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1. Общая характеристика учреждения 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – Бюджетное учреждение) создано 

для достижения следующих целей и решения задач по развитию краевой 

системы образования: 

 реализации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Краснодарского 

края; 

 научно-методического сопровождения развития системы 

образования Краснодарского края; 

 обеспечения системных изменений по основным направлениям 

развития образования; 

 содействия становлению современного образовательного 

менеджмента; 

 обобщения действующих успешных образцов инновационной 

практики, нового качества образования, создание механизмов их 

распространения в образовательной системе Краснодарского края; 

 удовлетворения потребностей граждан в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

дополнительного и профессионального образования; 

 удовлетворения потребностей педагогических работников в 

получении знаний о новейших достижениях в области образования, 

экономики, культуры, социальной работы и других отраслях науки и 

социальной практики, передовом отечественном и зарубежном опыте, в 

совершенствовании их профессионального мастерства; 

 реализации общеразвивающих программ и программ 

профессионального обучения детей и взрослых; 

 организации и проведения научных исследований, 

экспериментальной и научно-методической работы; 

 проведения научной экспертизы программ, проектов, 

рекомендаций, других компонентов и материалов по профилю работы 

Бюджетного учреждения; 

 оказания научно-методической, информационной, 

организационной помощи образовательным и другим учреждениям 

социальной сферы и органам управления в реализации социальных проектов 
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и программ; 

 оказания информационной, методической, консультативной и 

организационной помощи работникам социальной сферы; 

 организации и проведения научно-практических конференций, 

выставок, семинаров, творческих встреч, конкурсов, смотров-конкурсов и 

т.д. по актуальным проблемам развития социальной сферы региона; 

 сопровождения организации обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 сопровождения организации обучения школьников с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 обучения детей–инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий по программам 

дополнительного образования; 

 адаптации программно-педагогических средств к условиям 

обучения детей с особыми образовательными потребностями с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основные виды деятельности:  

 реализация дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки педагогических работников государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования; 

 организация и проведение творческих и профессиональных 

конкурсов для педагогических работников, работников образовательных 

организаций и обучающихся; 

 внедрение информационных коммуникативных технологий в 

системе образования; 

 проведение педагогических и мониторинговых исследований 

результативности деятельности образовательных организаций; 

 методическое и информационное сопровождение, 

консультирование работников образовательных организаций и иных 

граждан; 

 организационное и техническое сопровождение процедур 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

 дополнительное образование детей-инвалидов с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 организация выявления, изучения и распространение передового 

педагогического и управленческого опыта; 
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 стажировка педагогических работников государственных и 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования; 

 научно-методическое и информационное сопровождение, 

консультирование работников образовательных организаций края; 

 организация и проведение профессиональных конкурсов для 

педагогов, работников образовательных организаций; 

 организация мероприятий: конкурсов, форумов, выставок, 

олимпиад, фестивалей, съездов, конгрессов, смотров, совещаний, 

переговоров, встреч, торжественных мероприятий, памятных дат, 

чемпионатов и иных подобных мероприятий; 

 организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики; 

 предоставление консультационных и методических услуг; 

 организация обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 организация обучения обучающихся с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ; 

 издательская деятельность: выпуск журналов, книг, брошюр, 

словарей, энциклопедий, буклетов, справочников, каталогов, сборников, 

учебных планов и программ, учебно-методической документации, 

конспектов лекций и учебных пособий; 

 реализация мероприятий целевых программ в соответствии с 

предметом деятельности Бюджетного учреждения; 

 разработка тестовых, олимпиадных заданий, контрольных работ, 

контрольно-измерительных материалов для образовательных организаций 

Краснодарского края; 

 административное обеспечение деятельности Бюджетного 

учреждения; 

 организационное, техническое, информационное, методическое и 

иное обеспечение информационных систем образования Краснодарского 

края и автоматизация деятельности образовательных организаций 

Краснодарского края; 

 обеспечение взаимодействия информационных систем 

Краснодарского края с государственными информационными системами 

иных государственных органов, органов местного самоуправления, другими 

информационными системами; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 
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 организационно-техническое, информационно-методическое, 

экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 организация, сопровождение и реализация инновационных 

образовательных проектов, программ и внедрение их результатов в практику 

работы краевой системы образования, муниципальных образовательных 

организаций; 

 научно-методическое, организационно-методическое 

сопровождение инновационных федеральных и региональных проектов и 

программ; 

 участие в сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

 

Историческая справка. 

Краснодарский краевой институт усовершенствования учителей (ИУУ) 

был основан в 1938 году для решения следующих задач: изучение, 

обобщение, распространение передового педагогического опыта и оказание 

методической помощи учителям. 

В связи с существенным изменением политико-правовых и социально-

экономических условий жизни в стране и в Краснодарском крае, в начале 90-

х годов формируются новые потребности региональной образовательной 

системы:в совершенствовании деятельности, росте качества повышения 

квалификации учителя. Возникает необходимость расширения сферы 

деятельности Института: построение регионального образовательного 

пространства, организация и запуск инновационных процессов, разработка 

новых педагогических технологий, разработка регионального компонента 

содержания образования, организация новых типов образовательных 

учреждений. 

Под эти задачи в 1991 году было принято решение о реорганизации 

ИУУ в Краснодарский экспериментальный центр развития образования 

(КЭЦРО). 

 Центр задумывался как саморазвивающаяся инновационная система, 

адаптирующаяся к условиям развития региональной системы образования. 

 Центр функционировал с долевым финансированием соучредителей: 

Министерства образования РФ и Администрации Краснодарского края, имея 

статус экспериментальной площадки министерства. Изменения в социально-

экономической жизни страны, ориентация на самообеспечение регионов 

приводит к изменению системы финансирования Центра, который полностью 

переводится на краевой бюджет. 
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В Краснодарском крае появляется необходимость решения 

следующих задач: создание системы непрерывного образования, научно-

методическое обеспечение непрерывного педагогического образования, 

переориентация содержания и технологий повышения квалификации на 

личностный и профессиональный рост учителя. Все это приводит к 

ликвидации в марте 1997 года КЭЦРО и к организации в мае 1997 года на его 

материальной базе Краснодарского краевого института дополнительного 

профессионального педагогического образования (ККИДППО). 

Бюджетное учреждение создано с наименованием «Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального педагогического 

образования» в соответствии с постановлением главы администрации 

Краснодарского края от 24.03.1997 № 96. 

Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования зарегистрирован регистрационной палатой 

мэрии г. Краснодара от 01.04.1997 № 6243. 

На основании приказа департамента образования и науки 

Краснодарского края от 12.01.2011 года № 3/1 государственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Краснодарского края «Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального  

педагогического образования». 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20.10.2010 № 1037-р «О реорганизации 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального педагогического 

образования» путем присоединения к нему государственного учреждения 

образования «Краснодарская краевая фильмотека - информационно-

прокатный центр», государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования»  реорганизовано путем присоединения к нему  

государственного учреждения образования «Краснодарская краевая 

фильмотека - информационно - прокатный центр» и является 

правопреемником его прав и обязанностей согласно передаточному акту по 

состоянию на 01.04.2012. 
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В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 01 апреля 2015 г. № 1379 государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края «Краснодарский 

краевой институт дополнительного профессионального педагогического 

образования» переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края.   

Организационно-правовая форма Бюджетного учреждения – 

учреждение.  

Тип образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 

Наименование Бюджетного учреждения: 

полное – государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края; 

сокращенное – ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником имущества которой является Краснодарский край.  

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – Уполномоченный орган). 

Функции учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 

Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Функции собственника Бюджетного учреждения осуществляют 

департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее - 

Краевой орган по управлению государственным имуществом, и 

Уполномоченный орган), если иное не установлено законодательством 

Краснодарского края. 

Место нахождения Бюджетного учреждения: 

350080, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. 

Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета в министерстве финансов Краснодарского края, 

печать со своим полным наименованием и изображением Государственного 

герба Российской Федерации.  

Бюджетное учреждение имеет штампы и бланки со своим полным 

наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему и 

другие средства индивидуализации. 
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Бюджетное учреждение имеет филиал: 

Армавирский филиал государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края. 

Место нахождения: 352922, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Армавир, ул. им. 30-летия Победы, 15. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 27.01.2003 серия 23 № 001942611, выданное Инспекцией 

МНС России № 5 г. Краснодара (ОГРН 1032307150171); 

31 июля 2015г. Инспекцией ФНС № 5 по  г. Краснодару выдан лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении 

записи о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, за государственным 

регистрационным номером 2152312148547, в связи с переименованием 

государственного  бюджетного  образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 

педагогического образования» в государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края.   

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 23№ 009222874, ИФНС России № 

5 по г. Краснодару (ИНН 2312062743). 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

министерства образования и науки Краснодарского края от 25.09.2015 № 

07122, серия 23Л01 № 0003966. 

Управление Институтом. 

Бюджетное учреждение возглавляет ректор, далее именуемый 

руководитель, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее 

Уполномоченным органом в установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности руководителя, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

договором, заключаемым с руководителем Уполномоченным органом по 

согласованию с Краевым органом по управлению государственным 
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имуществом на срок до 5 лет. 

Руководитель действует от имени Бюджетного учреждения без 

доверенности, представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 

ответственность за последствия своих действий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Краснодарского края, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым 

договором. 

Руководитель в соответствии с законодательством осуществляет 

следующие полномочия: 

 осуществляет прием и увольнение работников Бюджетного 

учреждения, расстановку кадров, распределение должностных обязанностей; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников 

Бюджетного учреждения; 

 вносит предложения в Уполномоченный орган о структуре и 

штатном расписании Бюджетного учреждения; 

 обеспечивает рациональное использование имущества, в том 

числе финансовых средств, принадлежащих Бюджетному учреждению. 

Основными формами самоуправления Бюджетного учреждения 

являются Общее собрание преподавателей, научных сотрудников и 

представителей других категорий работников (далее – Общее собрание) и 

Ученый совет Бюджетного учреждения. 

Общее собрание: 

 заслушивает и обсуждает информацию администрации 

Бюджетного учреждения о его деятельности и перспективах развития; 

 утверждает коллективный договор, правила внутреннего 

трудового распорядка Бюджетного учреждения; 

 избирает членов Ученого совета Бюджетного учреждения. 

Полномочия Ученого совета Бюджетного учреждения: 

 определение стратегии и перспектив развития Бюджетного 

учреждения; 

 внесение руководителю предложений по структуре Бюджетного 

учреждения, по созданию, реорганизации и ликвидации кафедр и других 

структурных подразделений; 

 внесение руководителю предложений по наиболее важным 

вопросам совершенствования учебной, методической, учебно-методической, 

научно-исследовательской, хозяйственной, финансово-бюджетной, 
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социально-экономической деятельности Бюджетного учреждения; 

 обсуждение актуальных вопросов текущей работы, которые 

Ученый совет Бюджетного учреждения, руководитель и проректоры считают 

целесообразным рассмотреть на заседаниях Ученого совета; 

 представление в установленном порядке к присвоению ученых 

званий профессора и доцента, почетных званий; 

 заслушивание на своих заседаниях ежегодных отчетов 

руководителя, проректоров, заведующих кафедр и руководителей иных 

структурных подразделений о выполнении планов работы; 

 проведение конкурсного отбора на должности научно-

педагогических работников в соответствии со штатным расписанием; 

избрание заведующих кафедрами; 

 установление требований к содержанию дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, профессионального обучения) и утверждение 

дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов; 

 принятие решения о проведении лицензирования 

дополнительных образовательных программ; 

 определение порядка проведения выборов заведующих 

кафедрами и конкурсного отбора на должности научно-педагогических 

работников; 

 установление правил приема слушателей и обучающихся, режима 

занятий, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления слушателей и обучающихся, порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Бюджетным учреждением, слушателями и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 определение соотношения учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или календарного года; 

 утверждение плана работы Бюджетного учреждения на 

календарный год и отчета о деятельности Бюджетного учреждения; 

 определение порядка проведения аттестации педагогических 

работников (в том числе научно-педагогических работников); 

 рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

 рассмотрение проектов изменений настоящего устава на 

расширенном заседании; 
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 рассмотрение и принятие примерных норм времени расчетов 

объемов учебных и других видов работ, выполняемых педагогическими 

работниками; 

 утверждение положений, правил, инструкций, иных локальных 

нормативных актов по вопросам образовательной деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов в соответствии с настоящим 

уставом и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения. 

