
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.06. 2021                          №  484                    

     г. Междуреченск 

 
 

О создании городских опорных 

площадок   
 

 

В целях реализации региональной программы «Учитель Кузбасса» 

подпрограммы «Успешный педагог», осуществления эффективной кадровой 

политики в сфере образования Междуреченского городского округа, 

своевременного удовлетворения потребности в руководящих кадрах 

муниципальных образовательных организаций Междуреченского городского 

округа и содействия для профессионального развития перспективных 

руководителей сферы образования, на основании решения научно-

методического совета МКУ УО (протокол № 1 от 26.05.2021) , приказываю: 

 

1. Присвоить статус «Городской опорной площадки»: 

1.1. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс». 

1.2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа «Гармония». 

1.3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского творчества». 

2. Утвердить программы городских опорных площадок: 

2.1.  «Школа кадрового резерва» на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

2.2. «Школа молодого педагога» на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 2). 

2.3. «Безопасное детство» на 2021-2022 учебный год (Приложение 3). 

2.4.  «Инновационные практики в системе дополнительного 

образования. Проект «Успех каждого ребенка» (Приложение 4). 

2.5. «Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-2022 

учебный год (Приложение 5). 

2.6. «Сетевое взаимодействие отдаленных ОО по развитию 

компетенций педагогов как инструмент повышения профессионального 

мастерства педагогов образовательной организации» (Приложение 6). 

 



3. Руководителям МБУ «Центр ППМС «Ресурс», МБОУ Лицей № 

20, МБОУ ООШ «Гармония», МБУ ДО ЦДТ, МБОУ Гимназия № 24, МБОУ 

СОШ № 23, МБОУ СОШ № 1, МБОУ Гимназия № 6, МБУ ДОЛ «Чайка», 

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка», МБДОУ «Детский сад № 6 

«Ромашка», МБДОУ «Детский сад № 17 «Ручеек», МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие» организовать работу городских опорных площадок согласно 

приложениям 1-6.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Глиюн В.В., 

заместителя начальника МКУ УО. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ УО 

 

 

 

С.Н. Ненилин 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

Шугаева Надежда Федоровна,  

2-19-49 

 
  



                    Приложение 1 

                    к приказу МКУ УО 

                    от 29. 06 .2021  №  484 

 

Программа городской опорной площадки «Школа кадрового резерва» на 2021-2022 

учебный год 

В рамках реализации национального проекта «Образование» наблюдаются 

значительные изменения государственной политики в сфере образования, развития 

информационных технологий, глобализации образования, развития рынков 

образовательных услуг, запросов на индивидуальные образовательные траектории от 

разных групп потребителей образовательных услуг.  
Требования к управлению «новой» образовательной деятельностью формируют 

более высокие и качественно иные требования к управленцам. В сложившейся ситуации 

успешное развитие образовательной организации напрямую зависит от наличия 

достойного кадрового ресурса, способного решать поставленные задачи и это является 

важнейшим звеном в муниципальной системе образования. 

Программа городской опорной площадки «Школа кадрового резерва» направлена 

на подготовку профессиональных руководителей, владеющих прогрессивными 

инструментами оперативного и стратегического управления образовательной 

организацией. 

Категория слушателей программы: 

 Работники образовательных организаций. 

 Участники городского конкурса «Команда лидеров образования». 

 

Цель программы: 

Подготовка резерва управленческих кадров способных профессионально и 

эффективно осуществлять управленческую деятельность в образовательной организации. 

 

Задачи: 

1) Повысить уровень профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Школа кадрового резерва». 

2) Повысить уровень управленческой компетентности слушателей городской 

опорной площадки «Школа кадрового резерва». 

3) Создать условия для профессионального роста и продвижения, раскрытия 

творческих возможностей управленческих кадров. 

4) Формировать у слушателей городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва» потребности в непрерывном самообразовании. 

 

Планируемые результаты: 

1) Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Школа кадрового резерва». 

2) Повышение уровня управленческой компетентности слушателей городской 

опорной площадки «Школа кадрового резерва». 

3) Создание условий для профессионального роста и продвижения, раскрытия 

творческих возможностей управленческих кадров. 

4) Формирование у слушателей городской опорной площадки «Школа 

кадрового резерва» потребности в непрерывном самообразовании. 

 

1. Паспорт программы городской опорной площадки  

«Школа кадрового резерва» 

 



Полное 

наименование 

Программы 

Программа городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва» (далее – Программа)  

Разработчики 

Программы  

 

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Междуреченского городского округа»  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ресурс» 

Адресат Программы Руководители и педагогические работники образовательных 

организаций. Участники городского конкурса «Команда 

лидеров образования» 

Цель Программы  Подготовка резерва управленческих кадров способных 

профессионально и эффективно осуществлять управленческую 

деятельность в образовательной организации. 

Задачи Программы  Повысить уровень профессиональной компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва». 

 Повысить уровень управленческой компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва». 

 Создать условия для профессионального роста и 

продвижения, раскрытия творческих возможностей 

управленческих кадров. 

 Формировать у слушателей городской опорной 

площадки «Школа кадрового резерва»  потребности в 

непрерывном самообразовании. 

Механизмы 

управления 

Программой 

Контроль за исполнением Программы осуществляют 

начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского городского 

округа», директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ресурс» 

Сроки реализации 

программы 

городской опорной 

площадки 

Сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 



Исполнители 

Программы 

Руководители и педагогические работники: 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 20». 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа 

«Гармония». 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 24». 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 Специалисты муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ресурс». 

 Специалисты муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского городского 

округа»  

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение уровня профессиональной компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва». 

 Повышение уровня управленческой компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва». 

 Создание условий для профессионального роста и 

продвижения, раскрытия творческих возможностей 

управленческих кадров. 

 Формирование у слушателей городской опорной 

площадки «Школа кадрового резерва» потребности в 

непрерывном самообразовании. 

 

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки «Школа кадрового 

резерва» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятий 

ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  Наставничество в 

общеобразовательной 

организации как 

инструмент повышения 

качества образования. 

«Из опыта работы 

реализации наставничества 

«Учитель-Учитель» 

Практико- 

ориентированный 

семинар 

Бозина И.Г. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Липатов П.И. 

Фурсова Я.С. 

