опыт работы ОУ округа по реализации ФГОС обобщается мето-
дической службой в различных формах. Так, например, СОШ № 168 
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
цикла по согласованию с методической службой округа подгото-
вила Первую открытую городскую педагогическую конференцию 
«Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании в ус-
ловиях ФГОС». В ходе конференции удалось проанализировать опыт 
применения технологий, активизирующих учебно-познавательную 
деятельность обучающихся, выявить возможности системно-дея-
тельностного подхода в воспитании и социализации школьников, 
обобщить передовой педагогический опыт по реализации систем-
но-деятельностного подхода для достижения личностных, мета-
предметных и предметных результатов.

В связи с введением ФГОС ОВЗ актуальной представляется дея-
тельность инновационной площадки НГПУ «От равных возможно-
стей образования к независимой жизни», созданной недавно на 
базе СК(ОШ) № 209. В рамках деятельности этой инновационной 
площадки будут проводиться комплексная диагностика детского 
коллектива, научные исследования в области коррекционно-разви-
вающей работы с детьми, проводиться научно-методические меро-
приятия и консультации для педагогов округа.

Инновационная деятельность ведется в рамках работы окружных 
методических объединений. Работа методических объединений на-

целена на развитие предметно-методической компетентности учи-
телей, внедрение в практику работы прогрессивных технологий.

Так, например, в практику работы окружного методического объ-
единения учителей географии вошло проведение географической 
дистанционной окружной олимпиады по географии НСО. Эта олим-
пиада имеет большое значение для развития творческого потенци-
ала учащихся на основе исследовательского подхода и коммуни-
кационных технологий, интеллектуального развития и поддержки 
одаренных детей.

Развитие образования в округе возможно только тогда, когда на 
уровне отдельных ОУ происходит «изобретение», технологическая 
разработка, освоение новшеств, приводящих к появлению каче-
ственно новых результатов, а вся эта последовательность действий 
оформляется в виде программы инновационного развития. Поэто-
му важным этапом деятельности окружной методической службы 
была работа по экспертизе Программ развития ОО. В процессе 
этой работы важно было не формально установить наличие или 
отсутствие определенных критериев, а помочь авторам программ 
сформулировать ключевые проблемы ОО, разработать концепцию 
«новой» школы, стратегию и тактику перехода ОО в желаемое со-
стояние, дать рекомендации по устранению недостатков, которые 
могли привести к негативным для программы и её реализации по-
следствиям. В результате проделанной работы Программы всех ОО 
округа были согласованы Учредителем.

Одной из центральных проблем инновационной деятельности 
является проблема оценки уровня её эффективности. Для этого в 
ОО разрабатываются программы мониторинга инновационной дея-
тельности. Под мониторингом инновационной деятельности пони-
мается постоянное отслеживание хода инновационного процесса 
с целью выявления и оценивания его промежуточных результатов, 
факторов, повлиявших на них, а так же принятия и реализации 
управленческих решений по регулированию и коррекции иннова-
ционного процесса.

Для разработки программ мониторинга инновационной деятель-
ности методическая служба рекомендует образовательным органи-
зациям Центрального округа следующую схему:

• основные направления инновационной деятельности;
• критерии качества реализации указанных направлений;
• показатели продуктивности (индикаторы качества) деятель-

ности в указанных направлениях;
• методы и периодичность сбора информации по указанным 

направлениям;
• форма представления информации.
Несомненно, проведенная образовательными организациями 

работа по разработке программ мониторинга инновационной де-
ятельности способствовала её упорядочению, повышению резуль-
тативности.

В целом качество разработанных программ мониторинга инно-
вационной деятельности свидетельствуют о высоком уровне про-
дуктивности, осознанности, организации инновационной деятель-
ности в ряде образовательных организаций округа.

Результаты участия ОУ округа в городском конкурсе инноваци-
онных проектов (2014 г. – 69 проектов, из них 31 проект – побе-
дитель или лауреат). В Международной образовательной выставке 
« УчСиб» (2014 г. – 65 наград (в том числе 58 медалей), 2015 г. – 81 
награда (в том числе 59 медалей), 2016 г. – 57 наград (в том числе 
51 медаль).

Таким образом, за счет объединения усилий, ресурсов, потенци-
алов каждой образовательной организации, отдела образования и 
методической службы в Центральном округе созданы благоприятные 
условия для включения педагогов в инновационную деятельность.
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Коллектив существует как богатство индивидуальностей.
В. А. Сухомлинский

Наш коллектив представляет собой слаженную команду, состоя-
щую из пяти человек: Ярлыковой Елены Александровны, старше-
го методиста, Марченко Татьяны Николаевны, Литвиновой Юлии 
Викторовны и Платоновой Марины Анатольевны – методистов, 
Белозёровой Натальи Владимировны, инженера. В этом составе 
мы работаем уже более десяти лет. Настоящую команду отлича-
ет ряд признаков: все важные решения принимаются сообща, при 
этом уважается мнение каждого; мы многому учимся друг у друга и 
конструктивно воспринимаем критику, умеем сдерживать личные 
амбиции с целью достижения командного успеха.

