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Кадровый потенциал Центра развития образования

Сотрудник Центра
(гипотетическая модель

в основе идеи Т.А.Стефановской)

Исследователь Андрагог

Разработчик
инновационных 

программ, 
проектов, 

направленных 
на развитие 

инновационного 
потенциала ОУ

Консультант
по проблемам 

обучения и 
воспитания в 

рамках ФГОС ОО

Координатор
инновационной 

деятельности ОУ и 
педагогов

Организатор
методических 
мероприятий, 
направленных 

на развитие 
инновационного 

потенциала

Исследовательская компетентность. Коадаптационное мастерство.
Медиа-образованность. Социальная компетентность.

Мобильность. Коммуникабельность (аспект делового общения)

Профессиональная субкультура (компетентность)

дополнительные   функции  деятельности

ведущие характеристики

основные функции

старший методист

методист по работе с персоналом и кадровому 

делопроизводству

методист по IT- технологиям

методист по организации курсовой подготовки

методист по организации инновационной деятельности

методист по связям с общественностью

методист по ГО и ЧС

методист по сопровождению АИС

методист по информационно-библиографической работе

педагог-организатор по спортивно-массовой работе

педагог - психолог

учитель - логопед

учитель-дефектолог

архивариус



Общее количество работников - 23 человек, из них
16 - педагогические работники

Высшее профессиональное образование - 16 человек
Первая квалификационная категория - 8 человек
Высшая квалификационная категория - 1 человека

Наши достижения

Диплом III степени. Лучшие педагогические и 
управленческие практики. Направление: «Программа 
развития образовательной организации», 2016

Грамота за участие во втором ежегодном спортивно-
развлекательном мероприятии «Рождественские 
гонки» среди членских профсоюзных организаций 
работников образования, 2016

Благодарность за активное участие и поддержку 
всероссийского социокультурного проекта «Валентин 
Распутин. Читаем вместе», 2015

Диплом по итогам городского смотр-конкурса на 
лучшее цветочно-декоративное оформление и 
благоустройство города Саянска, 2015

Благодарность за активное 
участие в подготовке и 
проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, 2015



Образовательная деятельность
Программа дополнительного профессионального 

образования ЦРО

Новая идеология учебно-воспитательного 
процесса

Новый формат урока: интерактивные 
формы обучения

IT-технологии как инструмент 
расширения образовательного 
пространства урока

Цифровое образование

Открытая методическая площадка 
педагогов дошкольного образования

Становление молодого педагога

Организация курсов по программам ДПО иных 
учреждений

Школа отрытого 
образования взрослых

Общеобразовательная программа дополнительного 
образования детей «Первые шаги в робототехнику»

Заочное обучение по программам 
среднего профессионального образования 

на базе города по специальности 
«Дошкольное образование» 

2014

2015

2016

Обучение по программам ДПО:
- единовременно
- непрерывно
- дискретно
- заочно

Маршруты профессионального развития

52

77

106



Модульная прогамма дополнительного 
профессионального образования Центра

Модули дополнительной 
профессиональной образовательной 
программы «Информационные 
технологии в образовании»
1. «Основы работы в Microsoft Office 
Word» (18 часов)
2. «Основы работы в Microsoft Office 
Excel» (18 часов)
3. «Создание презентаций с помощью 
Microsoft Office PowerPoint» (18 часов)
4. Основы работы в сети Интернет (18 
часов)
5. Основы создания электронной 
среды обучения (36 часов)
6. Аудио-видео-монтаж  (36 часов)

2014

2015

2016

Модули дополнительной профессиональной 
образовательной программы «Содержание 
деятельности педагога в условиях введения 
федеральных государственных стандартов»
1. Правовое регулирование труда. Закон и 
практика (18 часов)
2. Организационно-правовая основа 
деятельности педагога в условиях введения ФГОС 
(36 часов)
3. Новая идеология учебно-воспитательной 
деятельности педагога (48 часов)
4. Развитие личности школьника как 
педагогическая проблема (16 часов)
5. Психологическая культура педагога-
профессионала (18 часов)
6. Организация обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения 
(24 часа)
7. Подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций (6 часов)
8. Методическое сопровождение педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования (24 часа)
9. Содержание деятельности помощника 
воспитателя (младшего воспитателя) (36 часов)