 

21 сентября 

2021 года 

2.  Личностно-развивающая 

образовательная среда 

Практико-

ориентированный 

семинар 

Бозина И.Г. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Октябрь 

2021 года 

3.  Управление качеством 

образования в школе в 

Семинар- 

практикум 

Бозина И.Г. 

Шугаева Н.Ф. 

26 ноября 

2021 года 

http://gimnaz24.pokori.net/
http://school19.m-sk.ru/
http://school19.m-sk.ru/


контексте 

совершенствования 

результатов обучения 

Бережная И.С. 

4.  Информационное 

сопровождение процессов 

управления сферой 

образования 

Семинар Липатов П.И. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

 

Декабрь 

2021 года 

5.  Роль современной 

образовательной среды в 

повышении качества 

образования 

образовательной 

организации 

Стратегическая 

сессия  

Бозина И.Г. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

25 января 

2022 года 

6.  Контроль за деятельностью 

ОО (КЕЙСЫ) 

Практикум Петрова Т.И. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Февраль 

2022 года 

7.  Практикум управленческих 

решений в разных 

ситуациях по кадровой 

политике  

Практикум Бозина И.Г. 

Панавас М.С. 

Мязина Е.Н. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Февраль 

2022 года 

8.  Сетевое взаимодействие 

как ресурс развития 

общего и дополнительного 

образования 

Проектный подход в 

развитии  личностно-

развивающей 

образовательной среды ОО 

Семинар  

 

 

 

Педагогическая 

мастерская 

Бозина И.Г. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

29 марта 

2022 года 

9.  Проектная деятельность, 

участие в грантовых 

конкурсах 

Семинар - 

практикум 

Погадаева С.Б. 

Христенко Е.В. 

Хацанович П.Н. 

Шугаева Н.Ф. 

Бережная И.С. 

Апрель 2022 

года 

 

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной 

площадки «Школа кадрового резерва» 

Наименование показателя 2022 г. 

Доля удовлетворенности участников городской опорной 

площадки «Школа кадрового резерва» методическим 

сопровождением и мероприятиями % 

100  

Использование в работе слушателями полученного опыта в 

рамках участия в городской опорной площадке «Школа кадрового 

резерва», % 

80 

 

 

 

 

 



      Приложение 2 

               к приказу МКУ УО 

               от   29.06. 2021  № 484 

 

Программа городской опорной площадки «Школа молодого педагога» на 2021-2022 

учебный год 

Качество образования в современной школе определяется компетентностью 

учителя в его профессиональной деятельности, а профессионализм приходит с опытом. 

Как правило, начинающие учителя имеют хорошую теоретическую подготовку, но слабо 

представляют повседневную педагогическую практику. 

С первого дня работы начинающий педагог выполняет те же обязанности и несет 

ту же ответственность, что и педагог с опытом, а ученики и родители не делают скидки на 

неопытность. 

Таким образом, возникает противоречие между теоретической подготовкой 

начинающего учителя и его практической готовностью к педагогической деятельности. В 

условиях перехода современной школы на федеральные стандарты эта проблема 

становится особенно актуальной, так как требования к повышению профессиональной 

компетентности каждого специалиста возрастают. 

С точки зрения науки, главные элементы, составляющие личность учителя, 

профессионализм, компетентность, продуктивность, творчество, социально направленные 

личностные качества – залог успешной педагогической деятельности. Для достижения 

этого успеха молодому педагогу на первом этапе нужна действенная помощь. Необходимо 

создать ситуацию успешности работы молодого учителя, способствовать развитию его 

личности на основе диагностической информации о динамике роста его 

профессионализма, способствовать формированию индивидуального стиля его 

деятельности. 

Городская опорная площадка «Школа молодого учителя» является составной 

частью системы повышения квалификации учителей с целью формирования у 

начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов, потребностей в постоянном 

развитии и саморазвитии. 

Работа, связанная с профессиональной адаптацией педагогов, принесет 

максимальный эффект в том случае, если цели, задачи и методы ее будут связаны с 

проблемами начинающих педагогов. Диагностика педагогических затруднений и 

профессиональной подготовленности, анкетирование в конце учебного года, все это 

помогает выявить те направления деятельности, которые требуют коррекции. 

Сегодня нужны педагоги, способные включиться в процессы обновления 

образования, владеющие компетентностью в информационной, исследовательской, 

проектной деятельности, понимающие и осознающие новую миссию учителя.  

Работа с молодыми специалистами, является одной из самых важных 

составляющих методической работы. Эта деятельность особенно важна в свете 

выполнения задач, направленных на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 

Категория слушателей программы: 

Молодые педагоги, окончившие педагогические ВУЗы и СУЗы; педагоги, 

возобновившие педагогическую деятельность. 

 

Цель программы:  



Оказание практической помощи начинающим педагогам в профессиональной и 

личностной адаптации. 

 

Задачи программы: 

1) Формировать потребность в непрерывном самообразовании молодого 

педагога. 

2) Повысить профессиональный уровень молодого педагога с учетом его 

потребностей, затруднений и достижений. 

3) Оказать психолого-педагогическую поддержку, методическую помощь 

молодым педагогам. 

4) Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности молодого педагога. 

5) Распространение опыта молодых педагогов среди педагогической 

общественности. 

 
Планируемые результаты: 

1) Сформированность у молодых специалистов потребности в непрерывном 

профессиональном самообразовании. 

2) Повышение уровня профессиональных компетенций начинающего педагога. 

3) Адаптация и подготовка к профессиональной деятельности молодого 

специалиста, оказание психолого-педагогической поддержки, методической помощи. 

4)  Осознание необходимости построения личного плана профессиональной 

адаптации. 

5) Представление опыта молодых педагогов на мероприятиях и 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

 
1. Паспорт программы городской опорной площадки  

«Школа молодого педагога» 

 

Полное наименование 

Программы 

Программа городской опорной площадки «Школа молодого 

педагога» (далее – Программа)  

Разработчики 

Программы  

 

 Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Междуреченского городского округа»  

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Адресат Программы Молодые педагоги г. Междуреченска 

Цель Программы  Оказание практической помощи начинающим педагогам в 

профессиональной и личностной адаптации 

Задачи Программы  Формировать потребность в непрерывном 

самообразовании молодого педагога. 