Для оперативного управления и принятия решений по вопросам, не 

входящим в компетенцию Ученого совета Бюджетного учреждения, при 

руководителе создается консультативный орган – ректорат, в который входят 

проректоры по различным направлениям деятельности, курирующие 

соответствующие структурные подразделения Бюджетного учреждения. 

Деятельность структурных подразделений Бюджетного учреждения 

(центров, кафедр, управлений, отделов и т.д.), их структура, функции и т.д. 

определяются Положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, утверждаемых руководителем. 

Филиал Бюджетного учреждения возглавляет директор, назначаемый 

руководителем и действующий на основании доверенности.  

Основные задачи института в 2017 г.: 

 научно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 организационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций по введению федерального образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ; 

 научно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по введению федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 методическое сопровождение профессионального роста учителя; 

 развитие моделей сетевого взаимодействия школ с организациями 

высшего и профессионального образования; 

 совершенствование моделей оценочных процедур для 

образовательных организаций края; 

 развитие региональной сети инновационных площадок, 

координация их деятельности, внедрение инновационных продуктов в 

практическую деятельность образовательных организаций; 

 организационно-техническое и методическое сопровождение 
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аттестации педагогических работников; 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников образования; 

 реализация комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными результатами; 

 методическое сопровождение профильного обучения, в том числе 

по агротехнологическому, социально-педагогическому, инженерно-

математическому профилям; 

 научно-методическое сопровождение развития казачьего 

образования, кубановедения и основ православной культуры в 

образовательных организациях края; 

 реализация комплекса мер по концепции развития дополнительного 

образования детей; 

 организационно-методическое сопровождение обучения детей 

инвалидов, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

 информационно-технологическое сопровождение 

автоматизированных систем, в том числе «Сетевого города».  

Перечень государственных услуг в 2017 г.: 

 реализация дополнительных профессиональных программ 

повышение квалификации) (1-2 разделы);  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ (3 

раздел).  

Перечень работ в 2017 г.:  

 организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики (1 раздел); 

 научно-методическое обеспечение (2 раздел); 

 техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации 

информационных систем и компонентов информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры (3-4 разделы). 

Наличие сайта учреждения. 

В информационном пространстве институт представлен 

общеинститутским сайтом http://www.kkidppo.ru, позднее переименованным 

в http://www.iro23.ru. 

Контактная информация Адрес: 350080, Российская Федерация, г. 

Краснодар, ул. Сормовская, 167. Телефон: (861) 232-85-78. Факс: (861) 236-

08-69. E-mail: idppo@kubannet.ru. 

http://www.kkidppo.ru/
http://www.iro23.ru/
mailto:idppo@kubannet.ru
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2. Условия осуществления деятельности. 

Таблица 1. 

Штаты и кадровая политика. 

План 2015 г. – единиц 2016 г. – единиц 2017 г. – единиц 

бюджет 265,75 256,75 256,75 

внебюджет 14 14 14 
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бюджет 212,25   53,5 202,5   53,25 185,5 17  54,25 

внебюджет 12   2 10   4 10   4 

Итого: 

единиц 221,5 16,25 28 182 20,5 - 195,5 17 - 

человек 233 38 - 218 52 - 205 47 - 

 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ количества остепененных сотрудников 

  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
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Доктор 2 - 2 2 - 2 1 - 1 

наук 

Кандидат 40 24 16 41 22 19 36 23 13 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе кафедр 

Института. 

Согласно представленным отчетам в 2017 г. на 12 кафедрах Института 

работали 91 сотрудник, из которых 10 заведующих кафедрами, 1 профессор, 

37 доцентов, 40 старших преподавателей и 3 преподавателя (см. табл.). 
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Наибольшее количество преподавателей в отчетном году работало на 

кафедре математики и информатики – 10 чел. и педагогики и психологии (10 

чел.), наименьшее – на кафедре дополнительного образования – 5 человек 

(см. таблицу 4). В среднем на кафедрах работало 7,6 преподавателей, что 

соответствует требованиям к количественному составу кафедр. 

В Институте в 2017 году работали 81,3% штатных сотрудников и 18,7% 

совместителей и привлеченных преподавателей (в прошлом году было 53,7% 

и 46,3%, соответственно; в позапрошлом: 66,3% и 33,7%).  

 

 

 

Таблица 3. 

Количественный состав ППС кафедр в 2017 г.(ш.е.) 

 

Таблица 4. 

Количественный состав ППС кафедр в 2017 г. (чел). 
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ДО 1 0 0,75 3,25 0 5 

ЕНиЭО 1 0 2 3,5 0,5 7 

ЗТиЭО 1 0 1,5 5 0 7,5 

ИЯиМД 1 0 2 1 0 4 

КПиСП 1 0 4 1,5 0 6,5 

МиИ 1 0 2,5 3,5 0 7 

НО 1 0 1,5 3,5 0 6 

ОДиР 1 0 2,5 2 1,5 7 

ПиП 1 0,5 2 5 0 8,5 

РРМВ 1 0 2 5 0 8 

УОС 1 0 3,25 1,5 0,5 6,25 

ФО 1 0 5 2 0 8 

 Итого  12 0,5 29 36,75 2,5 80,75 
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 * Примечание. Полное наименование кафедр 

1.  Кафедра естественно-научного и экологического образования 

2.  
Кафедра здоровьесберегающих технологий и эстетического 

образования 

3.  Кафедра иностранных языков и международной деятельности 

4.  Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии 

5.  Кафедра начального образования 

6.  Кафедра обществоведческих дисциплин и регионоведения 

7.  Кафедра психологии и педагогики 

8.  Кафедра развития ребенка младшего возраста 

9.  Кафедра управления образовательными системами 

10.  Кафедра математики и информатики 

11.  Кафедра филологического образования 

12.  Кафедра дополнительного образования 
 

Таблица 5. 

Сведения об имуществе ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

 Адрес 
Наличие правоустанавливающих документов на здания, строения 

(сооружения) (серия, номер, дата) и земельного участка 

ДО 1 0 1 3 0 5 

ЕНиЭО 1 0 3 3 0 7 

ЗТиЭО 1 0 2 3 0 6 

ИЯиМД 1 0 2 4 0 7 

КПиСП 1 0 5 3 0 9 

МиИ 1 0 4 5 0 10 

НО 1 0 2 4 0 7 

ОДиР 1 0 2 1 3 7 

ПиП 1 1 4 4 0 10 

РРМВ 1 0 2 4 0 7 

УОС 0 0 4 3 0 7 

ФО 0 0 6 3 0 9 

 Итого  10 1 37 40 3 91 



16 
 

г. Краснодар, 

Сормовская, 167 

  

 

ВСЕ ОФОРМЛЕНО 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления от 

23.11.2015 № АА 746716 

Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования 23.11.2015 

 № АА 746720 

Красная, 76 

  

ОФОРМЛЕНО 

ЗДАНИЕ 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления от 

19.10.2015 серия 23-АН № 465592 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления от 

23.11.2015 № АА 746718 

 

В соответствии с приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 03.08.2016г. № 1360 о прекращении права 

оперативного управления ГБОУ ИРО Краснодарского края и 

закреплении его на праве оперативного управления за ГБОУ ДО 

Краснодарского края «Центр развития одаренности», обязательство по 

оформлению права пользования земельным участком, на котором 

расположено закрепляемое имущество в соответствии с действующим 

законодательством возложено на ГБОУ ДО Краснодарского края 

«Центр развития одаренности». 

Проезд 1-й им. 

Айвазовского, 18/4 

  

ВСЕ ОФОРМЛЕНО 

Свидетельство о регистрации права оперативного управления   от 

19.10.2015 серия 23-АН № 465598 

 

Свидетельство о регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования от 23.11.2015 

 № АА 746721 

г. Армавир,  

ул. 30 лет Победы, 15 

НА ОФОРМЛЕНИИ 

Процедура передачи имущества из федеральной собственности в 

государственную собственность Краснодарского края в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
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Материально-техническое обеспечение. 

 

Оборудование: 

 Количество учебных аудиторий – 27, из них г.Краснодар-22, 

Армавир-6. 

 Количество учебных аудиторий – оснащенных интерактивным, 

презентационным оборудованием – 20. Армавир – 3. 

 Количество легкового автотранспорта – 13 единиц. Армавир – 2. 

 Количество пассажирского транспорта – 3 единицы. 

 

Таблица 6. 

Обеспечение новой литературой. 

 

Название издательства 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Баласс 157  71 0 160 

Вентана-Граф 82 26 28 4  

Дрофа 280 255 113 0  

Просвещение 293 342 389 122 8 

Экзамен  487 201 147  

Русское слово 431 235 505 105 214 

Академкнига/Учебник 65 25 152 0 748 

Вако 27   0 46 

Легион 186 108 24 31 218 

Бином 131  143 0 156 

Национальное 

образование 

  202 0  

Перспективы 

образования 

  20 0 16 

Мозаика-Синтез    100  

Детство-Пресс    21 25 

Литература 

регионального 

компонента 

    17 
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Итого 1652 1478 1848 530 772 
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3. Учебная деятельность 

 

В ГБОУ ИРО Краснодарского края разработан и утвержден годовой 

календарный учебный график реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Краснодарского края в 2017 году.  

Продолжительность дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации составляет от 16 часов. Продолжительность 

академического часа - 45 минут. Учебные занятия проводятся в две смены. 

Количество учебных дней в неделю – 6. За весь период обучения 

неукоснительно выдерживается соотношение часов, приходящихся на 

аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Проведение обучения слушателей по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации (далее-ДПП ПК) 

выполняются в рамках государственного задания только для работников 

образования Краснодарского края, в соответствии с планом-графиком 

реализации ДПП ПК, утвержденным Уполномоченный органом. Места 

проведения: в здании Института, в Армавирском филиале и в 

муниципальных образованиях Краснодарского края. 

По государственному заданию план составляет 748500 чел./часов 

(таблица 7) (12593 слушателя), которое было распределено между 

кафедрами, в зависимости от количества штатных единиц.  

Таблица 7. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДПП ПК  

(повышение квалификации) (чел./час.) 

Кафедра 
План на 

2017 г. 

План на конец 

I полугодия 2017 

года 

Факт 2017 

год 

% выполнения 

годового плана 

Итого: 748500 400680 748500 100,00 

ПП 78876 32400 78876 100,00 

УОС 48424 25776 48424 100,00 

ОДР 55836 30864 55836 100,00 

НО 61884 36072 61884 100,00 

КПСП 59976 32400 59976 100,00 

ДО 44316 16200 44316 100,00 

МИ 65700 34644 65700 100,00 
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РРМВ 72360 46800 72360 100,00 

ЗТЭО 71172 28836 71172 100,00 

ФО 80796 46812 80796 100,00 

ИЯМД 38196 24684 38196 100,00 

ЕНЭО 70964 45192 70964 100,00 

В 2017 году проведено 286 курсов повышения квалификации (12 593 

чел.), что в сравнении с 2016 годом (270 (13 248 чел.)) на 16 курсовых 

мероприятий больше. 

Категории обученных по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования: 

 педагогические работники общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей краевой системы 

образования; 

 руководители и заместители руководителей образовательных 

учреждений (в том числе и учреждений дополнительного образования); 

 педагоги-психологи и педагогические работники; 

 экономические работники краевой системы образования; 

 педагогические и руководящие работники СПО; 

 муниципальные тьюторы ГИА и ЕГЭ, тьюторы по информатике, 

тьюторы по начальному образованию; 

 члены предметных комиссий по государственной итоговой 

аттестации основного общего и среднего общего образования; 

 эксперты по аттестации (150 чел.); 

 руководители и специалисты муниципальных управлений 

образованием и муниципальных методических служб; 

 учителя технологии по индивидуальному образовательному 

маршруту (далее-ИОМ) (550 чел.); 

 учителя ОПК, ОРКСЭ ИОМ (325 чел.). 