Первым нашим руководителем стала Фролова (Трофимова) Люд-
мила Анатольевна. Именно ей мы обязаны тем особым укладом, ко-
торый сохранили и до сих пор. В его основе лежат взаимоуважение 
и взаимопомощь, честность и доброта. Не будет преувеличением 
сказать, что наши рабочие отношения всегда строились на друже-
ской основе. Сейчас Людмила Анатольевна является директором 
коррекционной школы в Первомайском районе.

В нашем коллективе в разное время работали прекрасные люди, 
с которыми мы поддерживаем тесную связь и сейчас. Яцыша Га-
лина Михайловна долгое время занималась воспитательной ра-
ботой; сейчас продолжает трудиться в должности руководителя 
музея истории школы № 144. Воробьёва Наталья Владимировна, 
методист по дошкольному и начальному школьному образованию, 
она создала новые интересные и любимые педагогами традиции – 
«Ярмарка первоклассников», спортивный праздник для дошколь-
ников, клуб молодых педагогов «Современный учитель» и др.; на 
высоком уровне организовала работу районных методических 
объединений дошкольников. Наталья Владимировна стала заведу-
ющим новым детским садом № 28 и, проработав в этой должности 
3 года, уехала в Санкт-Петербург, где трудится также в сфере обра-
зования. Афанасьева Людмила Николаевна, наша секретарь, мно-
гих из нас именно она обучила первоначальным навыкам работы 
на компьютере, правильному оформлению документов, справок и 
т.п.; это был настоящий мудрый наставник. Сейчас Людмила Нико-
лаевна вышла на заслуженный отдых, но ни одно наше коллектив-
ное мероприятие и сейчас без неё, конечно, не обходится. Воро-
бьёва Марина Игоревна, методист по музейному и библиотечному 
делу. Мягкая, спокойная, она сумела на высочайшем уровне орга-
низовать работу районных методических объединений библиоте-
карей и руководителей музеев ОУ. Сейчас Марина Игоревна живёт 
в Москве, и мы поддерживаем самые тёплые отношения.

В нашем коллективе сложился ряд традиций: все праздники 
и значимые события в жизни каждого – отмечаются вместе. Мы 
любим посещать театры, экскурсии; одной из последних и очень 
интересных стала экскурсия в институт ядерной физики.

Несколько слов хочется сказать отдельно о каждой из нас.

Белозёрова Наталья Владимировна, наш инженер, работает в 
своей должности 16 лет (начинала как сотрудник отдела образова-
ния, затем – инженер МКУДПО «ГЦРО»). Профессионально разби-
рается в оргтехнике; может устранить многие неполадки, научить 
тонкостям работы в разных программах. Неизменно спокойная, 
терпеливая, дружелюбная, Наталья Владимировна – большой по-
клонник Алтайских гор, имеет разряд по альпинизму; прекрасный 
и уже известный фотограф природы Алтая, участник и победитель 
фотоконкурсов различного уровня. Несколько раз участвовала 
с составе жюри городского туристического слёта школьников, а 
также в туристическом фестивале школьников, организованным 
Дворцом детского творчества «Юниор».

Платонова Марина Анатольевна, методист по сопровождению 
ФГОС ООО, куратор методических объединений классных руководи-
телей и работников музеев, куратор страницы Первомайского рай-
она на сайте ГЦРО. Марина Анатольевна работает 15 лет – снача-
ла как методист РМК при отделе образования, затем как методист 
ГЦРО. В разное время занималась аттестацией педагогических и 
руководящих работников, информатизацией образования, воспи-
тательной работой. Несколько последних лет Марина Анатольевна 
курировала городскую экспериментальную площадку по введению 
ФГОС в основное общее образование. Совместно с завучем и кол-
лективом пилотной школы удалось достичь неплохих результатов. 
Марина Анатольевна очень отзывчива, на неё всегда можно рас-
считывать в трудную минуту; она интересный собеседник, облада-
ющий широким кругозором.