 Повысить профессиональный уровень молодого педагога 

с учетом его потребностей, затруднений и достижений. 

 Оказать практическую помощь молодым педагогам в 

адаптации в образовательных организациях, в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства. 

 Способствовать формированию индивидуального стиля 

творческой деятельности молодого педагога. 

 Распространение опыта молодых педагогов среди 

педагогической общественности. 

Механизмы Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 



управления 

Программой 

Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа», директор 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Сроки реализации 

программы городской 

опорной площадки 

Сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

Исполнители 

Программы 

 Руководители и педагогические работники: 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева» 

 Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 6 «Ромашка» 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 17 «Ручеѐк» 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 24» 

 Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 Муниципального бюджетного учреждения «Детский 

оздоровительный лагерь «Чайка» 

 Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Ресурс». 

Ожидаемые 

результаты 
 Сформированность у молодых специалистов потребности 

в непрерывном самообразовании 

 Повышение уровня профессиональных компетенций 

начинающего педагога. 

 Адаптация и подготовка к профессиональной 

деятельности молодого специалиста, оказание психолого-

педагогической поддержки, методической помощи. 

 Осознание необходимости построения личного плана 

профессиональной адаптации. 

 Представление опыта молодых педагогов на 

мероприятиях и профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

 Разработка памяток, брошюр и т.п. для молодых 

педагогов  

 

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки  

«Школа молодого педагога» на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Формы 

проведения  

мероприятий 

Категория 

участников 

ФИО 

ответственного 

Сроки 



1.  Формирование 

навыков успешного 

выступления на 

публике. Влияние 

стресса на оратора 

Тренинг Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Селюнина И.Н. 

Сентябрь 

2021 года 

2.  Посвящение в 

профессию 

Организационн

ое мероприятие 

Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

Сисина Г.А. 

Октябрь 

2021 года 

3.  Нормы оценки 

знаний, умений, 

навыков  

Практикум Учителя  Шугаева Н.Ф. 

Четверухина Г.А. 

Андреева Е.Ю. 

Селюнина И.Н. 

Октябрь 

2021 года 

4.  «Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОО»  

Семинар-

практикум 

Воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Попок З.В. 

Князева Ю.Н. 

Селюнина И.Н. 

Октябрь 

2021 года 

5.  «Активные и 

интерактивные 

формы работы на 

уроке и во 

внеурочной 

деятельности 

(практико-

ориентированное 

занятие)» 

Практический 

семинар 

Учителя Шугаева Н.Ф. 

Гапоненко О.Ю. 

Фирсова Л.В. 

Степанова Л.Г. 

Селюнина И.Н. 

Ноябрь 

2021 года 

6.  Образовательные 

ситуации в 

воспитательной 

работе с 

дошкольниками 

Коучинг-сессия Воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Землянухина Н.В. 

Вырвич Е.Н. 

Селюнина И.Н. 

Ноябрь 

2021 года 

7.  «Эффективные 

практики 

продуктивного 

сотрудничества 

ДОО с семьей»  

Воркшоп  Воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Попок З.В. 

Князева Ю.Н. 

Селюнина И.Н. 

Декабрь 

2021 года 

8.  Сотрудничество с 

родителями как 

механизм 

повышения уровня 

образовательных 

результатов 

Семинар  Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Моисеева Н.В. 

Игнатков М.А. 

Селюнина И.Н. 

Декабрь 

2021 года 

9.  Педагог и проблема  

дисциплины 

Тренинг Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Назарова Н.В. 

Селюнина И.Н. 

Январь 

2022 года 

10.  Эффективный 

диалог с 

родителями 

Тренинг Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Потребич А.В.  

Селюнина И.Н. 

Февраль 

2022 года 

11.  «Развитие учебной 

мотивации 

школьников как 

решение 

Мастер-класс Учителя Шугаева Н.Ф. 

Липатов П.И. 

Фурсова Я.С. 

Селюнина И.Н. 

Март 

2022 года 

 



дисциплинарных 

проблем» 

12.  «Методическая 

копилка» 

Деловая игра Воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Попок З.В. 

Князева Ю.Н. 

Селюнина И.Н. 

Март 

2022 года 

13.  Тренинг 

личностного роста. 

Тренинг на 

командообразовани

е 

Тренинг  

(на базе МБУ 

ДОЛ «Чайка») 

Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Орколайнен Н.В. 

Сисина Г.А. 

Селюнина И.Н. 

Март 

2022 года 

14.  Профилактика 

профессионального 

выгорания 

Тренинг  Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Шугаева Н.Ф. 

Назарова Н.В. 

Селюнина И.Н. 

Апрель 

2022 года 

15.  Размещение 

результатов работы 

городской опорной 

площадки «Школа 

молодого педагога» 

(памятки брошюры, 

и т.д.) на интернет-

ресурсе  

Организационн

ая работа 

 Шугаева Н.Ф. 

Селюнина И.Н. 

В течение 

учебного 

года 

16.  Мероприятия и 
профессиональные 

конкурсы 

 Учителя, 

воспитатели 

ДОО 

Руководители ОО В течение 

учебного 

года 

 

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной площадки 

«Школа молодого педагога» 

Программа по созданию условий для профессионального роста молодых 

специалистов будет считаться успешно реализованной, если она обеспечит достижение 

поставленных цели и задач. 

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития и 

повышения результативности основных мероприятий в части достижения 

запланированных целевых показателей планируется осуществлять мониторинг 

реализации Программы. 

 

Наименование показателя 2021-2022 г. 

Участие молодых специалистов в тренингах, семинарах, 

практикумах и др., %  

100 

Удовлетворенность участников опорной площадки проведенными 

образовательными мероприятиями, % 

70 

Подготовленные памятки, брошюры и т.п. по итогам работы 

мероприятий городской опорной площадки «Школа молодого 

педагога» для участников и размещенные на интернет-ресурс 

Ежемесячно  

 
  



                   Приложение 3 

                    к приказу МКУ УО 

                    от 29. 06 .2021  №  484 

 

 
Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

В современном мире проблемы безопасности детей всѐ более выступает на первый 

план среди множества социальных вопросов. 

Дети являются важнейшим приоритетом в государственной политики России. 

Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим (из поправок к Конституции РФ) 

2017-2027 годы указом Президента РФ названы Десятилетием детства, целью 

которого является совершенствование государственной политики в сфере защиты детей. 

Защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие является важнейшей 

целью государственной политики в том числе и в сфере образования. 

Одной из задач, направленных на реализацию этой цели, является создание 

психологически безопасной среды в образовательных организациях. 

Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» направлена на 

обучение педагогов, классных руководителей, психологов методам формирования 

психологически комфортной и безопасной среды, а также на освоение ими 

диагностическим инструментарием для обнаружения детского неблагополучия. 

 

Категория слушателей программы: 

 Педагоги-психологи образовательных организаций. 

 Социальные педагог образовательных организаций. 

 Классные руководители. 

Цель программы: 

Формирование психологически безопасной среды в образовательных организациях 

Междуреченского городского округа. 

Задачи: 

1) Повысить профессиональную компетентность педагогов в 

профилактической работе аутодеструктивного, асоциального поведения, девиаций 

полового развития, различного рода зависимостей. 

2) Содействовать раннему выявлению и профилактике детского 

неблагополучия в образовательной среде. 

Планируемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Безопасное детство». 

 Разработка методических материалов по формированию психологически 

безопасной среды в образовательных организациях. 

 Создание чата на сайте МБУ «Центр ППМС «Ресурс» по вопросам 

кризисной помощи и психологической безопасности детей и подростков. 

 

1. Паспорт программы городской опорной площадки  

«Безопасное детство» 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» 

(далее – Программа)  



Разработчики 

Программы  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Адресат 

Программы 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, классные 

руководители образовательных организаций 

Цель Программы  Формирование психологически безопасной среды в 

образовательных организациях Междуреченского городского 

округа 

Задачи Программы  Повысить профессиональную компетентность педагогов в 

профилактической работе аутодеструктивного, асоциального 

поведения, девиаций полового развития, различного рода 

зависимостей. 

 Содействовать раннему выявлению и профилактике 

детского неблагополучия в образовательной среде. 

Механизмы 

управления 

Программой 

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 

Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа», директор 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Сроки реализации 

программы 

городской опорной 

площадки 

Сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

Исполнители 

Программы 
 Специалисты Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ресурс». 

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение уровня профессиональной компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Безопасное 

детство». 

 Разработка методических материалов по формированию 

психологически безопасной среды в образовательных 

организациях. 

 Создание чата на сайте МБУ «Центр ППМС «Ресурс» по 

вопросам кризисной помощи и психологической безопасности  

детей и подростков  

 

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки «Безопасное 

детство» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

мероприятий 

ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  Безопасное детство. Вводное 

занятие. Постановка цели 

работы, выявление актуальных 

тем для обсуждения. 

Круглый стол Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Сентябрь 

2021 года 

2.  Профилактика 

аутодеструктивного поведения и 

суицидальных рисков у детей и 

подростков. Обучение педагогов 

примам первичной диагностики 

Обучающий 

семинар 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Октябрь 

2021 года 



и выявления признаков 

самоповреждающего и 

суицидального поведения. 

3.  Профилактика 

аутодеструктивного поведения и 

суицидальных рисков у детей и 

подростков. Обучение педагогов 

первичным методам работы с 

явлениями самоповреждающего 

и суицидального поведения.  

Обучающий 

семинар 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Ноябрь 

2021 года 

4.  Буллинг. Методы первичной 

педагогической диагностики 

буллинговых проявлений в 

детской и подростковой среде. 

Практико-

ориентированн

ый семинар 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Декабрь 

2021 года 

5.  Методы профилактики буллинга 

в образовательной среде. 

Разработка профилактической 

антибуллинговой программы. 

Практико-

ориентированн

ый семинар 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Январь 

2022 года 

6.  Профилактика развития 

аддиктивного (зависимого) 

поведения у детей и подростков. 

Обучающий 

семинар 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Февраль 

2022 года 

7.  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. Семейная среда как 

основа безопасного детства. 

Практико-

ориентированн

ый семинар 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Март 2022 

года 

8.  Итоговое занятие. Оценка 

эффективности работы опорной 

площадки. 

Круглый стол Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Фомина В.П. 

Апрель 

2022 года 

 

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной 

площадки «Безопасное детство»  
 

Программа городской опорной площадки «Безопасное детство» будет считаться 

успешно реализованной, если она обеспечит достижение поставленных цели и задач. 

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития и 

повышения результативности основных мероприятий в части достижения 

запланированных целевых показателей планируется осуществлять мониторинг 

реализации Программы. 

 

Наименование показателя 2022 г. 

Доля педагогических работников, удовлетворенных проведением 

мероприятий, % 

95  

Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках участия 

в городской опорной площадке «Безопасное детство», % 

80 

Размещение методических материалов по формированию психологически 

безопасной среды в образовательных организациях, памяток, брошюр и т.д. 

на сайте МБУ «Центр ППМС «Ресурс», шт. 

8-10 

 

 



                   Приложение 4 

                    к приказу МКУ УО 

                    от 29. 06 .2021  №  484 

 

Программа городской опорной площадки «Инновационные практики в системе 

дополнительного образования.  Проект «Успех каждого ребенка» 

 

В настоящее время система дополнительного образования Кемеровской области-

Кузбасса работает в новых организационных и нормативно-правовых условиях, 

определенных приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации. Важным изменением системы дополнительного образования 

стало внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей (далее - Целевая модель ДОД, утв. Приказом МинПросвещения 

России от 3 сентября 2019 года № 467), переход к новым принципам формирования 

современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей Кемеровской области и реализация Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта Образования.  

Целевая модель ДОД является обязательной для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. Модель устанавливает общие требования: к порядку 

обновления методов обучения и содержания дополнительных программ; к структуре 

управления региональной системой дополнительного образования; к организационно-

финансовой структуре региональной системы дополнительного образования; к кадровому 

обеспечению региональной системы дополнительного образования; к использованию 

инфраструктурных и материально-технических ресурсов. 

В этих условиях возникает потребность существенного обновления содержания 

дополнительного образования, обеспечения его нового качества на основе инноваций по 

приоритетным направлениям образовательной деятельности. Решению стоящих перед 

региональной системой дополнительного образования задач по инновационному 

развитию системы дополнительного образования будет способствовать реализация 

Программы городской опорной площадки «Инновационные практики в системе 

дополнительного образования. Проект «Успех каждого ребенка».  