Реализация ДПП ПК осуществлялась в различных формах (семинары, 

индивидуальные и групповые стажировки).  

В Таблице 8 расчет проведен по количеству слушателей. Совместно с 

учебным отделом кафедрами проводилась целенаправленная работа по 

выполнение государственного задания. 

Таблица 8. 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ КАФЕДРАМИ (ЧЕЛ.) 
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Кафедра 
План, 

чел. 

Факт, 

чел. 

Получили 

удостоверения 
Всего 

получили 

документы 

%  

выполнени

я от 16 

час 

 от 

72 

час 

от 

108 

час 

ПП 830 830 - 830 - 830 100,00 

УОС 799 799 184 615 - 799 100,00 

ОДР 1548 1548 1272 125 151 1548 100,00 

НО 947 947 175 772 - 947 100,00 

КПСП 833 833 - 833 - 833 100,00 

ДО 881 881 - 881 - 881 100,00 

МИ 1191 1191 710 127 354 1191 100,00 

РРМВ 1005 1005 - 1005 - 1005 100,00 

ЗТЭО 1055 1055 550 88 417 1055 100,00 

ФО 1367 1367 665 305 397 1367 100,00 

ИЯМД 607 607 295 73 239 607 100,00 

ЕНЭО 1530 1530 1161 - 369 1530 100,00 

Итого: 12593 12593 5012 5654 1927 12593 100,00 

 

В отчетном году в план-график государственного задания курсов 

повышения квалификации педагогических кадров были включены курсовые 

мероприятия по обучению кандидатов в эксперты предметных комиссий 

ГИА-9 и ГИА-11. Обучение прошли 3061 учителя по предметам: русский 

язык, литература, биология, химия, география, математика, физика, 

информатика и ИКТ, обществознание, история, иностранные языки.  

Продолжена работа по осуществлению полномасштабного проекта в 

рамках накопительной системы – система поэтапного (дискретного) 

индивидуального/группового обучения слушателей, с целью создания 

условий для реализации работниками образования системы образования 

возможностей непрерывного образования; позволяющего самостоятельно 

конструировать индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОM) с 

учетом профессиональных потребностей, запросов работодателя (далее - 
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Организации), и выбирать наиболее приемлемые для себя формы, сроки 

формирования профессиональных компетенций. 

ИОМ рассматривался, как совокупность учебных модулей в 

соответствии с выбранным работником образования направлением 

дополнительного профессионального образования, а также неформального, 

практико-ориентированного обучения и формирования профессиональных 

компетенций, самостоятельной работы, в соответствии с планом ИОМ. 

Неформальное повышение квалификации (далее – НПК) позволяет 

слушателям получить документ о дополнительном профессиональном 

образовании (повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки) путем суммирования их участия в различных учебно-

методических мероприятиях (Таблица 9):  

 результатов освоения инвариантного и вариативных модулей, 

утвержденных Институтом дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

 участия в форме докладов или сообщений в научно-

методических мероприятиях, проводимых Институтом в течение не более 

чем трех лет; 

 контролируемой самостоятельной работы. 

 



23 
 

Таблица 9. 

Виды неформального повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе. 

№ 

Наименование самостоятельных 

видов работ в рамках повышения 

квалификации 

Расчет часов на 

самостоятельную 

работу / (форма 

реализации) * 

Примечание 

1.  
Участие с докладом на конференции 

(семинаре, круглом столе и т.д.) 
1 час По тематике курсов 

2.  

Представление опыта работы в 

форме открытого урока, мастер-

класса для слушателей КПК 

Института 

1 час 

При наличии 

подтверждающих 

документов 

3.  

Обеспечение каскадного обучения в 

муниципалитете региональными 

тьюторам (индивидуальные, 

групповые консультации) 

0,25 час на 1 

слушателя 
В соответствии с УТП 

4.  

Публикация статей в журнале 

«Кубанская школа» и других 

изданиях 

1 По тематике курсов 

5.  

Публикация статей в сборниках 

конференций, проводимых 

Институтом 

0,5 По тематике курсов 

6.  

Рукопись учебного пособия, учебно-

методического пособия, 

методических рекомендаций 

3 час 1 п.л. По тематике курсов 

7.  Разработка авторской программы 3 час 1 п.л. 
Положительная 

рецензия Института 

8.  

Участие в опытно-

экспериментальной работе 

регионального уровня 

По факту 

реализации 

утвержденной 

программы, но не 

более 24 час 

При наличии 

подтверждающих 

документов 

9.  

Проведение (участие) тематических 

обучающих семинаров, в т.ч. на базе 

краевых инновационных площадок 

1 час на одно 

мероприятие 

при наличии 

подтверждающих 

документов 

10.  
Участие в экспертной деятельности, 

организуемой Институтом 
2 часа за 1 работу 

при наличии 

подтверждающих 

документов 

11.  
Обобщение собственного 

педагогического опыта 
3 час 1 п.л. 

при наличии 

подтверждающих 

документов 

12.  
Подготовка к изданию учебных, 

учебно-методических и 

2 часа за один 

академический час 

на основе обобщения и 

представления 
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методических пособий программы эффективного опыта 

работы 

13.  

Участие слушателей в реализации 

научно-прикладных, инновационных 

проектах, реализуемых Институтом 

По факту 

реализации 

утвержденной 

программы 

на основании 

документов об участии 

слушателей в проектах 

14.  Участие в каскадном обучении 0,25 на слушателя  

В период 2017 года завершили обучение 351 учитель ОПК и 

продолжают обучение 550 учителей технологии, начатое в 2016 году. 

В Таблице 10 представлено количество человек, обученных за счет 

средств федерального и краевого бюджетов. За счет субсидии из краевого 

бюджета на поддержку реализации мероприятия федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы в 2017 году было обучено 

5000 человек, из них из Республики Дагестан и Чеченской Республики - 3500 

человек. В рамках реализации мероприятия пункта 3.21 государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования», направленного на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распределение их результатов в 

2017 году было обучено 637 человек. В рамках реализации мероприятия 5.1. 

«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы было обучено 511 

человек. 

Таблица 10. 

Формы повышения квалификации 1 п/г 

2017 г. 

2017 г. 

Всего 7 714 18 932 

 в том числе:   

курсы повышения квалификации (бюджет) 7 522 12 593 

 в том числе:   

обучение экспертов ПК ГИА-9 и ЕГЭ 3 061 3 061 

Эксперты по аттестации 150 150 

Накопительная система ОПК, ОРКСЭ - 325 

Накопительная система Технология - 550 

Субсидия из средств краевого бюджета (учителя русского языка, 

начальных классов и педагоги-библиотекари): 

- 5 000 
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Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 

годы (Республика Дагестан и Чеченская Республика) 

- 3 500 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 

годы (Краснодарский край) 

- 1 500 

Субсидия из средств краевого бюджета (эксперты качества, 

технические специалисты, организаторы) 

250 511 

Субсидия из средств краевого бюджета (руководители и учителя 

предметники) 

- 637 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования» 

192 192 

 

3.1. Проект «Развитие содержания, форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения 

русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а также по 

вопросам использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации», реализующийся в Краснодарском крае в 2017 

году. 

 

Участниками данного проекта ФЦП «Русский язык» стали: 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, стажировочная площадка на базе ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования" Краснодарского края, базовые учреждения (14 

образовательных организаций Краснодарского края).  

Реализация проекта проходила в сотрудничестве с партнерами: 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», именуемое в дальнейшем «ФГБНУ «ИСРО РАО» (г. Москва), 

ФГБОУ ВО «Институт Пушкина»; ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (г. Москва); 

Ассоциации школьных библиотекарей русского мира (г. Москва). 

Стажировочная площадка Краснодарского края, открытая на базе 

Института развития образования, работала в тесном сотрудничестве с ГБОУ 

ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников 

образования»; ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования».  

Формы обучения были самые разнообразные: лекционные и 

практические занятия, мастер-классы с предоставлением опыта педагогов 

Чеченской Республики, Республики Дагестан и Краснодарского края, 

круглые столы, экскурсии, сетевые сообщества педагогов-предметников, 

мероприятия по пропаганде и распространению эффективных 

педагогических практик. 

Для проведения курсов были разработаны три дополнительные 
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профессиональные программы повышения квалификации: «Тьюторское 

сопровождение единого подхода к преподаванию и изучению русского языка 

в условиях полиэтничного образовательного пространства» (для тьюторов 

региона и субъектов); «Особенности преподавания русского языка как 

неродного в поликультурной школе и школе с поликультурным 

компонентом» (для слушателей Чеченской Республики и Республики 

Дагестан); «Традиции и новаторство в преподавания русского языка как 

родного, как неродного, как иностранного» (для учителей Краснодарского 

края) В деятельности стажировочной площадки в 2017 году определена новая 

категория обучающихся – педагог-библиотекарь, что обосновало включение 

новых модулей в ДПП ПК. 

Разработанные программы обучения раскрывали вопросы 

государственной политики в области филологического образования, 

информационной культуры в образовательной деятельности, специфики 

содержания и особенностей изучения русского языка в условиях 

поликультурной образовательной среды, методики обучения русскому языку 

как неродному (фонетический, лексический и грамматический аспекты).  

Команда преподавателей, включающая ППС ИРО Краснодарского 

края, ведущих словесников ВУЗов края, педагогов-тьюторов знакомили 

слушателей с традиционными и инновационными подходами к оценке 

качества образования по русскому языку, культуре и истории регионов 

России в аспекте преподавания русского как неродного, что способствовало 

повышению уровня культуры речи учителя в педагогическом общении. 

В рамках задач ДПП ПК этнокультурные модули были направлены на 

актуализацию и разработку методики использования в преподавании  

русского языка возможностей регионов, в которых проводилось обучение; 

ориентированы на метапредметность в преподавании языка, международные 

контекстуальные знания, историю развития русского, кабардинского и 

дагестанских языков; развивают навыки организации различных видов 

деятельности с учетом возможностей  образовательных организаций, места 

жительства и историко-культурного своеобразия полиэтничного региона; 

включали ресурсы для построения  индивидуального образовательного 

маршрута с использованием неформального повышения квалификации, в т.ч. 

ресурсы историко-литературного туризма; определяют содержание 

проектных продуктов в рамках курсов ПК ; выявляли лучшие практики по 

проблемам обеспечения языковой культуры, в том числе культуры речи, 

культуры общения на русском языке различных этнических и субэтнических 

групп. 
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В преподавании модуля «Формирование этнокультурного единства в 

условиях многонационального состава населения» сочетались дистанционные и 

очные формы работы. В очной работе, наряду с лекционными формами работы, 

широко использовался системно - деятельностный подход, работа по группам, в 

ходе которой слушатели курсов находясь в инновационной среде, начинали 

работать над проектным продуктом. Каждый слушатель в ходе обучения 

представлял в доработанной форме один из 7 видов проектных продуктов. 

Оценка предоставленных проектов проводилась в соответствии с критериями: 

1) системно - деятельностный компонент; 

2) учет этнокультурного компонента в образовательном процессе; 

3) соответствие ФГОС НОО и ООО; 

4) уровень аналитичности (рефлексии) представленных материалов. 

Особенностью 2017 года является проведение перед началом обучения 

диагностики профессиональных компетенций (входное тестирование) и 

построение индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог» педагогических 

работников в дистанционном режиме (при участии тьюторов).  

В ходе реализации Программах были предложены современные виды 

контроля и самоконтроля: 

 входная и итоговая предметная диагностическая работа; 

 текущий (промежуточный) контроль в процессе и при 

завершении изучения каждого модуля: комплексный тест при 

дистанционном обучении, ответы на проблемные вопросы; выполнение 

диагностических практико-ориентированных заданий по тематике курса; 

дискуссионные вопросы для самоконтроля, рефлексии и самооценки 

слушателей; 

 итоговый контроль. 