Литвинова Юлия Викторовна, методист по аттестации, курсовой 
подготовке, работе с одаренными детьми; работает с нами 11 лет. 
Как известно, вопрос аттестации – один из важнейших, посколь-
ку затрагивает каждого педагогического работника. Аттестация – 
всегда в той или иной мере стресс для любого человека. Все, кто 
обращается к Юлии Викторовне, обязательно находят поддержку и 
получают ответы на свои вопросы – от структуры самоанализа до 
заполнения бланков и сбора документов. Юлия Викторовна неиз-
менно тактична, доброжелательна и отзывчива. Пришла она в наш 
коллектив как педагог-психолог, куратор методического объеди-
нения педагогов-психологов района. Работа в этом направлении 
продолжается и по сей день. Это методическое объединение – 
одно из самых активных в нашем районе, на настоящий момент за-
нимается психолого-педагогическим сопровождением ФГОС НОО, 
ООО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО. Кроме того, следует отметить, что 
уже третий год Юлия Викторовна успешно организует и проводит 
научно-практическую конференцию старшеклассников и конкурс 
исследовательских проектов в 5–8 классах. Юлия Викторовна – 

Работа в команде –  
залог успеха

Марина Анатольевна Платонова,  
методист МКУДПО «ГЦРО»  
ТГМ Первомайского района
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«главный путешественник» в нашем коллективе; посетила множе-
ство интереснейших уголков России, например, Дальний Восток, 
п-ов Таймыр, п-ов Ямал, Белое море и др. Она настоящий любитель 
живой природы (по первому образованию – географ, биолог), по-
этому её рассказы о путешествиях действительно интересны и не-
обычны.

Марченко Татьяна Николаевна, методист по дошкольному и 
начальному школьному образованию, пришла в наш коллектив в 
2010 г. Самая жизнерадостная и неунывающая, возле неё испарится 
любое плохое настроение. Татьяна Николаевна – специалист сво-
его дела. Она работает с коллективами старших воспитателей дет-
ских садов, совместно организуя методическую работу в районе. 
Также она курирует четыре районных методических объединения 
дошкольников. В нашем районе, первом в городе, методические 
объединения были созданы по направлениям, соответствующим 
сначала ФГТ, затем – ФГОС, а именно: художественно-эстетическое 
развитие, познавательно-речевое, социально-коммуникативное и 
физическое развитие дошкольников. Под руководством Татьяны 
Николаевны продолжилась эффективная работа районного мето-
дического объединения начальных классов; в образовательную 
деятельность успешно внедрены ФГОС. Татьяна Николаевна очень 
гостеприимна, любит активный семейный отдых.

И, конечно, наш руководитель – Елена Александровна. Как из-
вестно, от руководителя зависит очень многое: и успех дела, и 
состояние коллектива. Мы считаем, что наша Елена Александров-

Коллектив методической службы ГЦРО 
Первомайского района небольшой, но 
творческий, мобильный и работоспособ-
ный. Что важно сразу отметить – здесь нет 
равнодушного отношения ни к работе, ни 
друг к другу, ни к соратникам по работе с 
образовательными учреждениями.

Как и во всех подразделениях, работа 
планируется и строится по направлениям. 
Но отличительная особенность работы «на-
ших» районных методистов – командное 
решение всех проблем, всех задач! Никог-
да за время сотрудничества, а оно, кстати 
сказать, простроено с 2005 года, не звучала 
фраза, что этим направлением занимается 
другой специалист, или что «эти вопросы я 
не решаю».

В работе районной службы существуют 
хорошо отлаженные традиционные формы 
методической работы, но сегодня мне бы 
хотелось подробнее остановиться на рабо-

непросто было бы реализовать РМО без 
всесторонней поддержки и помощи мето-
дической службы города. Поэтому рада со-
общить – «Мы вместе»!

Я поздравляю ГЦРО и всех методистов с 
20-летием! Процветания и долголетия!

Но персонально слова поздравления 
и благодарности адресую тем, кто всегда 
профессионально и по-человечески рядом: 
старшему методисту ГЦРО Е. А. Ярлыковой, 
методистам Ю. В. Литвиновой, М. А. Плато-
новой, Т. Н. Марченко!

Творческих успехов! Благополучия на 
работе, любви в семье!

те районного методического объединения 
педагогов-психологов района, курирует ко-
торое методист высшей квалификационной 
категории Ю. В. Литвинова.

РМО постоянно действует с 2005 года. 
Хорошо отлажены взаимосвязи внутри 
психологической службы района, также 
осуществляется тесное сотрудничество с 
городскими и областными структурами: 
ГЦОиЗ «Магистр», ОЦДК. С целью распро-
странения психологических знаний и уси-
ления интереса к психологии проводится 
масштабное районное мероприятие «Неде-
ля психологии», Большая психологическая 
игра для старшеклассников, традиционный 
проект «Школа психологии НГУ»; эти про-
екты – совместная работа РМО с факульте-
том психологии НГУ.