В рамках реализации Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей и приоритетного проекта «Успех каждого ребенка» в 

Междуреченском городском округе на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (далее – МБУ ДО ЦДТ) 

создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ) 

(Постановление Администрации Междуреченского городского округа от 25.03.2019 № 

657-п). По вопросам внедрения Целевой модели МБУ ДО ЦДТ взаимодействует с МКУ 

УО МГО, с региональным модельным центром дополнительного образования детей г. 

Кемерово (РМЦ), кафедрой проблем воспитания и дополнительного воспитания 

КРИПКиПРО.  

Инновационность площадки и решений задач заключается в комплексном 

подходе к достижению поставленной цели, определенной спецификой региональной 

системы дополнительного образования детей. Данная площадка, базирующаяся в МБУ ДО 

ЦДТ, на базе которого создан МОЦ, будет актуальна для всех организаций ведомств 

образования, в том числе и спорта, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы. 

 

Категория слушателей программы 

Педагогические работники образовательных организаций, оказывающие 

дополнительные образовательные услуги:  



- руководители ОО; 

- заместители руководителей, ответственные за разработку и реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ различной направленности; 

- методисты, руководители структурных подразделений; 

- педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы. 

 

Цель программы: создание условий для дополнительного образования на основе 

внедрения инновационных практик и передового педагогического опыта в деятельность 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, с учетом межведомственного взаимодействия образовательных организаций 

Междуреченского городского округа. 

 

Задачи: 

1) осуществлять организационное, информационное, методическое 

сопровождение участников системы межведомственного взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей; 

2) выявлять, формировать и распространять лучшие практики реализации 

современных, востребованных дополнительных общеобразовательных программ для 

детей (в том числе для детей с ОВЗ); 

3) формировать и распространять модели сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих образовательных 

программ; 

4) обеспечить совершенствование кадрового потенциала муниципальной системы 

дополнительного образования через развитие профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогических, руководящих работников и других участников сферы 

дополнительного образования детей на территории Междуреченского городского округа; 

5) обеспечивать функционирование общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей. 

 

Планируемые результаты: 

Область практического использования и применения результата(ов) работы 

городской опорной площадки с указанием целевой аудитории. 

 

1. Обучающиеся:  

- Повышение вариативности дополнительных образовательных услуг, их 

доступности и качества. 

2. Руководящие и педагогические работники системы дополнительного 

образования Междуреченского городского округа: 

- приобретение новых компетенций в сфере работы с инновациями и 

передовым педагогическим опытом в системе дополнительного образования детей;  

- возможность распространения своего опыта работы в сфере применения 

инновационных практик в системе дополнительного образования детей среди 

педагогического сообщества Междуреченского городского округа и Кузбасса;  

- возможность получения консультаций, прохождения стажировок и мастер-

классов у высококвалифицированных специалистов;  

- получение возможности участия в конкурсах профессионального 

мастерства;  

- возможность общения в среде творческих педагогов из Кемеровской 

области и других регионов Российской Федерации. 

 



1. Паспорт программы городской опорной площадки «Инновационные практики в 

системе дополнительного образования. Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа городской опорной площадки «Инновационные 

практики в системе дополнительного образования. Проект 

«Успех каждого ребенка» (далее – Программа)  

Разработчики 

Программы  

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (далее – МБУ ДО 

ЦДТ) 

Адресат Программы Педагогические работники образовательных организаций, 

оказывающие дополнительные образовательные услуги: 

руководители ОО, заместители руководителей, ответственные 

за разработку и реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности, 

методисты, руководители структурных подразделений, 

педагоги-организаторы. 

Цель Программы  Создание условий для дополнительного образования на основе 

внедрения инновационных практик и передового 

педагогического опыта в деятельность образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, с учетом 

межведомственного взаимодействия образовательных 

организаций Междуреченского городского округа.  

Задачи Программы o осуществлять организационное, информационное, 

методическое сопровождение участников системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей; 

o выявлять, формировать и распространять лучшие 

практики реализации современных, востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей (в 

том числе для детей с ОВЗ); 

o формировать и распространять модели сетевого 

взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих образовательных 

программ; 

o обеспечить совершенствование кадрового потенциала 

муниципальной системы дополнительного образования через 

развитие профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогических, руководящих работников и других участников 

сферы дополнительного образования детей на территории 

Междуреченского городского округа; 

o обеспечивать функционирование общедоступного 

навигатора в системе дополнительного образования детей. 

Механизмы 

управления 

Программой 

Контроль за исполнением Программы осуществляют 

начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского городского 

округа», директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Сроки реализации 

программы 

городской опорной 

площадки 

 

Сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 



Исполнители 

Программы 

Специалисты Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Ожидаемые 

результаты 

o повышение вариативности дополнительных 

образовательных услуг, их доступности и качества; 

o приобретение новых компетенций в сфере работы с 

инновациями и передовым педагогическим опытом в системе 

дополнительного образования детей;  

o возможность распространения своего опыта работы в 

сфере применения инновационных практик в системе 

дополнительного образования детей среди педагогического 

сообщества Междуреченского городского округа и Кузбасса;  

o возможность получения консультаций, прохождения 

стажировок и мастер-классов у высококвалифицированных 

специалистов;  

o получение возможности участия в конкурсах 

профессионального мастерства;  

o возможность общения в среде творческих педагогов из 

Кемеровской области и других регионов Российской 

Федерации; 

o расширение возможностей для личностного развития 

детей и подростков Междуреченского городского округа. 

 

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки 

«Инновационные практики в системе дополнительного образования. Проект 

«Успех каждого ребенка» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Форма проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственного 

Сроки  

1. «Процесс вхождения 

Образовательной 

организации в систему 

ПФДО». «Оформление и 

активация сертификатов 

ПФДО». 

Проведение 

инструктивно-

методических 

мероприятий. 

Семинар 

Сисина Г.А. Сентябрь-

октябрь 

2021 года 

2. «Требования к 

составлению и 

оформлению 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

Семинар-практикум Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю. 

Декабрь – 

январь 

2021 года 

3. «Способы диагностики 

и оценивания 

результатов освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы» для 

педагогических 

работников системы 

дополнительного 

образования 

Областная 

мастерская 

педагогических идей 

Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю. 