Положительной особенностью реализации проекта является итоговая 

презентация моделей лучших образовательных практик по работе в классах с 

полиэтническим составом обучающихся субъектов РФ и Краснодарского 

края путем представления опыта учителей начальных классов и учителей 

русского языка и литературы инновационных общеобразовательных 

организаций Краснодарского края. Обмен опытом между учителями, 

обучающими детей русскому языку на разных этапах общего образования, 

способствует обновлению содержания, технологии обучения и результатов 

оценки обучения на основе принципа преемственности в преподавании 

русского языка в школах с полиэтническим составом обучающихся. 

Для успешной реализации дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации  педагогов русского языка и начальных классов в 



28 
 

качестве методической поддержки были разработаны учебно-методические 

комплекты (20 пособий) для слушателей Чеченской Республики, Республики 

Дагестан и для учителей Краснодарского края.  

Состав команды, реализующий проект для педагогов Чеченской 

Республики, Республики Дагестан и Краснодарского края включал 

профессорско-преподавательский состав Института развития образования, 

ведущих преподавателей региональных и федеральных вузов, учителей-

практиков, тьюторов и представителей издательств. 

В рамках проекта для информационной поддержки участников также 

были организованы сетевые педагогические сообщества с целью обмена 

информацией, опытом работы по обучению русскому языку как неродному в 

рамках форумов; знакомства с инновационными практиками; обсуждения 

злободневных проблем в преподавании языка в образовательных 

организациях, проведения профессиональных конкурсов; сопровождения 

модулей программ курсов повышения квалификации ГБОУ ИРО КК.  

  Методическое сопровождение осуществлялось в таких формах, как 

семинар, сетевые сообщества, итоговая учебно-практическая конференция. 

 Проведен вебинар «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности стажировочной площадки по программе 1.6. 

ФЦПРЯ 2017 году» 05 июня 2017г. 

 Размещено 35 публикаций в электронных СМИ: сайт ГБОУ ДПО 

ИРО Краснодарский край, сайт стажировочной площадки, сайт 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, сайт Дагестанского ИРО. 

 Проведен межрегиональный семинара с участием субъектов 12 

июля 2017 г в целях методического обеспечения деятельности 

стажировочной площадки. 

 Проведена межрегиональная дискуссионная площадка в августе 

2017г. для обсуждения предварительных результатов деятельности площадки 

ФЦПРЯ в Краснодарском крае.  

 Функционировал сайт http://фцпря.иро23.рф – основной 

информационный ресурс стажировочной площадки ФЦП «Русский язык», 

который содержит актуальную информацию о базовых образовательных 

организациях, информацию об учебных и методических мероприятиях, банк 

нормативных документов реализации проекта и банк методических 

материалов. В 2017 году на нем было размещено более 20 материалов, в том 

числе лучшие практики преподавания русского языка как родного, как 

неродного, как иностранного. 

http://фцпря.иро23.рф/
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 Продолжена работа сетевых сообществ по теме стажировочной 

площадки, где ведется обсуждение актуальных вопросов преподавания 

русского языка как неродного, методик работы с одаренными детьми в 

рамках внеурочной деятельности, формирование и развитие читательской 

компетенции школьников в социальной сети на Фейсбуке. 

 Проведена межрегиональная конференция «Развитие содержания, 

форм, методов  повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов 

по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации в 

условиях многонационального состава населения, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации»с участием субъектов 21 ноября 2017г. с подведением итогов  

деятельности стажировочной площадки. 

 Проведен межрегиональный вебинар об использовании учебно-

методических комплектов слушателями. 

 Проекту были посвящены 4 публикации в печатных СМИ; 5 

сюжетов в телевизионных программах Краснодарского края, Чеченской 

Республики, Республики Дагестан; 9 публикаций в электронных СМИ (на 

сайте ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края, информационных порталах 

Дагестана, Чеченской Республики, Краснодарского края). Снято три 

видеоролика и один фильм о работе стажировочной площадки. Создан 

итоговый фильм о деятельности Стажировочной площадки, который 

представлен участникам конференции.  

 Обеспечено материально-техническое обеспечение деятельности 

площадки. 

 

3.2. Проект по реализации мероприятия 2.2. «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов 

Федеральной целевой программы развитие образования на 2016-2020 

годы» в 2017 году. 

Для проведения обучения слушателей были разработаны и прошли 

экспертизу девять дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации, из них для учителей-предметников школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях – 8 (48 часов), для руководящих 

работников – 1 (72 часа): 
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 «Повышение качества образования по предметам («Биология», 

«Физика», «Химия», «Иностранный язык», «Информатика», «История», 

«Обществознание» в условиях перехода ОО в режим эффективного 

функционирования» и «Актуальные вопросы повышения качества 

математического образования в школах с низкими результатами обучения»; 

«Системный подход в управлении школой по повышению качества 

образования» и педагогических работников. Прошли внешнее 

рецензирование 

По итогам реализации ДПП ПК разработаны 11 муниципальных 

программ поддержки школ с низкими результатами обучения и 91 школьная 

программа перехода школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в эффективный 

режим функционирования. 

 

3.3. Проект реализации мероприятия 5.1 «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества». 

Разработаны и проведено обучение по трем программам повышения 

квалификации: 

- подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации 50 человек. (16 часов); 

- подготовка технических специалистов в ППЭ 311 человек (16 часов); 

- организация экспертной деятельности по независимой оценке качества 

образования 50 человек (24 часа). 

Все перечисленные программы получили оценку внешних рецензентов 

(Орловская область, Санкт-Петербурга, Москва).  

Слушатели курсов приняли участие в межрегиональном научно-

практическом семинаре по теме «Повышение объективности проведения 

оценочных процедур, как основы управления качеством образования» 

(15.12.17). 

Специалистами ГБОУ ИРО Краснодарского края разработаны 

методические материалы по формированию региональных оценочных 

инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества 

общего образования, которыми обеспечены эксперты качества: 

1) комплексные работы по оценке уровня сформированными 

метапредметных результатов обучающихся 5-8 классов; 

2) использование региональных оценочных инструментов для 

проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего 
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образования в виде системы оценки метапредметных компетенций; 

3) использование региональных оценочных инструментов для 

проведения внутрирегионального анализа оценки качества образования в 

виде конструктора контрольно-диагностических работ. 

 

3.4. Внебюджетная деятельность. 

 

При наличии заявок от муниципальных органов управления 

образования, образовательных учреждений, от других юридических лиц, а 

также по заявкам физических лиц может быть осуществлен прием 

слушателей на обучение по ДПП ПК и дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПП) на 

внебюджетной основе. В этом случае все условия обучения, в том числе 

условия приема и отчисления слушателей, определяются договором, 

составленным между Институтом и заказчиками на соответствующие 

образовательные услуги. Основаниями для составления заявки и заключения 

последующего договора на реализацию ДПП ПК и ДПП ПП может служить 

как годовой календарный учебный график внебюджетных ДПП ПК и ДПП 

ПП Института, так и конкретные образовательные потребности заказчиков. 

Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на внебюджетной основе в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании в РФ», пунктом 4 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом Института, 

правилами приема и локальными актами Института.  

Требования к квалификации слушателей, принимаемых на обучение по 

программам профессиональной переподготовки, определяются 

положениями, закрепленными в соответствующих программах. Слушатели, 

имеющие соответствующую квалификацию и желающие обучаться по ДПП 

ПП, подают личное заявление на имя ректора Института, представляют 

копии документов об образовании соответствующего уровня, копию 

паспорта. Все условия обучения, включая вид реализуемой программы, 

форму обучения, вид занятий, размер и форму оплаты обучения 

закрепляются в договоре, который заключается между слушателями и 

Институтом. 

В таблице 11 приведена сравнительная характеристика форм обучения: 

курсов, семинаров, индивидуальных стажировок на бюджетной и 

внебюджетной основе за последние 3 года. 
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Таблица 11. 

Сводные данные об учебной работе ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 в 2015-2017 гг. 

Вид учебной деятельности  
Количество мероприятий  

2015 год 2016 год 2017 год 

Курсы повышения квалификации  

Всего: 397 542 891 

из них:    

на бюджетной основе всего: 257 270 503 

из них:    

от 72 часов до 100 часов 134 112 180 

свыше 100 часов 95 49 77 

от 16 час 28 109 240 

Курсы с использованием электронного 

обучения в объеме от 36 часов 

- - 6 

на внебюджетной основе всего: 140 111 134 

из них:    

от 24 часов до 72 часов - 12 26 

от 72 часов до 100 часов 81 64 93 

свыше 100 часов 46 28 8 

Курсы с использованием электронного 

обучения в объеме 72 часов 

1 7 7 

Семинары  

Всего: 3 4 - 

из них:    

на бюджетной основе  - - - 

на внебюджетной основе 3 4 - 

Субсидия из средств федерального бюджета:  

Федеральная целевая программа «Русский 

язык» на 2016-2020 годы 
- 105 - 

Субсидия из средств краевого бюджета:  

Федеральная целевая программа «Русский 

язык» на 2016-2020 годы 
- 42 198 

Субсидия из средств краевого бюджета 

(эксперты качества, технические специалисты, 

организаторы) 

- - 20 

Субсидия из средств краевого бюджета 

(руководители и учителя предметники) 
- - 107 

Краевая субсидия:  

Государственная программа Краснодарского 

края «Развитие образования» 
 10 8 

 

Как следует из таблицы, интенсивность учебной деятельности Института 

в отчетном году в целом повысилась.  
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Программа «Антинарко» осуществлялась аналогично двум прошлым 

годам двумя кафедрами «Педагогики и психологии» и «Обществоведческих 

дисциплин и регионоведения». 

Второй год проходят обучение кандидаты в эксперты предметных 

комиссий ГИА-9 и ЕГЭ (3061).  

В рамках государственного задания по ДПП ПК обучены председатели и 

кандидаты из вузов в члены предметной комиссии ЕГЭ, общим количеством 

192 человека. 

Таблица 12 

Повышение квалификации 2016 г. 2017 г. 

Обучение кандидатов в члены ПК ЕГЭ 962 753 

Антинарко 82 94 

Семинар (учителей основ православной культуры) 1000 - 

Педагогические работники по работе ДОТ -  

Субсидия из средств федерального бюджета Федеральной целевая 

программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
2595 - 

Субсидия из средств краевого бюджета Федеральная целевая 

программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
1112 5000 

Субсидия из средств краевого бюджета (эксперты качества, 

технические специалисты, организаторы) 
- 511 

Субсидия из средств краевого бюджета (руководители и учителя 

предметники) 
- 637 

Краевая субсидия Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования» 
207 192 

 Общая численность обученных ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

представлены в Таблице 13. 

Таблица 13. 

Реализация ДПП ПК (чел.). 

 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Число слушателей    

Всего 16346 20517 22288 

из них:    

ДПП ПК на бюджетной основе всего: 11264 13248 12593 

из них:    

от 24 часов до 72 часов 2396 5656 5012 

от 72 часов до 100 часов 4332 5337 5664 

свыше 100 часов 3285 2255 1927 

ДПП ПК на внебюджетной основе всего: 5054 3355 3356 

из них:    

от 24 часов до 72 часов 335 779 666 

от 72 часов до 100 часов 3362 1939 2470 
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свыше 100 часов 1357 637 220 

ФЦПРЯ  3707 5000 

Государственная программа Краснодарского края 

«Развитие образования» 

- 207 192 

Субсидия из средств краевого бюджета (эксперты 

качества, технические специалисты, организаторы) 

- - 511 

Субсидия из средств краевого бюджета (руководители 

и учителя предметники) 

- - 637 

Семинары на бюджетной основе 2000 - - 
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Таблица 14. 

 Общие сведения об реализации ДПП ПП на внебюджетной основе. 