Ежегодно проводятся различные ме-
роприятия, направленные на повышение 
профессионализма педагогов, педагогов-
психологов района.

Плодотворно ведётся работа творческих 
групп: «Разработка пакета диагностиче-
ских методик педагога-психолога в ОУ», 
«Экспертная и проектная деятельность пе-
дагога-психолога в ОУ», «Дневник психоло-
го-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ».

Каждый год планируются для работы 
актуальные, наболевшие темы, которые 

на – идеальный руководитель. Она прекрасно умеет организовы-
вать работу, чётко распределяя обязанности, при этом большую 
часть работы выполняет сама. Выстроила конструктивные добро-
желательные отношения с работниками наших образовательных 
организаций, пользуется безусловным авторитетом. Пришла к нам 
Елена Александровна в 2006 г. как методист по образовательным 
областям, организовывала работу с одаренными детьми. Сейчас, 
помимо уже названного, занимается организацией и проведением 
конкурсов профессионального мастерства. Говоря о личных каче-
ствах, хочется сказать, что Елена Александровна всегда справедли-
ва, внимательна и заботлива. Мы очень ценим её доброту и терпе-
ние. Такой характер нашего руководителя и даёт нам возможность 
долго и успешно работать вместе; никогда из нашего коллектива 
никто не увольнялся, затаив обиду и с тяжелым сердцем. Помимо 
того, что в коллективе создан очень благоприятный психологиче-
ский климат, также созданы все условия для профессионального 
роста: на настоящий момент все мы имеем высшую квалификаци-
онную категорию. В этом, конечно, огромная заслуга Елены Алек-
сандровны. Елена Александровна увлекается выращиванием цве-
тов, освоила разные техники вышивки.

Подводя итог, можно сказать, что каждая из нас любит свой 
коллектив и свою работу. Нам нравится учиться, осваивать и соз-
давать новое; мы всегда открыты к конструктивному общению и 
сотрудничеству.

Мы вместе!
И. А. Милашевич,  
руководитель РМО  
педагогов-психологов  
Первомайского района
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Двадцать лет назад в Новосибирске появилось образовательное учреждение – Город-
ской центр развития образования (ГЦРО), с которым связывали свои профессиональ-
ные надежды многие педагоги города.

Городской центр развития образования сегодня – это инновационные образователь-
ные методы и технологии на службе педагогического сообщества.

Давайте узнаем, с чего начинался ГЦРО, каким профессиональным опытом делились 
специалисты, стоявшие у истоков Центра, и какими инновационными идеями могут по-
делиться нынешние сотрудники.

Постановление о создании ГЦРО было под-
писано мэром в 1995 году, а фактически 
функционировать он начал с 1996 года. Я ра-
ботаю в ГЦРО с ноября 1998 года, вот уже 
восемнадцатый год. В 2005 году центр стал 
по-настоящему «городским»: в него вошли 
10 районных методических служб. Это много-
кратно, более чем в четыре раза, увеличило 
штат, а также количество помещений и объ-
ем выполняемой работы. Появилась воз-
можность координации деятельности, стало 
осуществляться общее планирование, про-
ведение таких городских мероприятий, как 
«Дни науки». К этому же периоду относит-
ся проведение Всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиады младших школьни-
ков, НПК младших школьников «Моё первое 
исследование», конкурса инновационных 
проектов, организация общей экспозиции на 
Международной образовательной выставке 
«УчСиб»...

Постепенно люди начали себя осознавать 
и ощущать как единый коллектив.

Я работала в Городском центре развития об-
разования с 2005 года, когда все методиче-
ские службы районов были объединены под 
началом ГЦРО. До этого долгое время была 
руководителем методической службы Цен-
трального района, поэтому могу подробно 
рассказать о нашей работе.

Для методической службы всегда был и 
остается характерен творческий подход к 
работе. Мы понимаем, что на любом этапе 
развития общества требуется не столько тра-
диционно повышать квалификацию педагога, 
сколько координировать научно-методиче-
скую и экспериментальную работу, разраба-
тывать новые подходы к содержанию обра-
зования и к использованию педагогических 
технологий. Особое внимание необходимо 
уделять системе консультирования, выявлять 
затруднения дидактического и методического 
характера в образовательном процессе.

В это же время лицензируется 6 образо-
вательных программ, начинается системная 
курсовая подготовка.

Кроме того, наши печатные издания были 
зарегистрированы как СМИ.

Следующим шагом – в 2011 году – было 
присоединение бывшего Центра монито-
ринга, сейчас он называется Отдел оценки 
качества образования. А в 2014 году создан 
дополнительный отдел – отдел повышения 
квалификации педагогических кадров. Это 
востребованное направление, но мы и рань-
ше оказывали этот вид образовательных ус-
луг, однако отдел позволяет системно вести 
эту работу, своевременно корректировать об-
разовательную программу.