317

365

411



Нецентрализованные формы обучения
Н о в ы й  т р е н д  в  о б р а з о в а н и и  г о р о д а  -  с е т е в о е  о б у ч е н и е

Сетевой педагогический проект «Ступени профессионализма»

Систематизация знаний по Федеральному закону от 29.12.2012 
№ 273‐ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"

Эффективность подготовки к процедуре аттестации

Осмысление ФГОС ДО

Повышение IT‐компетентности

Интерактивные формы взаимодействия с педагогами

Дистанционные курсы ПК

Дистанционный 
профессиональный круг

Онлайн семинары

Профессиональная 
кооперация

Открытые переговорные площадки 
для «виртуальной аудитории» 

педагогов города и региона

Сетевые проекты, 
Студия

Использование «коллективного разума»

Безотрывность от основной деятельности

Оптимизация времени обучения

Преимущества сетевой формы 
взаимодействия:



Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертиза

Рецензирование 
и аннотирование 

информационных ресурсов

Методический мониторинг

Мониторинг официальных сайтов 
образовательных учреждений 

города

Диагностика уровня психического 
развития и отклонений в развитии 

обучающихся в рамках работы медико-
психолого- педагогической консультации

Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО

Психолого-педагогическое сопровождение ООП

Учебно-методическое и информационное сопровождение 
ООП

Материально-техническое обеспечение ООП

Авторские разработки

Медико-педагогическое обследование



Научно-методическая работа
17 инновационных площадок

• «Развитие информационно- образовательного пространства города Саянска как фактор развития 
личности школьника»
• «Формирование информационного иммунитета школьников»

• Опережающее введение ФГОС основного общего образования
• Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в образовательных организациях муниципального образования «город Саянск»

• Подготовка педагогов к введению ФГОС ОО-2
• Инновационные образовательные проекты, программы в рамках реализации ФГОС ДО

• Инновационная педагогическая площадка дополнительного образования детей
• Проектно-исследовательская деятельность гимназистов как условие формирования универсальных 
учебных действий 
• Обогащение предметно-развивающей среды групп с учетом ФГОС ДО как условие развития 
социально-личностной активности дошкольников 
• Построение системы оценки личностных достижений обучающихся, как фактор социальной 
адаптации выпускников школы 
• Педагогическая площадка по реализации ФГОС ОО
• Педагогическая площадка по реализации программы «Моя малая Родина»

• Партнерский исследовательский проект «Усиление учительского потенциала»
• Открытая методическая площадка повышения квалификации для дошкольных образовательных 
учреждений «Формирование профессиональной компетенции педагога дошкольного учреждения в 
условиях работы ФГОС»
• Профессиональное объединение педагогов города Саянска как структурные компоненты 
информационного-образовательного пространства города

Стажировочные базовые 
(опорные площадки)

Инновационные 
проекты

Педагогические
площадки

Инновационные
площадки

Пилотные площадки



Информационно-методическая деятельность
Модель информационного сопровождения педагогов

Запрос ЦРО Услуга

Системный обмен информацией / Устойчивая связь

Педагог
(педагогический коллектив)
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Информационно-библиографическое сопровождение
в электронных 

образовательных ресурсах
в периодических изданиях 

Российского и регионального 
уровня

в научно-практических 
сборниках

2014
24

2015
26

2016
31

2014
2015

2016

Информационно-методический 
ресурс:
• Электронные каталог Банк 
библиографических данных «Статьи»
• Картотека публикаций педагогов 
муниципальной системы образования
• Сервисно-библиографическое 
обслуживание педагогов в различных 
режимах

«Форум образования»