Февраль  

2022 года 



№ 

п/п 

Мероприятия  Форма проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственного 

Сроки  

Кемеровской области 

4. «Летние краткосрочные 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы» 

Семинар Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю. 

Март 

2022 года 

5. «Персонифицированное 

дополнительное 

образование детей» 

Организационно-

методическое, 

консультационное 

сопровождение 

деятельности 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

Сисина Г.А. 

Пыхова С.Ф. 

В течение 

учебного 

года по 

отдельному 

графику 

 

Организация работы по обеспечению участия педагогов в областных конкурсных 

мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Форма проведения 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственного 

Сроки  

1.  «Методический кейс 

дополнительного 

образования» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю. 

январь – 

февраль 

2022 года 

ежегодный 

конкурс 

2.  «Заочные школы и 

ежегодные сезонные 

школы для 

мотивированных 

школьников» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю. 

январь – 

февраль 

2022 года 

ежегодный 

конкурс 

3.  «Дополнительные 

общеобразовательные 

программы в сетевой 

форме с использованием 

ресурсов 

образовательных 

организаций всех 

типов» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю. 

январь – 

февраль 

2022 года 

ежегодный 

конкурс 

4.  «Модели обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования для детей 

из сельской местности» 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю. 

январь – 

февраль 

2022 года 

ежегодный 

конкурс 

5.  «Дополнительные 

общеобразовательные 

программы с 

применением 

дистанционных 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

Сисина Г.А. 

Ковырева Н.Ю.  

январь – 

февраль 

2022 года 

ежегодный 

конкурс 



образовательных 

технологий для 

обучения детей» 

 

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной 

площадки «Инновационные практики в системе дополнительного 

образования. Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации) 

программы городской опорной площадки «Инновационные практики в системе 

дополнительного образования. Проект «Успех каждого ребенка». 

Реализация мероприятий, предусмотренных Проектом, позволит достичь 

следующих результатов:  

 

Наименование показателя 2022 г. 

Охват руководящих и педагогических работников, оказывающих 

дополнительные образовательные услуги, % 
100 

Степень прироста количества инновационных практик в региональном 

межведомственном банке инновационных практик в системе 

дополнительного образования, %  

 

50 

Удельный вес современных востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ, выставленных в «Навигаторе 

дополнительного образования детей Кузбасса» 

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/, принятых к реализации в системе 

дополнительного образования Междуреченского городского округа, %   

 

100 

Удельный вес образовательных организаций, оказывающих 

дополнительные образовательные услуги, конкурсным движением и 

инновационным педагогическим опытом в системе дополнительного 

образования Междуреченского городского округа, %  

 

75 

Доля педагогических работников, удовлетворенных проведением 

мероприятий в рамках городской опорной площадки, % 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

https://cabinet.ruobr.ru/navigator/


Приложение 5 

                    к приказу МКУ УО 

                    от 29. 06 .2021  №  484 

 

Программа городской опорной площадки «Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2021-

2022 учебный год 

 

Одной из перспективных задач развития системы образования является создание 

образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечения их социализации.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

С каждым годом в обычную общеобразовательную школу приходит все больше 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это не только часто болеющие 

дети, но и дети с логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной возбудимостью, 

нарушениями внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, плохим зрением, 

задержкой психического развития различного генеза, зачастую осложненная 

эмоционально-волевыми нарушениями, а также гиперактивностью и чрезмерной 

возбудимостью нервной системы. 

Особое место среди детей с ограниченными возможностями здоровья занимают 

учащиеся с задержкой психического развития. Эта категория детей наиболее 

многочисленно представлена в общеобразовательных школах. 

В наиболее благополучных случаях часть детей с ОВЗ успешно адаптируется в 

пространстве общеобразовательной школы и не нуждается в специальных условиях 

воспитания и обучения. Тем не менее неуклонно растет доля детей со сложной структурой 

нарушения развития, которые особенно нуждаются в получении специальной психолого-

педагогической помощи. 

Программа городской опорной площадки «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» направлена на решение проблемы воспитания и образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и является актуальной в силу объективных 

сложностей социального функционирования и вхождения ребенка в общество.  

 

Категория слушателей программы: 

 Педагоги-психологи образовательных организаций. 

 Учителя-логопеды образовательных организаций. 

 Педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Руководящие работники, ответственные за организацию образовательной 

деятельности детей с ОВЗ. 

 

Цель программы: 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного учреждения в рамках реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ. 

 

Задачи: 

1) Повысить профессиональную компетентность педагогов по вопросам 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 



2) Содействовать распространению педагогического опыта по работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.   

Планируемые результаты: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности слушателей 

городской опорной площадки «Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках участия в 

городской опорной площадке «Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Подготовка методических рекомендации, содержащих комплекс 

упражнений, мониторинговые таблицы образовательных результатов обучающихся. 

 

1. Паспорт программы городской опорной площадки «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа городской опорной площадки «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – Программа)  

Разработчики 

Программы  

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Адресат 

Программы 

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, педагоги, работающие с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, руководящие работники, 

ответственные за организацию образовательной деятельности детей с 

ОВЗ. 

Цель 

Программы  

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросам организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ. 

Задачи 

Программы 
 Повысить профессиональную компетентность педагогов по 

вопросам организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Содействовать распространению педагогического опыта по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Механизмы 

управления 

Программой 

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 

Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа», директор Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Сроки 

реализации 

программы 

городской 

опорной 

площадки 

Сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 



Исполнители 

Программы 

Руководители и педагогические работники: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная 

школа «Коррекция и развитие» 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс» 

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение уровня профессиональной компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Использование в работе слушателями полученного опыта в 

рамках участия в городской опорной площадке «Организация 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Подготовка методических рекомендации, содержащих комплекс 

упражнений, мониторинговые таблицы образовательных результатов 

обучающихся 

 

4. План и содержание деятельности городской опорной площадки «Организация 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  Использование 

элементов 

образовательной 

кинезиологии в 

работе с детьми с 

ОВЗ. Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ      

Семинар-

практикум 

Педагоги-

психологи, 

педагоги, 

работающие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бабаев А.М. 

Крайзман В.Е. 