Ведется работа по мониторингу качества 
образования. За год проходят несколько се-
рьезных мониторингов, охватывающих де-
сятки образовательных учреждений. Кроме 
этого, в полном объеме занимаемся инфор-
мационным и содержательным проведением 
школьного и муниципальных этапов олимпиа-
ды, на информационном уровне сопровожда-
ем региональный и всероссийский этап.

20 лет – достаточный срок, чтобы гово-
рить о продуктивности, эффективности ра-
боты ГЦРО. Этому есть достаточно серьезные 

подтверждения на всероссийском уровне. 
Скажем, в 2007 году мы заняли первое место 
среди муниципальных методических служб 
по Сибири и Дальнему Востоку, вошли в пя-
терку лучших по России, победили в номина-
ции «Влияние методической службы на раз-
витие муниципальной системы образования», 
хотя конкурировали с Москвой и с Санкт-
Петербургом, другими городами. Постоянно 
получаем награды на Международной обра-
зовательной выставке «УчСиб».

В коллективе я поддерживаю доверитель-
ную рабочую атмосферу. Это не атмосфера 
всепрощенчества, потакания. Это атмосфера 
понимания, так как самая продуктивная и эф-
фективная работа строится тогда, когда чело-
век уважаем, а его труд оценен. Тогда и у него 
есть реальный мотив работать, как в народе 
говорят, не за страх, а за совесть.

Олег Николаевич Щербаненко, 
директор Городского центра  
развития образования

С целью создания условий для совершен-
ствования методической культуры еще в 2008 
году на базе нашей методической службы 
начал работать Университет педагогических 
знаний. Эффективно развивалось такое на-
правление передачи передового педагогиче-
ского опыта как мастер-классы. Стал тради-
ционным Фестиваль педагогических идей, на 
котором победители и призёры городского 
конкурса презентовали свой опыт для учите-
лей района, а затем и округа.

По инициативе методической службы соз-
дан Клуб молодых педагогов Центрального 
района, чтобы повышать престиж учитель-
ской профессии и содействовать профессио-
нальному общению педагогов, стоящих в на-
чале своего карьерного пути.

В целом хочется отметить, что высокая 
степень управленческой компетентности ру-
ководства Городского центра развития обра-
зования, отдела образования и методической 
службы Центрального округа способствуют 
согласованности действий в работе и про-
двигает систему образования на новый каче-
ственный уровень.

Ангелина Григорьевна Старцева, 
ветеран Городского центра  
развития образования
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С ГЦРО я сотрудничала с года его основания. 
Когда в 1995 году Центр был создан прика-
зом Главного управления образования, то его 
разместили во второй половине бывшего дет-
ского сада на улице Маркса, 21. Первую по-
ловину занимал Центр интенсивного педаго-
гического образования, директором которого 
являлась я.

В 1998 году, когда в должность директора 
вступил Олег Николаевич Щербаненко, я ста-
ла его заместителем по научной части и про-
работала около 4 лет.

В то время мы только начинали сотрудни-
чать с руководителями методических служб, 
которые потом, через много лет, Олегу Ни-
колаевичу удалось объединить, ввести в со-
став ГЦРО в виде филиалов. Это были очень 
хорошие, «крепкие» методисты, но они зани-
мались обычным, как все методисты, функци-
онированием системы образования, то есть 
обеспечивали то, что находилось в горизон-
тальной плоскости образования. А мы по-
нимали тогда, что Городской центр развития 
образования должен все-таки другой вектор 
поднимать – вертикаль. Это было удивитель-
ное время поисков и педагогических свобод. 

Мне довелось основательно познакомиться 
с Городским центром развития образования 
практически в самом начале его становления. 
Я в то время работала руководителем мето-
дического кабинета Первомайского района, и 
мы ещё не входили в структуру ГЦРО, но уже 
тогда для методистов и педагогов статус ГЦРО 
как инновационного центра был весомым и 
значимым.

В 2002 году, когда я пришла работать на-
чальником Отдела общего образования в Го-
родское управление образования, моя работа 
по поддержанию инновационной, экспери-
ментальной деятельности образовательных 
учреждений, по созданию и сопровождению 
работы методических площадок была уже 
теснейшим образом связана с ГЦРО.

Остановлюсь на самых значительных мо-
ментах совместной работы.