Публикации

2014
2015

2016

2008-2016: 48 выпусков

Комплексные информационные мероприятия (выставки, 
семинары)
Скайп-реклама презентация по новым поступлениям 
учебной и методической литературы

Оперативное сигнальное информирование (ОСИ)
Семантическая переработка информации в 
документированной форме
Локальные и on-line – овые электронные книги библиотек 
(ОРАС)

Редакционно-издательские услуги (аналитические обзоры, 
дайджесты)
Система ИРИ (Избирательное распространение информации)
Дифференцированное обслуживание руководителей (ДОР)
Виртуальная справочная служба (ВСС)

Фонд учебной, методической, дидактической и наглядной 
литературы (Совместные проекты с Российскими 
издательствами “Просвещение”, ”Дрофа”, “Русское слово”, 
“Вентана-граф”, “Легион”, “Астрель”) – 5641 экземпляр

Региональный Центр сигнальных экземпляров
Чат-справка; Сетевой контактный центр;
Дистанционное индивидуальное обслуживание (эл. почта)
Электронно-информационный консорциум

Перспектива : 
Использование 
«ДваНольных» 

технологий: 
подкастинг

12
21

34
29

35 27



Информационно-техническое сопровождение

Обработка работ КИМ

2012-2013

734

797

Обработка 
комплектов

ОГЭ за 2014 и 2015

3270

2547

2662

2013-2014

2015-2016

Сопровождение ГИА

Информационная система 
ЕГЭ и ОГЭ

Обучение и тестирование 
работников ППЭ

Техническое сопровожде-
ние организации ОГЭ и ЕГЭ

Апробация технического 
оборудования, сопрово-
ждающего УВП

Сопровождение мониторинговых 
сочинений

Тиражирование и 
комплектование контрольно- 
измерительных материалов

Сканирование выполненных 
работ учащихся

Консалтинговая деятельность 
по IT-сопровождению

Формирование муниципальной 
базы данных

Формирование баз и 
банков данных

Формирование отчета 
«Условия изучения 
предметов» (2 раза в год)

Сопровождение ведения 
электронного журнала и 
электронного дневника

Мониторинг 
электронного журнала



Просмотров сайта  53237
Посетители   5440

Иркутская область   3058
Москва и Московская область  456
Красноярский край   61
Санкт-Петербург    69
Остальные     1796

География посещений

Загрузки файлов за 2015-2016 год – 12462, из них 
документов – 6401

Тип устройства для заходов на сайт

Официальный сайт ЦРО sayansk-cro.ru



Организационно-методическая деятельность
Ассамблея Саянской общественности

2016 «Муниципальная система образо-
вания города Саянска в условиях введе-
ния Профессионального стандарта»
2015 «Формирование и развитие  чело-
веческого потенциала как новая  пара-
дигма образования в условиях реализа-
ции ФГОС»
2014  «Проблемы и тренды современно-
го образования в муниципальной систе-
ме г. Саянска»

Организация выездных курсов и семинаров

Организационно-методическое сопровождение  процедуры аттестации

Консультации по организации педагогического процесса, в области трудового 
права и кадрового делопроизводства

Организация и обучение по IT- технологиям 

Организация медико-психолого-педагогической консультации педагогов и 
родителей

Оказание методической помощи руководителям в ходе подготовки ОУ к 
аккредитации

Подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 
мастерства

Рождественские чтения

Организационно-педагогические мероприятия с детьми

Организационно-методическое сопровождение деятельности молодых 
педагогов

Организация научно-практических, педагогических конференций

9
Сетевое 
взаимодействие 
педагогов 

Открытые методические 
площадки для 
дошкольников

Пролонгированный 
семинар

Сайты ГПО Сотрудничество 
с Саянской 
Епархией



Работа по подготовке к реализации ФГОС

Готовность учителя к 
введению ФГОС

2015-2016
Технологический аспект 32-40%
Личностный аспект  28-45%
Мотивационный аспект 38-48%
Когнитивный аспект 50-54%



Поддержка молодых педагогов

Ведомственная целевая программа 
«Педагогические кадры на 2011-2015 годы»

Традиционная неделя молодых специалистов: 
Интерактивный серфинг «Современные 

требования к педагогу»

Социальный проект
 «Память во имя мира!»