 

Сентябрь 

2021 

года 

2.  Система 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

ОВЗ      

Семинар-

практикум 

Педагоги-

психологи, 

педагоги, 

работающие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

руководящие 

работники, 

ответственные 

за организацию 

Моисеева Н.В. 

Единархова 

Л.А.  

Виденина Е.А. 

Октябрь 

2021 

года 



образовательной 

деятельности 

детей с ОВЗ   

3.  Использование 

кинезиологических 

упражнения в 

урочной 

деятельности в 

работе с детьми с 

ОВЗ. Вопросы 

организации 

классов для детей 

с ОВЗ (вариант 

7.2) 

Семинар-

практикум 

Педагоги, 

работающие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бабаев А.М. 

Логинова А.М. 

Симонова С.А. 

Ноябрь 

2021 

года 

4.  Фестиваль 

#ЯМОГУ  

 

Фестиваль   Моисеева Н.В. 

Единархова 

Л.А.  

Виденина Е.А. 

Сисина Г.А. 

Шугаева Н.Ф. 

Декабрь 

2021 

года 

5.  Организация 

коррекционной 

работы с 

обучающимися с 

задержкой 

психического 

развития  

Мастер-класс Педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды, 

педагоги, 

работающие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Шугаева Н.Ф. 

Логунова Е.Р. 

Предводителева 

Г.А. 

Январь 

2022 

года 

6.  Элементы 

образовательной 

кинезиологии в 

логопедической 

работе с 

обучающимися, 

имеющими статус 

детей с ОВЗ 

Мастер-класс Учителя-

логопеды, 

работающие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бабаев А.М. 

Кочеткова И.Б. 

Февраль 

2022 

года 

7.  Организация 

коррекционной 

работы с детьми с 

ОВЗ 

Семинар-

практикум 

Учителя-

логопеды, 

педагоги, 

работающие с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Смирнова Т.Л. Апрель 

2022 

года 

8.  Круглый стол 

«Проблемы и 

перспективы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Круглый стол Педагоги-

психологи, 

учителя-

логопеды 

педагоги, 

работающие с 

Шугаева Н.Ф. 

Бабаев А.М. 

Моисеева Н.В. 

Единархова 

Л.А.  

 

Апрель 

2022 

года 



обучающихся с 

ОВЗ» 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

руководящие 

работники, 

ответственные 

за организацию 

образовательной 

деятельности 

детей с ОВЗ   

 

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной 

площадки «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  
 

Программа городской опорной площадки «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» будет считаться успешно реализованной, если она обеспечит достижение 

поставленных цели и задач. 

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития и 

повышения результативности основных мероприятий в части достижения 

запланированных целевых показателей планируется осуществлять мониторинг реализации 

Программы. 

 

Наименование показателя 2022 г. 

Доля педагогических работников, удовлетворенных проведением 

мероприятий, % 

95  

Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках 

участия в городской опорной площадке «Организация психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», % 

95 

Методические рекомендации, содержащие комплекс упражнений, 

мониторинговые таблицы образовательных результатов обучающихся, 

шт.   

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 6 

                    к приказу МКУ УО 

                    от 29. 06 .2021  №  484 

 

 

Программа городской опорной площадки «Сетевое взаимодействие отдаленных ОО 

по развитию компетенций педагогов как инструмент повышения 

профессионального мастерства педагогов образовательной организации» 

   

Современное российское образование с опорой на Федеральные государственные 

образовательные стандарты ориентировано на раскрытие способностей каждого ученика. 

Успешность достижения учащимися образовательных результатов находится в 

прямой зависимости от сформированности ключевых компетенций педагогов 

образовательной организации.  

Реализация современных стандартов образования невозможна без непрерывного 

качественного совершенствования деятельности педагогов. 

Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения одно из основных 

направлений работы администрации и педагогического коллектива образовательной 

организации, делает востребованной систему внутришкольного повышения квалификации 

педагогов. 

Внутришкольное обучение педагогов за счет мобильности, учета потребностей 

конкретных групп, при грамотной организации становится наиболее действенным 

механизмом формирования компетентностей педагогов, позволяющих решать различные 

проблемы, связанные с организацией образовательного процесса, эффективного 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Отсутствие внутри отдаленных образовательных организаций общей 

организационной модели, обеспечивающей своевременную готовность педагогов работать 

по ФГОС, стало проблемой, на решение которой направлен данная городская опорная 

площадка. 

В последние два года МБОУ ООШ «Гармония» активно работает по 

совершенствованию системы развития ключевых профессиональных компетенций 

педагогов. В 2020 – 2021 году данный опыт был представлен на областных вебинарах с 

выступлениями: «Виртуальная учительская как средство повышения качества внутренней 

коммуникации и взаимодействия персонала школы», «Мероприятия по повышению 

образовательных результатов в МБОУ ООШ «Гармония», «Система развития 

профессиональной компетентности педагогов МБОУ ООШ «Гармония» в условиях 

цифровой образовательной среды», «Механизм взаимодействия социальных партнѐров 

школы, позволяющий перейти в режим государственно-общественного управления», 

«Событийный подход в организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса как фактор повышения образовательных результатов», «Событийный подход в 

организации профориентационной работы в школе». 

Категория слушателей программы: 

 Управленческие команды отдаленных образовательных организаций. 

 Руководители школьных методических объединений, педагоги-наставники 

отдаленных образовательных организаций. 

 Педагогические работники отдаленных образовательных организаций, 

находящиеся в резерве на замещение руководящие должности. 

Цель программы: Создание внутрикоропоративной модели совершенствования 

ключевых компетенций педагогов посредством сетевого взаимодействия отдаленных 

образовательных организаций. 

Задачи: 

 осуществить диагностику уровня ключевых компетенций педагогов 

отдаленных образовательных организаций; 



 разработать организационно-коммуникативную профессиональную среду 

сетевого взаимодействия с отдаленными ОО по вопросам внутрикопоративного 

повышения квалификации педагогов; 

 предложить систему программ развития ключевых компетенций педагогов 

отдаленных образовательных организаций; 

 внедрить систему мониторинга развития ключевых компетенций педагогов 

отдаленных образовательных организаций.  

Планируемые результаты: 

 Повышение уровня компетентности управленческих команд ОО по 

формированию и развитию системы внутрикорпоративного обучения персонала. 