Наименование ДПП ПП 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Педагогика и психология дошкольного образования      

Завершили обучение 33 89 114 133 106 

Зачислено 121 175 160 143 120 

Психология      

Завершили обучение 33 30 15 23 21 

Зачислено 25 - 27 - 45 

Дефектология      

Завершили обучение 29 65 150 160 62 

Зачислено 99 127 213 124 157 

Менеджмент в образовании      

Завершили обучение 156 33 168 47 93 

Зачислено 95 147 49 72 93 

Педагогическая деятельность в общем и 

профессиональном образовании 
    

 

Завершили обучение 51 32 88 69 93 

Зачислено 66 88 51 68 67 

Дозачислено    18  

Педагогика и методика современного начального 

образования 
    

 

Завершили обучение 23 20 31 65 55 

Зачислено 20 38 59 55 48 

Дозачислено    6 7 

Педагогика и методика преподавания:      

Биологии      

Завершили обучение     16 

Зачислено - - 10   

Дозачислено    6  

Физкультуры      

Зачислено   17  19 

Завершили обучение    27  

Дозачислено    10  

Преподавание регионоведения в образовательных 

организациях 
    

 

Завершили обучение    - - 

Зачислено    17 - 

Педагогика дополнительного образования      

Завершили обучение    - - 

Зачислено    20 - 
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Иностранный язык в начальной школе      

Завершили обучение    - 16 

Зачислено    13  

Специальная педагогика в образовательных 

организациях 
    

 

Завершили обучение     20 

Зачисолено     18 

ИТОГО завершили обучение: 325 293 566 524 482 

ИТОГО зачислено: 380 575 639 552 574 

 

Обучение осуществлялось по следующим программам 

профессиональной переподготовки: 

 Педагогика и методика современного начального образования; 

 Педагогика и психология дошкольного образования; 

 Педагогическая деятельность в общем и профессиональном 

образовании; 

 Педагогика и методика преподавания физкультуры в 

образовательных организациях; 

 Менеджмент в образовании; 

 Дефектология; 

 Психология; 

 Педагогика и методика преподавания биологии. 

Впервые в 2017 году осуществлялось обучение по таким программам 

профессиональной переподготовки, как: 

 Специальная педагогика в образовательных организациях  

По дополнительным профессиональным программам переподготовки 

обучение осуществлялось по 11 направлениям.  

По сравнению с 2016 годом количество слушателей, зачисленных на 

профессиональную переподготовку, увеличилось в 2017 на 4%.  

Чтобы быть конкурентоспособными на рынке образовательных услуг, 

были разработаны  типовые планы на 256 часов.  

 

3.5. Организация реализации ДПП ПК и ПП с использованием ДОТ. 

 

Основной целью развития Института остается расширение спектра 

образовательных услуг и обеспечение их качества в соответствии с 

современными тенденциями государственной образовательной политики и 

образовательными потребностями работников образования Краснодарского 

края. Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих 
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задач: развитие перспективных форм обучения слушателей, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; создание единой информационной среды Института на основе 

современной материально-технической базы.  

С 2013 года в Институте целенаправленно и последовательно 

осуществляется внедрение системы повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных технологий в виде 

модульных курсов, размещенных на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

http: // http://do.iro23.ru/. 

Институт реализует ДПП ПК с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в соответствии с «Положением об 

организации учебного процесса» (Утверждено на заседании Ученого совета 

№ 1/4 от 26 марта 2008 года, приказ № 131 от 03.04.08 г.).  

Необходимо отметить, что количество курсов и численность слушателей 

курсов, реализуемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий, постоянно возрастает (Таблица 15).  

 

 

Таблица 15 

Реализация модульных курсов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Год Модульные курсы, реализуемых с использованием ДОТ 

Количество курсов Численность слушателей, чел 

2013 3 3127 

2014 8 5270 

2015 14 7988 

2016 271 15028 

2017 595 14886 

 

Расширение спектра образовательных программ модульных курсов 

стало возможным благодаря планомерной работе в рамках 

внутрифирменного повышения квалификации преподавателей Института в 

области освоения информационно-коммуникационными технологиями и 

освоения дистанционных технологий обучения слушателей и 

проектирования современной информационно-образовательной среды 

дистанционного обучения.  

В 2013–2017 годах 92,6 % преподаватели Института прошли обучение 

работе в системе MOODLE. Процентное соотношение не достигает 100%, в 

связи со сменой профессорско-преподавательского состава. 
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4. Научно-методическое сопровождение. 

 

Одним из основных видов деятельности Института является научно-

исследовательская и инновационная деятельность.  

 

 
 

Рисунок 1 Структуры Института, осуществляющие научно-

исследовательскую и инновационную деятельность. 

 

Публикации сотрудников структурных подразделений в 2017 

г. 

 

В 2017 г. сотрудниками института разработано и опубликовано 158 

научно- методических материалов (в 2015 – 93, 2016 – 210). 

В 2017 г. опубликовано 28 учебных и методических пособий (35 в 

2016 г.), 1 монография (2016 г. – 1). Большая часть (101 публикация) 

представляют собой учебно-методические и научно-методические 

разработки (рекомендации, материалы, программы, статьи, тезисы) 

опубликованные в научно-методических изданиях (федеральных, 

региональных). 

 

Таблица 16. 

Публикации ППС института за 2014-2017 гг. 
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Вид публикации 
Количество публикаций  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Монография 
  

1 1 

Учебное пособие 5 
 

19 9 

Методические пособия 7 1 11 14 

Учебно-методические 

пособия 
5 4 5 5 

Сборники 
 

3 3 4 

Методические 

рекомендации, материалы 

(на сайтах) 

27 17 59 24 

Учебно-методические и 

научно-методические 

разработки 

91 68 112 101 

 

Учебно-методические и научно-методические разработки 

(рекомендации, материалы, программы, статьи, тезисы) выполняются всеми 

кафедрами, однако, наибольшее количество публикаций отмечено у кафедры 

ПиП (31 публикация), ЕНиЭО (28 публикаций), ФО (23 публикации). 

 

Таблица 17.  

Уровень публикаций сотрудников института. 

Уровень публикаций 

Количество 

публикаций 

в 2014 г. 

Количество 

публикаций 

в 2015 г. 

Количество 

публикаций 

в 2016 г. 

Количество 

публикаций 

в 2017 г. 

Муниципальные 19    
Краевые 74 26 114 85 
Межрегиональные 9  8 11 
Федеральные 32 67 72 48 
Международные 1 0 16 14 

 

Повышение квалификации сотрудников кафедр института. 

 

В 2017 г. среди 12 кафедр, принимающих участие в обследовании, 39 

сотрудников прошли 109 курсов повышения квалификации, в том числе 25 

курса в объёме не менее 72 ч. Наибольшее количество человек, повысивших 

квалификацию, на кафедрах МиИ (11 человек) и РРМВ (7 человек). 

Среднестатистический показатель свидетельствует о том, что ППС 

повышают свою квалификацию примерно 1 раз в 3 года. 
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Таблица 18  

Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации 

в 2017 г. 

Название кафедр 

Общее кол-во 

сотрудников на 

кафедрах в 2017 г. 

Кол-во человек прошедших 

повышение квалификации 

в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. 

ДО 5 3 1 3 

ЕН и ЭО 7 3 0 3 

ЗТ и ЭО 6 0 5 3 

ИЯиМД 7 6 0 4 

КПиСП 9 1 4 1 

МиИ 10 9 13 11 

НО 7 5 3 0 

ОДиР 7 7 2 3 

ПиП 10 5 6 1 

РРМВ 7 6 11 7 

УОС 7 7 4 2 

ФО 9 1 4 1 

Итого 91 53 53 38 

 

Повышение квалификации сотрудники кафедр чаще всего проходили в 

г. Москве (45 курсов повышения квалификации), г. Краснодаре (20 курсов). 
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4.1. Научно-методическое сопровождение развития краевой 

системы образования в 2017 году. 

В рамках государственного задания в отчетном периоде решались 

следующие задачи: 

1.Научно-методическое сопровождение руководящих и педагогических 

кадров образовательных организаций края в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного, начального общего и основного общего образования, среднего 

общего образования. 

2.Научное обоснование и разработка технологических решений 

актуальных для системы образования края проблем: управление качеством 

образования, поддержка школ и детских садов, работающих в различных 

социальных условиях, повышение качества образования и позитивной 

социализации.  

3.Поддержка и развитие инновационных инициатив субъектов системы 

образования Краснодарского края и обеспечение мониторинговых 

исследований системы образования края. 

Научно-методическое сопровождение образовательных организаций 

по введению ФГОС общего образования 

В рамках обеспечения научно-методического сопровождения введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в соответствии с государственным заданием кафедрами 

института проведены семинары, вебинары, круглые столы, совещания с 

руководителями, педагогами образовательных организаций и 

муниципальными командами. Общее количество участников 3371 педагог. 

Семинары «Школа методиста ТМС. Особенности организации 

образовательного процесса в образовательной программе «Детский сад 2100» 

с использованием опыта ДОО», «Проектирование АООП ДО с 

использованием опыта ДОО» были посвящены особенностям организации 

образовательной среды и вопросам проектирования адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Участники 

семинара «Организация работы консультационных центров и служб ранней 

помощи ознакомились с актуальным состоянием организационно-

методического и информационно-аналитического обеспечения внедрения 

центров на уровне РФ, содержательными аспектами функционирования 

моделей в центрах оказания психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 

Целью семинара «Всё про то, как мы живем» было знакомство с логикой 

построения программы, целями, задачами, принципами формирования 
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программы, содержанием тематических блоков, подготовка к апробации 

региональной программы. 

В программе семинара для специалистов ДОО, участвующих в 

апробации и внедрении программно-методического комплекса «Мозаичный 

парк» рассматривались особенности работы по программе «Мозаика», 

вопросы использования комплекса. Участники семинаров «Школа методиста 

ТМС. Особенности организации образовательного процесса в программе 

«Тропинки» обсудили вопросы планирования образовательной деятельности, 

методического сопровождения образовательных областей, мотивации и 

стимулирования педагогов на профессиональную «перезагрузку», 

возможности дистанционного обучения программе «Тропинки». 

Кафедра раннего развития ребенка провела в марте – апреле 2017 года 

зональные совещания «Развитие дошкольного образования края в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» для специалистов и методистов 

муниципальных органов управления образованием, курирующих вопросы 

дошкольного образования, руководителей дошкольных образовательных 

организаций 

 На конференции «Современный детский сад: тенденции и перспективы 

развития»  были представлены лучшие педагогические практики по 

проблемам: вариативность содержания и форм ДО; современные 

педагогические технологии взаимодействия участников образовательных 

отношений в ДОО; особенности организации образовательного процесса при 

работе с детьми с ОВЗ; развивающее оценивание качества ДО, 

многоаспектность содержания; 80-летие Краснодарского края, региональный 

компонент в содержании образовательной деятельности ДОО. 

 Кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии и   

филологического образования провели ряд семинаров по введению и 

реализации адаптированных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС для детей с ОВЗ.  «Методические и технологические аспекты 

повышения эффективности образовательной деятельности по русскому языку 

и литературе  в условиях ФГОС обучения детей с умственной отсталостью» и 

«Реализация приоритетных направлений в методике преподавания русского 

языка  в контексте требований ФГОС обучения детей с умственной 

отсталостью», где обсуждали технологические и методические аспекты 

формирования системы базовых учебных действий у обучающихся на уроках 

русского языка и литературы, а также новые требования к календарно-

тематическому планированию. 

На семинаре «Особенности разработки и реализации СИПР для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития» обсуждались вопросы 
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разработки и реализации специальных индивидуальных программ развития 

обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

рассмотрены основные тенденции в развитии системы помощи таким детям в 

системе коррекционного образования Краснодарского края. В семинаре 

«Сопровождение обучающихся с РАС в образовательных организациях» 

воспитатели детских садов, педагоги школ и учреждений дополнительного 

образования, специалисты служб сопровождения изучали особенности 

обучения детей с РАС. В ходе семинара «Организация инклюзивного 

образования и создание условий для реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 

муниципальных общеобразовательных организациях» участники обсудили 

подходы к организации обучения детей с ОВЗ в школах и дидактического 

обеспечения образовательного процесса.  

Участники семинаров «Методическое обеспечение урока в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» отметили актуальность тематики, высоко оценили 

представленный практический опыт работы в образовательных организациях 

края, отметили значимость современных критериев анализа урока в 

контексте реализации ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.   