Социальное партнерство с Советом 
ветеранов педагогического труда

Жилой фонд ЦРО

Финансовая поддержка 
профессиональных конкурсов

Повышение квалификации за 
пределами города и региона

Приобретение 
информационных ресурсов, 
лицензированных учебных 
программ, лицензионного 

программного обеспечения

Стимулирование 
педагогических работников за 
высокий профессионализм и 

результаты работы

Обновление материально-
технического и программного 

обеспечения

Ремонт и содержание помещений, 
предназначенных для проживания 
работников, приехавших по заявке

Дополнительные меры социальной поддержки в 
виде частичной компенсации затрат по оплате за 
жилое помещение, предоставляемое по договору 
коммерческого найма жилого помещения

2014
14 квартир

2015
15 квартир

2016 
16 квартир



Городские конкурсы профессионального мастерства
«Учитель года »

«Воспитатель года»

Конкурс молодых специалистов

«Современный урок с поддержкой ИКТ»

«Содружество» для молодых педагогов

Лауреаты областных конкурсов:
Березка О.Н. «Учитель года - 2016»
Вишнякова Т.Г. «Воспитатель года - 2016»
Морозенко А.В. «Воспитатель года - 2015»
Бондарь Е.В. «Учитель года - 2014»
Гиляка Л.В. «Воспитатель года - 2014»

Участие в конкурсах разного уровня

284
2015

261
2013

280
2014



Участие в региональных и федеральных конкурсах

2014-2016 



«Юный пожарный»

Образовательный консорциум

Молодежный саммит

Фестиваль робототехники Спартакиады

«Безопасное колесо»

«Зарница»

Организация городских военно-патриотических игр, учебно-полевых 
сборов, слетов

Осуществление психокоррекционной работы с детьми, обучение инвалидов

Занятия по робототехнике

Работа с детьми

Организация профориентационной деятельности

Лига уполномоченных представителей 
самоуправления ОУ

Развитие единого информационно-образовательного пространства



Единое информационно-образовательное пространство
 малого города как фактор развития личности школьника

Воспитательная система освоения ценностей

• Социальная адаптивность +12%
• Сформированность у педагогов позиции воспитателя +19%
• Социальная активность +11%

• «Влияние проектной деятельности на развитие социально успешной 
личности в воспитательной системе школы»
• «Гражданская позиция школьников как инновационный результат 
воспитательной системы школы»
• «Пространство освоения науки как цель развития воспитательной 
системы школ»
• «Влияние внеучебной деятельности на качество новых результатов 
образования в рамках воспитательной системы «Школа здоровья»
• «Альтернативные воспитательные среды как фактор развития 
воспитательной системы школы эколого-информационной культуры»
• «Социально-педагогическое партнерство как средство создания условий 
для развития воспитательной системы школы»



Единое информационно-образовательное пространство 
малого города как фактор развития личности школьника

Молодежный саммит
2016 «Мы-дети мира»
2015 «Память сильнее времени»
2014 «Социально значимые дела: результаты, проблемы, 
перспективы»

Интегративные события в рамках  
Образовательного консорциума

• Арт-салон
• Форум краеведов
• Нобелевские чтения
• Здоровье - открытая дверь в будущее
• Виртуальный салон
• Школа лидеров

Акции-инициативы - 2016
• Ретро-дискотека «Военная площадка»
• Калейдоскоп затей «Подари праздник каждому»
• «В футбол играют настоящие мальчишки» 
• Велопробег, посвященный родному городу
• «Моя спортивная семья»
• «Подарок для двора»
• «Детский  парк в гостях у сказки»

(Разработчики - директора образовательных учреждений города)



Постоянно действующая территориальная 
 психолого-медико-педагогическая комиссия

Индивидуальные консультации и помощь 
высококвалифицированных специалистов:
психолога, логопеда, дефектолога, психиатраПроведение диагностики для сдачи итоговой государственной 