Первым серьёзным документом, который 
инициировал Городской центр развития об-
разования, стала «Концепция модернизации 
муниципальной системы образования на пе-
риод 2004–2010 годов». Такой документ был 
разработан и на федеральном уровне, но мы 
создали эту концепцию, учитывая индивиду-
альные особенности и сибирского региона, 
и города Новосибирска, чтобы определить 

Татьяна Леонидовна Чепель,  
кандидат психологических наук, профессор НГПУ, научный  
руководитель Областного центра диагностики и консультирования

Уже существовали отдельные инновационные 
практики в городе Новосибирске – какие-то 
удивительные директора школ и педагоги. 
Кто-то уже на тот момент занимался школь-
ным экономическим образованием, кто-то 
был пионером психологической службы, кто-
то поднимал на новый качественный уровень 
дошкольное образование, кто-то создавал 
первые гимназии и лицеи. А мы стремились 
объединить всех этих людей на своей пло-
щадке, чтобы предоставить им место для об-
суждения своего опыта, чтобы педагоги могли 
получить удовлетворение от профессиональ-
ного общения и общегородское признание, 
потому что новаторов не все понимают и при-
нимают.

Это было начало объединения инноваци-
онных сил и создания такого уникального об-
разовательного субъекта развития, сильного 
научного коллектива, который должен быть 
«вписан» в систему образования и задавать 
ей импульс развития.

Лично для меня история ГЦРО связана с 
такими именами, как Татьяна Грязнова, Татья-
на Беляева, Елена Кушнеренко, Светлана Обе-
ремок и Наталья Малахова, Татьяна Яковенко 

и многие другие... И, естественно, – Олег 
Николаевич Щербаненко. Все эти люди дей-
ствительно оказали влияние на самые раз-
ные точки развития в системе образования 
Новосибирска. Их деятельность дала рост-
ки, за каждым из них сегодня «закреплены» 
какие-то интересные организации, проекты, 
программы, которые были реализованы в си-
стеме образования нашего города.

Наталья Николаевна Копаева,  
заместитель директора ГЦРО по экспертной и аналитической работе

стратегию развития системы образования на 
конкретный период.

Несколько позже ГЦРО стал активным 
участником, соавтором создания и разработ-
ки «Программы развития системы образо-
вания города Новосибирска», которая стала 
приложением к плану стратегического раз-
вития города Новосибирска. Этот документ 
был для города Новосибирска имиджевым, 
потому что на основании таких мощных до-
кументов разрабатывается внутренняя струк-
тура управления и дальнейшие пошаговые 
действия по достижению образовательными 
учреждениями намеченных целей, конкрет-
ных результатов.

Начиная с 2011 года, в рамках внедрения 
ФГОС нового поколения, ГЦРО активно вклю-
чился в обучение педагогических работни-
ков. Организационно-методическое сопро-
вождение этих стандартов продолжается и в 
настоящее время.

Я считаю, что Городской центр развития 
образования должен двигаться именно в тех 
направлениях, для реализации которых он из-
начально был задуман. Это методологическое 
направление – определение стратегии, мето-
дическое – сопровождение образовательных 
процессов, а также повышение квалификации 

и переподготовка кадров. Обобщение и рас-
пространение опыта образовательных учреж-
дений – серьёзное и значимое направление, 
которое обязательно должно быть в системе 
образования города.

И, мне кажется, чтобы позиция ГЦРО была 
в большей степени социально ориентирован-
ной, он должен стать переговорной площад-
кой для образовательных экспертов и для 
референтных групп людей, которые будут 
влиять на политику развития образования 
как в нашем городе, так и в регионе.
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До 1984 года в нашем городе существовали 
городские методические кабинеты. Я в тече-
ние 28 лет была заведующей методическим 
кабинетом Кировского района, который яв-
лялся базовым для факультета повышения 
квалификации руководителей школ Ново-
сибирской области. Но затем методический 
кабинет прекратил свое существование, и 
до 1995 года мы работали самостоятельно, 
правда, в очень тесном контакте с кафедрой 
управления НИПКиПРО.

В 1995 году в городе был создан Городской 
центр развития образования. Я помню, что 
было очень много дискуссий о том, нужно ли 
городу такое образовательное учреждение. 
Но педагогическая общественность убедила 
наше Управление образования в нужности 
и важности ГЦРО. В 2005 году произошло 
укрупнение Центра, и наш методический ка-
бинет стал Кировской районной территори-
альной группой методистов. Я проработала в 
команде методистов ГЦРО с 2007 по 2012 год, 
и продолжаю сотрудничать с Центром.