 Развитие системы наставничества как инструмента наращивания 

профессиональных компетенций педагогов 

 Развитие взаимодействия педагогов отдаленных ОО города на основе 

открытости, взаимообогащения; установление и расширение деловых и творческих 

контактов. 
 

1. Паспорт программы городской опорной площадки «Сетевое взаимодействие 

отдаленных ОО по развитию компетенций педагогов как инструмент 

повышения профессионального мастерства педагогов образовательной 

организации» 

 
Полное 

наименование 

Программы 

Программа городской опорной площадки «Сетевое взаимодействие 

отдаленных ОО по развитию компетенций педагогов как инструмент 

повышения профессионального мастерства педагогов 

образовательной организации» (далее – Программа) 

Разработчики 

Программы  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа «Гармония» 

Адресат 

Программы 

Управленческие команды отдаленных образовательных организаций, 

руководители школьных методических объединений, педагоги-

наставники отдаленных образовательных организаций, 

педагогические работники отдаленных образовательных 

организаций, находящиеся в резерве на замещение руководящие 

должности 

Цель 

Программы  

Создание внутрикоропоративной модели совершенствования 

ключевых компетенций педагогов посредством сетевого 

взаимодействия отдаленных образовательных организаций. 

Задачи 

Программы 
 Разработать организационно-коммуникативную 

профессиональную среду сетевого взаимодействия отдаленных ОО 

по вопросам внутрикопоративного повышения квалификации 

педагогов; 

 Внедрить систему мониторинга развития ключевых 

компетенций педагогов отдаленных образовательных организаций.  

Механизмы 

управления 

Программой 

Контроль за исполнением Программы осуществляют начальник 

Муниципального казенного учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа», директор Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс», директор 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа «Гармония» 

Сроки 

реализации 

Сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

http://harmony.m-sk.ru/
http://harmony.m-sk.ru/


программы 

городской 

опорной 

площадки 

Исполнители 

Программы 

Руководители и педагогические работники: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа «Гармония»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 4»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 7»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 15»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа-интернат № 16»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс». 

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение уровня профессиональной компетентности 

слушателей городской опорной площадки «Сетевое взаимодействие 

отдаленных ОО по развитию компетенций педагогов как инструмент 

повышения профессионального мастерства педагогов 

образовательной организации». 

 Использование в работе слушателями полученного опыта в 

рамках участия в городской опорной площадке «Сетевое 

взаимодействие отдаленных ОО по развитию компетенций педагогов 

как инструмент повышения профессионального мастерства педагогов 

образовательной организации». 

 Разработка организационно-коммуникативной модели 

внутрикорпоративного обучения персонала.  

 Подготовка методических рекомендаций, содержащих систему 

мониторинга развития ключевых компетенций педагогов отдаленных 

образовательных организаций. 

 

2. План и содержание деятельности городской опорной площадки «Сетевое 

взаимодействие отдаленных ОО по развитию компетенций педагогов как 

инструмент повышения профессионального мастерства педагогов 

образовательной организации» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

ФИО 

ответственного 

Сроки 

1.  «Сетевая 

организация 

методической 

работы как 

эффективный 

инструмент 

Семинар - 

практикум 

Управленчес

кие команды 

Скорописенко М.В. 

Таянчин В.П. 

Мунзарова Т.Н. 

Базина Е.А. 

Скорописенко Ю.Д. 

Коноваленко Л.М. 

Сентябрь 

2021 года 

http://harmony.m-sk.ru/
http://school4mzk.ru/
http://m-skschool7.kuz-edu.ru/
http://mousosh09.edusite.ru/
http://teba14.kuz-edu.ru/
http://school15.m-sk.ru/


совершенствов

ания 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов» 

2.  «Уровневая 

модель 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагога» 

Семинар - 

практикум 

Управленчес

кие 

команды, 

руководител

и ШМО, 

Педагоги-

наставники 

Скорописенко М.В. 

Базина Е.А. 

Ноябрь 

2021 года 

3.  «Управление 

качеством 

образования 

через 

профессиональ

ное управление 

ресурсами» 

Воркшоп Управленчес

кие 

команды, 

руководител

и ШМО, 

педагоги-

наставники 

Скорописенко М. В. 

Мунзарова Т.Н. 

Январь 

2022 года 

4.  Гостевые 

методические 

дни 

«Качественный 

учитель – 

качественное 

образование» 

Мировое кафе 

Митап  

Управленчес

кие 

команды, 

руководител

и ШМО, 

педагоги-

наставники 

Скорописенко М. В. 

Таянчин В.П. 

Скорописенко Ю.Д. 

Март, 

апрель 

2022 года 

5.   «Проблемы и 

перспективы 

внутрикорпора

тивного 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

Круглый стол Управленчес

кие 

команды, 

руководител

и ШМО, 

педагоги-

наставники 

Скорописенко М.В. 

Таянчин В.П. 

Мунзарова Т.Н. 

Базина Е.А. 

Скорописенко Ю.Д. 

Коноваленко Л.М. 

Апрель 

2022 года 

 

3. Показатели эффективности реализации программы городской опорной площадки 

«Сетевое взаимодействие отдаленных ОО по развитию компетенций педагогов как 

инструмент повышения профессионального мастерства педагогов образовательной 

организации» 

 Программа городской опорной площадки «Сетевое взаимодействие 

отдаленных ОО по развитию компетенций педагогов как инструмент повышения 

профессионального мастерства педагогов образовательной организации» будет считаться 

успешно реализованной, если она обеспечит достижение поставленных цели и задач. 

С целью обеспечения эффективной реализации Программы развития и 

повышения результативности основных мероприятий в части достижения 

запланированных целевых показателей планируется осуществлять мониторинг реализации 

Программы. 

 

Наименование показателя 2022 г. 

Доля участников программы, удовлетворенных проведением мероприятий, % 95  

Использование в работе слушателями полученного опыта в рамках участия в 

городской опорной площадке «Сетевое взаимодействие отдаленных ОО по 

80 



развитию компетенций педагогов как инструмент повышения 

профессионального мастерства педагогов образовательной организации», % 

Методические рекомендации, содержащие мониторинговые таблицы 

развития ключевых компетенций педагогов, программы развития ключевых 

компетенций педагогов, шт.   

1-2 

 

 

 

 