Кафедра продолжила в 2017 году работу по представлению лучших 

практик реализации ФГОС для детей с ОВЗ. В работе семинара «Система 

работы педагога по подготовке к проведению оценочных процедур в 

начальной школе» педагоги обменивались опытом системной работы по 

оценке образовательных достижений, обучающихся с ОВЗ, решения 

оценочных проблем исследовательских и проектных работ младших 

школьников.  

На семинаре «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ОВЗ» были рассмотрены вопросы организации 

инклюзивного образования, внедрения моделей инклюзии с учетом 

особенностей обучающихся с ОВЗ. Участниками семинара обсуждались 

создание условий для инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ, а также особенности обучения детей по первому варианту 

адаптированной ООП.  

Семинар «Организация инклюзивного образования и создание условий 

для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной отсталостью в муниципальных 

общеобразовательных организациях» посвящен вопросам организации 

индивидуально-коррекционной работы с обучающимися во внеурочной 
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деятельности, формированию универсальных действий во внеурочной 

деятельности, развитию трудовых навыков у обучающихся с ОВЗ. 

На заочной конференции были представлены лучшие педагогические 

практики по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования, обучающихся с умственной отсталостью, по инклюзивному 

образованию обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях 

Краснодарского края, по раннему сопровождению и дошкольному 

образованию детей с ОВЗ, по образованию и комплексному сопровождению 

обучающихся с РАС, по профессиональной ориентации, трудовому и 

профессиональному обучению обучающихся с ОВЗ. 

Кафедра управления образовательными системами в течение отчетного 

периода вела организационно-методическое сопровождение 65 пилотных 

общеобразовательных организаций по введению федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования. в семинарах и 

вебинарах приняли участие муниципальные команды и руководители 

пилотных школ в количестве 603 человек. 

В рамках семинара «ООП СОО: программа воспитания и социализации, 

программа коррекционной работы, внеурочная деятельность» были 

рассмотрены вопросы: использование ресурсов сетевого взаимодействия при 

реализации ФГОС СОО, анализ опыта разработки и реализации программы 

внеурочной деятельности Афипского лицея, особенности обучения учащихся 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС СОО. Проведен цикл семинаров по теме 

«Проектная и исследовательская деятельность обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО». В семинаре «ООО СОО: программа развития УУД, 

профили обучения, учебный план» приняли участие специалисты органов 

управления образованием и ТМС, руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных организаций края, реализующие в 

пилотном режиме ФГОС основной школы. На вебинаре «Организация 

внеурочной деятельности в СОО: основы предпринимательской 

деятельности, финансовой грамотности» были рассмотрены вопросы: 

особенности организации финансовой культуры и безопасности, решение 

прикладных задач на уроках финансовой грамотности. В ходе вебинара были 

представлены учебные пособия для организации работы по преподаванию 

курсов основ предпринимательской деятельности, финансовой грамотности. 

Цель проведения вебинара «ООП СОО: ООП, ИУП, проектная и учебно-

исследовательская деятельность»: представление эффективных форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

образовательной организации».   
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 Семинар «Индивидуальный образовательный маршрут как средство 

развития профессиональных компетенций педагогов» был посвящен 

вопросам профессионального роста и личностного развития педагогических 

кадров. 

Кафедра управления образовательными системами в отчетный период 

решала задачу по поддержке развития профессиональных компетентностей 

молодых руководителей через организацию Управленческого всеобуча. В 

рамках решения данной задачи были организованы и проведены 

методические и проектные семинары и вебинары в которых приняли участие 

более 370 молодых руководителей и заместителей руководителей 

образовательных организаций. На пленарном заседании семинара 

«Современные модели организации внутришкольного контроля как ресурса 

повышения качества образования» обсуждались вопросы управления 

качеством образования на уровне муниципалитета и школы. Были 

предложены модели управления системой качества образования, механизмы 

и подходы к реализации внутришкольного контроля, автоматизированная 

система оценки метапредметных результатов обучающихся.  

На вебинаре «Управление развитием кадрового потенциала 

образовательной организации» были рассмотрены вопросы формирования 

кадровой стратегии в образовательной организации при переходе на ФГОС и 

профстандарты, управления персоналом образовательной организации. 

На вебинарах «Экономика и право в образовании: действия директора» 

были рассмотрены вопросы повышения эффективности управления 

деятельности образовательного учреждения, особенности применения 

механизмов нормативно-подушевого финансирования в новых условиях, 

новые аспекты формирования государственного задания образовательным 

учреждением и его финансового обеспечения на 2017 год. 

В рамках «Школы молодого руководителя» проведен ряд семинаров  и 

вебинаров, где были рассмотрены следующие вопросы: проблема перехода 

от авторитарной школы к открытой школе гражданского общества, 

нормативно-правовые основы управления образовательной организацией, 

подходы и принципы государственно-общественного управления, 

инвариантные признаки государственно-общественного управления, 

возможные риски и вероятные ошибки организации и функционирования 

моделей государственно-общественного управления образовательной 

организацией, использование технологий фандрайзинга в управлении. Целью 

проведения вебинаров «Школа молодого руководителя ОО» стало 

предоставление системы методической работы в условиях реализации ФГОС 

и профстандартов, организация внутришкольного контроля, организация 
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поддержки молодых педагогов. Один из семинаров был посвящен теме 

«Основы управления: самоменеджемент, тайм – менеджмент, управление 

общением, управление конфликтами» (60 руководителей). На вебинаре 

школы молодого руководителя «Тенденции развития образования. 

Распределенное лидерство были подведены итоги уходящего года, внесены 

предложения по планированию работы «Школы молодого руководителя». 

На семинаре «Информационно-образовательный центр – 

полифункциональный ресурс образовательной организации» 

рассматривались вопросы, касающиеся решения задач практико-

ориентированного обучения управленческих и методических кадров краевой 

системы образования, на основе наработанных инновационных 

управленческо-методических продуктов с помощью гибких образовательных 

траекторий организации инновационной деятельности. 

Предметные кафедры в течение года вели научно методическое 

сопровождение реализации в образовательных организациях ФГОС 

основного общего образования.  В методических мероприятия приняли 

участие более 3 тысяч педагогов-предметников и заместителей директоров 

кол по учебно-методической работе. На семинаре «Опыт работы с 

одаренными школьниками по математике: лучшие практики» участники 

поделились своим опытом работы с одаренными школьниками, 

использования игровых технологий на уроках математики и во внеурочное 

время. 

Проведены семинары по теме «Оценка качества достигаемых 

результатов по предметам». В семинаре для предметных областей: русский 

язык, литература, иностранный язык, музыка, ИЗО приняли участие 93 

человека. Внимание слушателей было акцентировано на теоретико-

методических основах оценки качества достигаемых результатов в 

соответствии с ФГОС. Работа семинара продолжилась по секциям. 

На семинаре «Оценка качества достигаемых результатов по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» были рассмотрены вопросы 

реализации требований стандарта к результатам обучающихся по предмету 

ОБЖ, достижение планируемых результатов, технологические возможности 

информационно-образовательных ресурсов при обучении ОБЖ, 

образовательных технологий для формирования у обучающихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

использования тестов с целью контроля качества знаний учащихся, 

применение систем оперативного контроля. 

Основными вопросами, которые рассматривались на семинаре «Оценка 

качества достигаемых результатов в предметной области «Технология», 
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стали: оценивание предметных и метапредметных результатов учащихся в 

предметной области «Технология», критерии оценивания результатов 

проектной деятельности учащихся, индивидуализация процесса образования 

в научно-исследовательской и проектной деятельности как форма реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, тьюторское 

сопровождение в научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, выработка частных критериев оценки и отбора информации в 

соответствии с целями и задачами урока технологии, взаимосвязь общего и 

профессионального образования по направлению «Технология» в аспекте 

качества достигаемых результатов. 

В семинаре «Оценка качества достигаемых результатов в предметной 

области «Иностранный язык» были представлены лучшие управленческие 

практики по формированию УУД и метапредметных результатов в рамках 

реализации ООП ФГОС ООО.  

На семинаре «Оценка качества достигаемых результатов в предметных 

областях: физика, химия, биология» был заслушан доклад о роли оценочных 

процедур в системе оценки предметных и метапредметных результатов 

обучению предметов естественно-научной области. 

На семинаре «Оценка качества достигаемых результатов в предметной 

области «Физическая культура» были рассмотрены вопросы 

дифференцированного подхода оценивания предмета «Физическая культура» 

в рамках урока и во внеурочной деятельности, оценивание учащихся 

специально-медицинской и подготовительной групп здоровья, оценивание 

личностных, метапредметных и предметных результатов в НОО, ООО и 

СОО. 

Учителя русского языка и литературы, иностранного языка, музыки, 

ИЗО познакомились с сущностными чертами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. Работа семинара провелась по секциям. 

Учителя русского языка и литературы ознакомились с результатами 

проектной деятельности учащихся края. Выступления участников секции 

иностранных языков носили практико-ориентированный характер и 

инициировали дискуссию. Все участники предметного трека были 

обеспечены раздаточным материалом для использования ими в дальнейшей 

деятельности. Учителя музыки и ИЗО заслушали доклад «Организация 

проектной деятельности на уроках изобразительного искусства в условиях 

сельской школы», на секции были освещены вопросы особенностей 

осуществления интегрированной проектной деятельности на уроках 

литературы и музыки, обозначены позиции по вопросу осуществления и 
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реализации проектно-исследовательской деятельности, учащихся в рамках 

изучения системы «Школа России». 

Задачами семинара «Проектная и учебно-исследовательская  

деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО: география» 

стали определение перспективных направлений практической 

направленности  развития образовательного процесса в соответствии с 

приоритетами современного школьного географического образования, 

рассмотрение основных подходов реализации практической направленности 

в преподавании географии с реальными географическими объектами в 

урочное и внеурочное время, обсуждение особенностей организации и 

проведения наблюдений, экскурсий, школьных экспедиций в рамках учебных 

проектов.(31 чел.) 

В семинаре «Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО: история и 

обществознание» приняли участие 50 учителей и   руководителей 

методических объединений края. Выступления педагогов были посвящены 

апробации новых образовательных технологий, вопросам системы 

оценивания планируемых результатов освоения ООП ООО, применению 

проектных технологий на уроках истории и обществознания для обеспечения 

развития конкурентно-способной личности. 

В работе семинара «Проектная и исследовательская деятельность 

учащихся в предметных областях: физика, химия, биология» приняли 

участие специалисты ОУ и ТМС, муниципальные тьюторы, учителя физики, 

химии, биологии. На секционных заседаниях было заслушано 22 

выступления по организации и методике проведения проектной и 

исследовательской деятельности как в урочное, так и во внеурочное время 

при реализации ФГОС ООО и СОО. 

Целью семинара «Робототехника + Английский: от модели до 

презентации» стало создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательных учреждений в 

области эффективного использования образовательной робототехники в 

соответствии с ФГОС, интегрирования робототехники с предметами 

образовательной программы учебного заведения, а также помощь в 

организации занятий по конструированию, робототехнике, английскому 

языку и информатике.  

Целью круглого стола «Нормативное, методическое и организационное 

обеспечение системы оценки метапредметных результатов в основной 

школе» была оценка результатов работы по обеспечению системы оценки 



50 
 

метапредметных результатов основной школы, ознакомление с чужим и 

представление своего опыта работы в данном направлении. 

Задачами   семинаров «Опыт работы по обучению информатике и ИКТ в 

рамках реализации ФГОС: лучшие практики» стали: формирование знаний 

участников о современных требованиях к образованию, подходах, 

технологиях, методиках, способствующих эффективности реализации 

образовательного процесса; мотивированию участников семинара к 

совершенствованию профессиональной деятельности; демонстрация 

практического применения форм, методов, технологий обучения. (45 чел.) 

Краевой семинар «Опыт работы по обучению математике в рамках 

реализации ФГОС ООО: лучшие практики» посвящен следующим вопросам: 

формирование и развитие различных видов УУД, формы и методы контроля 

и оценки знаний, проектная деятельность обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий, 

социальное партнерство. 