С ГЦРО я сотрудничал с 2001 по 2009 год, 
где, будучи вице-президентом Выставочного 
общества «Сибирская ярмарка», «пропове-
довал» образовательные выставки. Полагаю, 
именно здесь родилось мое понимание воз-
можности активного вовлечения в выста-
вочную деятельность работников образова-
ния. Образовательные выставки, начиная с 
1993 года, постепенно становились в России 
необходимым компонентом работы учрежде-
ний. И в том, что в Новосибирске этот про-
цесс проходил глубже и интенсивнее, нема-
лая заслуга ГЦРО, где в течение многих лет 
нами постоянно организовывались семинары 
по выставочной тематике. Их слушателями 
были учителя, методисты, а также сотрудни-
ки Управления образования. Прежде всего, 
их интересовали вопросы эффективного 
участия в подобных выставках: особенности 
подготовки экспонатов и экспозиции, выбор 
места стенда и организация работы стен-
дистов, реклама на выставке, креативные 
элементы в выставочном деле, обсуждались 
типичные недочеты и успешные элементы в 
работе конкретных экспонентов на Междуна-
родной выставке «УчСиб».

Заслуживают внимания и многочисленные 
материалы о выставках в «Педагогическом 
обозрении»: итоги, анализ, комментарии. 
Наконец нельзя не упомянуть об участии 
ГЦРО в Международной выставке «УчСиб». 
Всегда разнообразная работа на стенде, на-
сыщенная программа научно-практических 
мероприятий, солидная экспозиция (часто с 
приглашением наиболее интересных пред-
ставителей новосибирского образования), 
яркие и обстоятельные конкурсные материа-
лы и весомые награды – это то, что выделяло 
на выставке в те годы Городской центр раз-
вития образования.

В ГЦРО я пришла работать в 2004 году. Это 
было связано с преобразованием районных 
методических кабинетов при отделах обра-
зования в территориальные филиалы ГЦРО. 
Таким образом, я стала заведующей район-
ным (Заельцовский район) филиалом ГЦРО. 
В настоящее время моя должность называ-
ется «старший методист», но фактически, по 
должностным обязанностям, я продолжаю 
руководить группой методистов ГЦРО в Цен-
тральном округе.

Моя деятельность заключается в органи-
зации эффективной работы этой группы ме-
тодистов по решению поставленных перед 
нами задач. Приоритетное направление моей 
работы – методическое сопровождение ин-
новационной деятельности. Это очень важ-
ное направление, потому что преодоление 
консерватизма в образовании, развитие об-
разования возможно только через инноваци-
онные процессы.

Работа в ГЦРО, на мой взгляд, подразуме-
вает постоянное самосовершенствование, са-
моразвитие как в личностном, так и в профес-
сиональном плане. Если «учитель живет до 
тех пор, пока учится», то методист тем более. 
Поэтому мне приходится постоянно учиться, 
много читать, участвовать в конференциях, 
постоянно повышать квалификацию.

За время работы в ГЦРО я многому научи-
лась: готовить научно-методические статьи, 
учебные пособия; разрабатывать и читать 
лекции; организовывать массовые методиче-
ские мероприятия, проводить индивидуаль-
ные консультации.

На мой взгляд, ГЦРО сегодня – это поли-
функциональный городской центр, актуаль-
ность и востребованность всех направлений 
деятельности которого не вызывает сомне-
ний.

Пусть наш Центр остаётся надежным «на-
вигатором» педагогов города Новосибирска!

Центр себя оправдал – он продемонстри-
ровал современный подход к повышению 
квалификации, что очень важно, потому что 
учитель должен соответствовать требованиям 
времени. Городской центр развития образо-
вания – это в первую очередь сочетание нау-
ки и практики. Хотелось бы пожелать Центру 
придерживаться этой тенденции.

Людмила Николаевна Бородихина, 
методист Дома детского  
творчества им. Ефремова

Маргарита Юрьевна Тумайкина, 
старший методист МКУДПО «ГЦРО», 
руководитель ТГМ Центрального 
округа

Борис Петрович Черник,  
директор Центра непрерывного 
бизнес-образования
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С 31 декабря 2004 года, после выхода постанов-
ления мэрии, районные методические службы 
вошли в состав Городского центра развития 
образования. Районный психолого-педагогиче-
ского центр при Управлении образования Ле-
нинского района, где я была директором, стал 
Ленинским филиалом ГЦРО. А я – заведующей 
филиалом.

В 1999 году мы пришли в ГЦРО вместе с ко-
мандой педагогов, получив грант за работу в 
программе профилактики вредных привычек 
«Культура и здоровье». Этот грант давался в том 
случае, если город был готов продолжать финан-
сировать эту работу, и ГЦРО заявил о готовности 
развивать это направление. Другое направление 
работы – выстраивание службы практической 
психологии в городе, а именно – повышение про-
фессиональной компетентности педагогов-пси-
хологов, целью которого было объединить их в 
профессиональное сообщество, которого на тот 
момент еще не было. Также на базе ГЦРО мы по 
собственной инициативе занялись повышением 
родительской компетентности семей, которые 
берут к себе приёмных детей. Несколько позднее 
эта работа получила продолжение в городском 
центре образования и здоровья «Магистр», а 
сейчас этот проект самостоятельно существует 
на базе центра «Солнечный круг».