аттестации с созданием определенных условий

Диагностика речевых нарушений

Профориентационная диагностика старших подростков с 
целью профессионального самоопределения

Индивидуальные коррекционные и развивающие занятия по 
подготовке к школе, по преодолению проблем развития, 
обучения, поведения

Проведение комплексной всесторонней диагностики развития 
детей от 0 до 18 лет с определением дальнейшего 
образовательного маршрута 

Возрастной ценз обследуемых 
комиссией детей (2015)

Количество обследуемых по заявкам ПМП консилиумов школ 
и дошкольных учреждений по направлению учреждений 

здравоохранения, социальной защиты, бюро медико-социальной 
экспертизы, а также по инициативе самих родителей/законных 

представителей



Общеобразовательная программа дополнительного образования 
детей «Первые шаги в робототехнику»

Разработка проектов
Создание роботов

проведение научных 
и исследовательских 
экспериментов

постановка задач 
контроль их решений

ведение статистики и 
отчетов

оформление работ и 
презентаций

выступление перед 
публикой
эмоциональный 
контроль на 
соревнованиях

Реализация 
творческих проектов

Материалы и конструкторы для обучения:

LEGO Mindstorms NXT - 15 
Набор средний ресурсный NXT - 3
ПервоРобот NXT: Экоград - 1
Возобновляемые источники энергии - 15

Межмуниципальный фестиваль 
«Папа, мама, я – лучшая РобоСемья» 

Команда «ПоLegoN» - победитель в номинации 
«Мини-сумо»
Команда «Пришелец» - победитель в номинации 
«Марафон шагающих роботов»



Работа по развитию физической культуры и спорта среди 
школьников и педагогов

МЕРОПРИЯТИЯ

Организация и проведение физкультурно- 
спортивной работы среди школьников 

общеобразовательных учреждений
 г. Саянска

Организация проведения и участие 
педагогов г. Саянска в физкультурно- 

спортивных мероприятиях



Работа ГО и ЧС
Методическая помощь службам гражданской обороны образовательных 

учреждений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Организация и проведение мероприятий с детьми по военно-
патриотическому воспитанию

Работа с молодежью допризывного возраста по формированию 
гражданской позиции

Координация работы в образовательных учреждениях города по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Осуществление связи с силовыми структурами города

Месячники по 
• пожарной безопасности (до 1000 чел.)
• дорожной безопасности (до 1000 чел.)
• безопасности на воде (до 1000 чел.)

Всероссийская олимпиада  школьников по ОБЖ 
(муниципальный тур) (до 70 чел.)

• Открытые уроки по ОБЖ (до 100 чел.)

Профилактические мероприятия «Внимание, 
дети!» (до 1000 чел.)

• Соревнования Дружин юных пожарных (до 70 
чел.)

Военно‐спортивная игра «Зарница» (до 70 чел.)

• Соревнования «Безопасное колесо» (до 70 
чел.)

Учебные военно‐полевые сборы (до 80 чел.)

• Слёт юных туристов (до 70 чел.)

Викторина по ПДД среди учащихся начальных 
классов (до 200 чел.)

• «День защиты детей» (до 100 чел.)



Профориентационная работа

Партнеры

НИИГТУ, БГУЭиП, ИГУ, 
ВСГАО, СФУ, Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма, 
медицинское училище, химико-

технологический техникум

Городская администрация, 
Саянскхимпласт, Саянский 
бройлер, Центр занятости, 

Газета «Саянские зори»

профориентационное 
просвещение

профессиональная 
диагностика

профессиональная 
консультация

профориентационное 
обучение

профессиональная 
адаптация

экскурсии, 
переговорные площадки

виртуальный кабинет 
профориентации

диагностика (бланковая, 
компьютерная, он-лайн)

консультационное окно

тренинги, мастер-классы
профессиональные пробы

Детская поликлиника,  городская 
больница, Военный комиссариат, 

Дума городского округа