Краевой семинар был посвящен системе работы учителя по подготовке к 

олимпиадам по истории, обществознанию, кубановедению, экономике, 

праву. На семинаре были подведены итоги предыдущих лет, отмечены 

достижения учащихся Краснодарского края, рассмотрены механизмы и 

методика подготовки к новому циклу олимпиады. 

Семинар по технологии был посвящен обмену опытом работы в 

вопросах организации, методики и критериев оценивания проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, учащихся в предметной области 

«Технология».  

Внимание участников семинаров «Языковое образование в контексте 

ФГОС: практика, технологии, инновации» было акцентировано на 

применении современных педагогических технологий для достижения 

требований нового ФГОС на всех уровнях образования при изучении 

иностранного языка, проведен сравнительный анализ существующих УМК 

по иностранным языкам (английский, немецкий, французский) с позиции 

реализации современных подходов преподавания в поликультурной среде. 

Проведена вторая краевая конференция «Опыт, инновации и перспективы 

организации исследовательской и проектной деятельности дошкольников и 

учащихся». Педагоги края обменялись опытом организации проектной и 

исследовательской деятельности дошкольников и младших школьников, 

обучающихся среднего и старшего звена. Отдельная секция была посвящена 

обсуждению особенностей психологического сопровождения 

исследовательской и проектной деятельности.  
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Кафедра педагогики и психологии решала задачи методического 

сопровождения системы профессионального роста молодых педагогов. 

В работе секций семинара «Школа молодого педагога» приняли участие 

опытные педагоги, победители профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства. Были проведены мастер-классы по 

микрогруппам, после чего проведен анализ образовательного события под 

кураторством педагогов-наставников. Интеграция полученного опыта 

заключалась в обмене мнениями и защите увиденных технологий у 

«свободного микрофона». 

В Семёновском слёте приняли участие 230 молодых педагогов. Впервые 

в слёте приняли участие молодые педагоги дошкольного образования и 

дополнительного образования. Работа слёта велась по 11 секциям, в условиях 

которых проведены мастер-классы. Опытом работы поделились 42 педагога 

Краснодарского края), конкурсные видео-уроки (уроки и занятия 

победителей краевых и всероссийских конкурсов).  Участники получили 

ответы на проблемные вопросы, а также были включены в дискуссию на 

психолого-педагогические темы, анализ и самоанализ образовательной 

деятельности. 

В одной из секций прошло заседание актива Ассоциации молодых 

педагогов Кубани, на котором были рассмотрены содержательные аспекты 

деятельности АМПК. 

Методическое сопровождение предпрофильной подготовки и 

профильного обучения проводилось в рамках реализации задачи по 

сопровождению профильного обучения, в том числе по 

агротехнологическому, социально-педагогическому и инженерно-

математическому профилям. 

За отчетный период в крае проведены:  

 конкурс «На лучшую модель организации трудового обучения и 

воспитания на уроках и во внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края» с целью выявления оптимальных 

моделей организации трудового обучения и воспитания на уроках и во 

внеурочной деятельности, способствующих продвижению в детской и 

молодежной среде ценностей труда и профессионализма. Участниками 

очного этапа стали 15 общеобразовательных учреждений; 

 вебинар «Индивидуальные образовательные проекты по 

социально-экономическому профилю в СОО», целью которого стало 

повышение профессиональной компетентности учителей обществознания и 

педагогов, преподающих курс «Проектная деятельность» в вопросах работы 

над образовательными проектами учащихся; 
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 конференция «Реализация профильного образования: развитие 

инженерно-математического и технического творчества учащихся». В 

конференции приняло участие 98 работников образования. Цель 

конференции: определение стратегических направлений развития 

инженерно-математического и технического творчества учащихся, 

представление опыта организации сетевого взаимодействия ООО, ПОО, 

ВПО, ОДОД в реализации профессиональных проб в рамках 

предпрофильного и профильного образования; 

 семинар «Гуманитарный профиль ФГОС СОО: индивидуальный 

образовательный проект». Участниками семинара было акцентировано на 

обсуждении положения об индивидуальном итоговом проекте выпускников, 

психолого-педагогическом сопровождении индивидуальной проектной 

деятельности обучающихся в старшей школе, а также на вопросах, связанных 

с сетевым взаимодействием как условием реализации возможностей 

индивидуальной проектной деятельности обучающихся в старшей школе; 

 семинар «Естественнонаучный и технологический профили в 

реализации ФГОС СОО». Особое внимание было уделено проблемам 

организации проектной деятельности обучающихся, были представлены 

разработки и опыт учителей в данном направлении;  

 цикл семинаров «Реализация агротехнологического профиля 

обучения с привлечением частно-государственного партнерства в рамках 

муниципального образовательного проекта «АгроШкола «Кубань», «Оценка 

качества достигаемых результатов в естественно-научном цикле» проводился 

с целью обмена, изучения и распространения опыта организации 

профильного обучения агротехнологического и естественно-научного 

направлений в общеобразовательных школах и учреждениях 

дополнительного образования.  

Методическое сопровождение формирования здорового образа 

жизни педагогов и обучающихся в 2017 году осуществлялось через 

проведение конференций, круглых столов, конкурсов и семинаров. 

На III краевой конференции «Воспитываем здоровое поколение» 

подведены итоги очного этапа краевого конкурса образовательной 

программы «Разговор о правильном питании». На заключительном этапе 

конкурса 10 победителей заочного этапа в номинации «Методический 

конкурс «Развитие познавательных навыков у воспитанников детских садов и 

учащихся школ при реализации программы «Разговор о правильном 

питании» выступили и представили свой опыт работы. Финалисты конкурса 

соревновались в финальном испытании, в викторине «Азбука здорового 

питания». 
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В региональном этапе конкурса «Учитель здоровья России – 2017» 

приняли участие 66 педагогов Краснодарского края. По результатам заочного 

этапа были выбраны 10 человек. В соответствии с Положением конкурса 

были определены призеры. Члены жюри конкурса отметили 

профессиональную компетентность участников конкурса в области 

формирования культуры здоровья у обучающихся, готовность к внедрению 

здоровьесберегающих технологий.  

Реализация комплекса мер по Концепции развития дополнительного 

образования детей осуществлялась через проведение различного рода 

методических мероприятий: так, в очном этапе конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» приняли участие 30 педагогов из 23 муниципальных образований.  

На региональный конкурс дополнительных общеобразовательных 

программ для одаренных детей и талантливой молодёжи было представлено 

117 дополнительных общеобразовательных программ из 34 –х 

муниципальных образований края. Конкурс предоставил возможность 

проанализировать дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с современными требованиями к программным документам 

данного вида. 

На краевом семинаре «Создание и организация деятельности 

регионального модельного центра» было представлено Положение 

регионального модельного центра дополнительного образования детей 

Краснодарского края, модели организации и функционирования РМЦ, целью 

которого является обеспечение общей координации развития системы 

дополнительного образования детей Кубани. Участники семинара 

ознакомились с основными направлениями деятельности РМЦ на основе 

интеграции кадровых, программно-методических, информационных ресурсов 

организаций дополнительного образования муниципального и 

государственного уровней, а также ключевыми задачами РМЦ в рамках 

реализации регионального проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей в Краснодарском крае».  

На краевую заочную конференцию «Развитие системы дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае» поступило свыше 100 статей по 

одиннадцати тематическим направлениям, в которых представлен опыт 

работы педагогов дополнительного образования, методистов, руководителей 

ОДО, специалистов УО. 

На вебинаре «Методическое сопровождение аттестации педагогов 

дополнительного образования в условиях реализации профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых» была 
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представлена информация о новых подходах к региональной модели 

аттестации педагогических работников, названы ключевые аспекты 

апробации аттестации в электронном формате. 

Решение задачи по организационно-методическому сопровождению 

деятельности специалистов штабов воспитательной работы образовательных 

организаций для повышения эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и снижения подростковых правонарушений в 2017 

году было направлено проведение обучающих и модельных семинаров, 

оказания методической помощи на местах в муниципалитетах, вебинарах. 

Краевой вебинар «Нормативно-правовые и методические основы 

деятельности служб школьной медиации» был посвящен изучению 

действующей нормативной базы по организации служб медитации в 

образовательной организации. В работе приняли участие кураторы служб 

школьной медиации образовательных организаций Краснодарского края. В 

ходе вебинара были рассмотрены проблемы развития служб школьной 

медиации в крае и нормативно-правовая база их деятельности.  

В вебинаре «Формирование жизнестойкости обучающихся» приняли 

участие 803 специалиста. В рамках мероприятия были рассмотрены 

следующие вопросы: алгоритм организации работы классных руководителей, 

многообразие групповых форм взаимодействия во внеурочной деятельности, 

технология вовлечения обучающихся в воспитательный процесс ОО, 

создание инновационных социальных проектов в ОО. 

В краевом конкурсе «Юные медиаторы» приняли участие 12 команд из 9 

муниципальных образований Краснодарского края. 85 юных медиаторов в 

возрасте от 11 до 16 лет показали свои навыки в проведении 

примирительных программ с участниками конфликтной ситуации. 

Участники семинара «Организация деятельности службы школьной 

медиации в образовательной организации» получили возможность 

присутствовать в качестве гостей на внутришкольном фестивале 

волонтёрских команд служб школьной медиации гимназии. 

В рамках IV научно-практической конференции «Психологическая 

служба как ресурс развития образования» были рассмотрены актуальные 

вопросы образовательной сферы: модернизация и реализация внедрения в 

образовательных организациях профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в образовательной сфере)», формирование 

жизнестойкости у обучающихся, психолого-педагогическое сопровождение 

детей в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Краевой зональный семинар в г.-к. Геленджике «Вопросы организации 

деятельности специалистов Штабов воспитательной работы в 
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общеобразовательных организациях» проведен для специалистов управления 

образованием, курирующих вопросы профилактики, заместителей 

директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов и социальных 

педагогов общеобразовательных организаций. Работа прошла по трем 

тематическим секциям. Специалисты управления образований изучили 

лучшие управленческие и педагогические практики по организации 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях г.-к. 

Геленджик. Участникам был представлен диагностический инструментарий 

по выявлению психоэмоционального состояния детей «группы риска» в 

рамках реализации Плана по формированию жизнестойкости детей и 

обучающийся молодежи, нормативно-правовая документация и регламент 

работы педагога-психолога образовательной организации по профилактике 

нарушений психоэмоционального состояния обучающихся.  Для 

заместителей директоров школ по ВР и социальных педагогов было уделено 

внимание актуальным направлениям работы специалистов штабов 

воспитательной работы, организации деятельности Штабов воспитательной 

работы, ведению личных дел детей, состоящих на различных видах учета и 

изучена программа социализации и воспитания, а также работа служб 

медиации. 

Научно-методическое сопровождение развития казачьего 

образования, кубановедения и основ православной культуры и духовно-

нравственного воспитания осуществлялось кафедрой обществоведческих 

дисциплин и регионоведения. На семинар «Формы организации 

образовательной деятельности в аспекте изучения религиозных культур» 

были приглашены учителя основ православной культуры. Участники 

семинара поделились опытом использования деятельности современных 

образовательных технологий: проектной, исследовательской, игровой, 

информационно-коммуникационной; эффективных дидактических форм: 

методикой организации взаимо объяснений, дискуссий, составления 

понятийных словарей. 

На вебинаре «Преподавание истории кубанского казачества» 

рассматривались  сложные вопросы истории кубанского казачества, 

этнический состав кубанских казаков, «черноморская» и «линейная» 

составляющие кубанского казачества, особенности религии казаков, 

современные «мифы казачьей истории», особенности участия казаков в 

Гражданской и Великой Отечественной войнах на Кубани. Вебинар 

«Преподавание традиционной культуры кубанского казачества» был 

посвящен следующим вопросам: понятие «традиционная культура» и её 

особенности, основные составляющие традиционной культуры кубанского 
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казачества, ведущие исследователи традиционной культуры Кубани и их 

работы, мужская казачья субкультура. 