За эти годы, которые были проведены рядом 
с такими квалифицированными специалистами, 
одними из лучших специалистов города Новоси-
бирска, как Татьяна Леонидовна Чепель, Татьяна 
Дмитриевна Яковенко, Надежда Сергеевна Ар-
тёмова, я получила колоссальный опыт, который, 
безусловно, является опорой и для дальнейшей 
работы. На тот момент это была очень мощная, 
замечательная команда единомышленников, с 
которыми было очень интересно и, в хорошем 
смысле, весело работать. Существовали мы 
таким составом до тех пор, пока службу прак-
тической психологии не перевели решением 
«сверху» в «Магистр». Я поступала в ГЦРО на-
учным сотрудником, а ушла, будучи ведущим на-
учным сотрудником, в ноябре 2003 года.

На мой взгляд, Городской центр развития об-
разования в своё время достаточно много сде-
лал для того, чтобы образование (а это довольно 
консервативная система) сделало шаг вперёд. 
Я желаю ГЦРО оставаться всегда на передних 
рубежах и продолжать эту линию, которая изна-
чально была заложена в этот центр и в его на-
звание – развитие образования.

Городской центр информатизации «Эгида» 
сердечно поздравляет коллектив ГЦРО с 20-ле-
тием!

За годы своего существования Центр внес 
уникальный вклад в совершенствование систе-
мы подготовки педагогических кадров, во вне-
дрение инновационных технологий и развитие 
муниципальной системы образования. Благо-
даря целеустремленности, творческому поиску, 
высокому профессионализму Ваш коллектив 
неизменно добивается успехов в осуществлении 
самых смелых планов и идей.

Желаем Вам новых достижений, неиссякае-
мого энтузиазма, вдохновения, благополучия и 
дальнейшего процветания!

Искренне благодарим за сотрудничество и 
надеемся на его успешное продолжение.

С глубоким уважением,  
директор ГЦИ «Эгида»  

Сюзяев Роман Юрьевич

От всей души поздравляем коллектив ГЦРО с 
юбилейной датой!

20 лет – это замечательный возраст, точка 
идеального соотношения созидательной энер-
гии, творческого подъема и накопленного опыта, 
бесценных знаний.

За это время Вам удалось создать уникаль-
ную систему комплексного и инновационного 
подхода к развитию образовательных учреж-
дений, совершенствованию и профессиональ-
ному росту работников образования; создать и 
успешно реализовать большое количество про-
ектов.

Мы желаем Вашему Центру новых успехов и 
процветания, а всему вашему коллективу – сча-
стья и удачи, неизменно хорошего настроения!

Пусть каждый новый день дарит Вам пози-
тивные эмоции и вдохновение для новых свер-
шений!

ГКЦ «СОЛО»

За годы работы значительно усилилось такое 
важное звено, как районное методическое объ-
единение, на которое возложена организация 
и координация школьных методических объ-
единений. Осознание того, что через него мож-
но «дойти» до каждого учителя, сподвигло нас 
организовать смотр-конкурс школьных методи-
ческих объединений, который впервые прошёл 
в этом году. Ещё через школьные методические 
объединения решаются задачи методического 
сопровождения ФГОС. В решении этих задач 
наибольшей эффективности мы достигаем за 
счет каскадной модели, когда одну тему прово-
дим через все районные методические объеди-
нения.

Кроме того, важным направлением считаю 
работу по формированию организационной 
культуры. Мы влились в большую организацию, 
и важно понимать, что свой вклад в ее имидж 
привносит каждая районная служба.

Огромная работа проведена с 1 января 2005 
года администрацией, и прежде всего дирек-
тором Щербаненко Олегом Николаевичем, по 
становлению, сплочению, единению коллектива, 
по созданию рабочей атмосферы, основанной на 
доверии и ответственности.

Каждая методическая служба сохранила 
свое лицо, свои особенности деятельности, 
отражающие специфику района. Сегодня мы 
единый сильный коллектив, способный решать 
задачи развития муниципальной системы об-
разования.

Городской центр развития образования мо-
лод, но высокий профессионализм сотрудни-
ков – залог того, что он способен решать выдви-
гаемые временем задачи.

Людмила Васильевна Боровикова, 
старший методист МКУДПО «ГЦРО», 
руководитель ТГМ Ленинского 
района

Елена Владимировна Кушнеренко, 
педагог-психолог д/с № 486
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