Участники семинара «Методическое сопровождение казачьего 

образования в ДОО Краснодарского края» активно принимали участие в 

обсуждении проблем, возникающих при организации групп казачьей 

направленности. (81 чел.) 

В вебинаре «Преподавание модулей казачьего образования» приняли 

участие 296 человек. Участники были ознакомлены с особенностями 

преподавания модулей, с возможными формами изучения модулей, основной 

литературой, которую можно использовать при проведении занятий.  

В ходе работы семинаров «Преподавание военно-спортивных дисциплин 

в классах и группах казачьей направленности» были затронуты вопросы, 

связанные с организацией работы военно-патриотических казачьих 

объединений, использованием в современных реалиях наследия и опыта 

традиционной воинской казачьей подготовки, традиционными детскими 

казачьими играми. 

I краевой форум учителей истории проводился в 3 этапа. Работа 

конференции «Музейная педагогика как средство формирования гражданско-

патриотических качеств личности» проходила по секциям: «И помнит мир, 

спасенный…», «Учитель! Да прославится имя твое!», «Ими гордится 

Кубань». В краевой универсальной научной библиотеке состоялась 

презентация книги заслуженного учителя России и Кубани Юрия Бодяева 

«Под лентой цвета дыма и пламени».  В рамках форума прошла научно-

практическая конференция «Многообразие культуры как единство народов», 

посвященная 100-летию революции 1917 года. 

В рамках семинара по кубановедению муниципальные тьюторы 

обобщили опыт собственной работы по преподаванию раздела «Духовные 

истоки Кубани». В ходе семинара были рассмотрены проблемы 

преподавания данного раздела, проанализированы трудные вопросы 

изучения отдельных тем. 

В конкурсе «Лучшие экспозиции кабинетов кубановедения: «80 лет 

Краснодарскому краю» приняли участие 186 педагогов края, которые 

представили 160 работ. 

За 2017 год в краевой банк передового педагогического опыта было 

внесено 8 работ. Одна работа прошла по кафедре математики и 

информатики: «Система совместной работы учителя и родителей, при 

подготовке учащихся к экзамену по математике в форме ЕГЭ». Одна работа 

прошла совместно по кафедрам начального образования и филологического 

образования: «Реализация преемственности ФГОС начального и общего 
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образования на уроках русского языка». Остальные 6 работ - по кафедре 

развития ребенка младшего возраста: «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности посредством проектной деятельности дошкольников», 

«Разработка адаптивной (индивидуальной) образовательной программы 

(маршрута) ребенка с ограниченными возможностями здоровья», 

«Повышение уровня педагогической культуры родителей в разнообразных 

формах работы детского сада и семьи», «Работа с семьей как фактор 

сохранения и укрепления психологического здоровья дошкольников», 

«Накопление социального опыта дошкольников через знакомство с трудом 

взрослых», «Коррекционная работа с детьми 1 уровня ОНР». 

 

4.2. Инновационная и научно-методическая деятельность. 

В условиях социально–экономических реформ, непрерывного 

обновления и развития системы образования инновации в образовании 

становятся жизненно важным элементом, необходимым его условием. 

Поэтому в крае активно поддерживается процесс развития инновационных 

инициатив. 

Одним из механизмов развития инновационного движения является 

участие в федеральных и краевых инновационных конкурсах. 

Институтом развития образования Краснодарского края в 2017 году 

реализовывались проекты по ФЦПРО, мероприятия 2.2, направленного на 

повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов 

в 2017 году и ФЦПРЯ, мероприятию 1.6, направленного на развитие 

содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка в образовательных 

организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка. 

В рамках образовательного Форума «Инновационный поиск» и 

реализации Дорожной карты по развитию инновационной деятельности   в 

крае целенаправленно развивалось инновационное движение творчески 

работающих педагогов, образовательных организаций, муниципальных 

Центров развития образования и Управлений образования. Ресурсными 

центрами развития инноваций выступают краевые инновационные 

площадки, которыми в 2017 году было проведено более 54 краевых и 

зональных мероприятий по распространению лучших педагогических и 

управленческих практик и инноваций. 

Так, в январе на базе МБОУ гимназия №82 г. Краснодара для 
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специалистов и методистов ТМС, руководителей ОО состоялся краевой 

семинар «Инновационная деятельность ТМС по созданию современной 

модели организации внутришкольного контроля как ресурса повышения 

качества образовательной деятельности». В феврале на базе МБОУ СОШ 

№32 г.Краснодара для специалистов УО, специалистов и методистов ТМС, 

руководителей ОО - краевой Фестиваль педагогических инициатив «Новые 

идеи – новой школе», проведена институтская научно-практическая 

конференция «инновационные модели научно-методического сопровождения 

развития краевой системы образования»; в марте отчётного года в Каневском 

районе для специалистов УО, специалистов и методистов ТМС, а также 

молодых педагогов – Фестиваль открытых уроков Школа молодого педагога 

«Системно-деятельностный подход – методологическая основа ФГОС»; в 

апреле - в Усть-Лабинске для специалистов УО, руководителей ТМС, 

руководителей и педагогов ОО – краевой семинар «Реализация 

агротехнологического профиля обучения с привлечением частно-

государственного  партнерства в рамках муниципального  проекта 

«Агрошкола «Кубань»; в июне в г. Сочи для специалистов УО, 

руководителей ТМС, руководителей ОО краевой семинар – «Реализация 

модели организационно-управленческой поддержки инклюзивной практики 

образовательных организаций». 

Образовательный конкурс «Инновационный поиск» стал главным 

механизмом выявления инновационного опыта.  

Всего в «Инновационном поиске», начиная с 2014 года, приняло участие 

более 11 000 педагогов из 309 образовательных организаций общего 

образования, 47 организации дополнительного образования, 59 организаций 

профессионального образования; 29 территориальных методических служб и 

управлений образованием. С 2014 по 2017 год в конкурсе «Инновационный 

поиск» приняло участие более 11 000 педагогов из 444 организаций. По 

результатам конкурса статус краевых инновационных площадок (с 2014 по 

2017 год) присвоен 119 образовательным организациям.  

Эффективность деятельности краевых инновационных площадок 

подтверждается следующими результатами: 

 победитель Всероссийского конкурса «Успешная школа – 2017» 

(КИП «МБОУ СОШ №1», Динской район); 

 победитель Всероссийского конкурса «Инновационная школа-

2016» (КИП «ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск); 

 10 победителей конкурса инновационных проектов ФЦПРО 

(2016г.); 

 1 победитель конкурса ФЦПРО «Разработка, апробация, 
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внедрение новых элементов содержания образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий при реализации образовательных 

программ начального общего образования» (МБОУ гимназия № 87, г. 

Краснодар); 

 победитель Всероссийского конкурса «Учитель смешанного 

обучения 2017» (КИП «ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск); 

 3 ДОО получили статус ФЭП по теме «Вариативно-развивающее 

образование как инструмент достижения требований ФГОС дошкольного 

образования» (КИП МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад №115», 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 230», МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 113»); 

 33 ООО и 7 ДОО приняли участие в конкурсе инновационных 

проектов Государственной программы развития образования (2018 г.) 

 ТОП -200: 1 школа - КИП (2016г.); 

 ТОП - 500: 2 школы - КИП (2015 г.); 4 школы - КИП (2016г.); 3 

школы -КИП (2017г.); 

 ТОП 200 Сельские школы: 1 школа - КИП (2016 г.); 

 ТОП 300 Сельские школы: 1 школа - КИП (2017 г.). 

Инновационная деятельность является одним из механизмов развития 

краевой системы образования. 

Создано 108 сетевых сообществ, которые объединяют 1479 

образовательных организаций края. 60% таких сообществ созданы по 

горизонтальному принципу, т.е. объединяют подобные организации; 40% - 

сообщества смешанного типа, в которые входят образовательные 

организации разного уровня образования. Доля созданных сетевых 

сообществ соотносится с количеством краевых инновационных площадок 

(больше всего сетевых сообществ организуют школы и детские сады (42 и 

31), менее всего – специальные (коррекционные) образовательных 

организаций (1), ТМС и УО (8). 

В течение трех лет краевыми площадками проведено более 170 зональных и 

краевых научно-практических семинаров, конференций и фестивалей, 

направленных на распространение лучших образовательных практик, 

участниками которых стало более 15000 педагогов. 

В ходе деятельности КИП разработано и транслируется в крае более 40 

функциональных, структурных, комплексных моделей развития образовательной 

среды, формирования значимых качеств личности, развития практико-

ориентированного образования, профессиональной ориентации школьников, 

эффективной реализации стандартов образования, управления 
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образовательными процессами, направленных на обеспечение качества 

образования.  Кроме того, 12 образовательных методик и технологий, 

разработанных КИП, активно используется в практике деятельности 

образовательных организаций края. 

Разработано более 60 методических рекомендаций и пособий, 1 

методический сайт, 32 образовательных программы, 12 УМК, 6 рабочих 

тетрадей и 22 сборника других дидактических материалов. 

Основными направлениями деятельности сетевых сообществ является: 

 методическое сопровождение Государственных стандартов (12 

сетей); 

 проектирование и измерение образовательных результатов (5 

сетей); 

 проектно-исследовательская деятельность (11 сетей); 

 организация предпрофильной и профильной подготовки, 

профориентация (17 сетей); 

 работа с детьми с ОВЗ (10 сетей). 

Региональный мониторинг качества образования ДОО показал, что 

наблюдается положительная динамика качества образования в области 

формирования предметно-пространственной среды, работы с родителями, 

формирования субъектных отношений в 35 организациях, участвующих в 

сетевых сообществах краевых инновационных площадок. 

Методические и дидактические материалы по исследовательской 

деятельности дошкольников и обучающихся, внедряемые в образовательных 

организациях, позволяют обеспечить качество проектной и исследовательской 

деятельности, а также подготовку педагогов и родителей к организации и 

сопровождению этой деятельности. На 20% увеличилось количество 

образовательных организаций и муниципалитетов, проводящих конкурсы 

проектов и исследовательских работ как подготовительный этап региональных и 

федеральных конкурсов. Активную позицию в разработке и трансляции моделей 

развития исследовательской компетентности детей и педагогов, методических 

рекомендации занимают организации дополнительного образования детей (МО 

ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования», г. Сочи; МО 

ДО «Малая академия» г. Краснодар). 

Наиболее интересными с методической точки зрения являются 

методические материалы по социальной адаптации детей с ОВЗ, разработанные 

МБДОУ детский сад № 16 «Пчелка», г. Анапа, которые успешно используются в 

работе 10 сетевых партнеров - ДОО Краснодарского края: Анапа(6), Славянск-

на-Кубани(1), Приморско-Ахтарский р-н(1), Новороссийск(1), Краснодар(1). В 

50% названных ДОО используются предложенные адаптированные 



61 
 

образовательные программы, в 70% - технология социальной адаптации ребенка 

с ОВЗ и индивидуальная карты сопровождения социальной адаптации ребенка, в 

100% - программа педагогического всеобуча. 

14 сетевых партнеров МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад 

№ 63» - Краснодар(9), Тимашевск (3), Сочи(2) - внедряют учебно-методический 

комплекс спортивно-ориентированного физического воспитания детей «Вечное 

движение».  

УМК «Юный эколог Кубани», разработанный МБДОУ № 67 г. Сочи, 

внедряется в 22 детских садах г. Сочи и 1 ДОО г. Краснодар.   

Основной инновационный продукт ЧОУ СОШ «Личность» -   

методический сайт по сопровождению внедрения ФГОС - стал методической 

платформой более чем для 20 образовательных школ края. 5 сетевых партнеров: 

Краснодар (2), Сочи (1), Новороссийск (1), Усть-Лабинск(2) - с помощью 

данного сайта системно используют технологии открытой школы, что позволяет 

повышать уровень профессионализма педагогов и качество образовательных 

результатов обучающихся. 

МБОУ СОШ № 24 сформирована сеть образовательных организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность в сфере гражданского 

образования «Лига юных граждан России», которая была зарегистрирована в 

качестве участника Общероссийского гражданского форума 19 ноября 2016 г. 

(г. Москва). Участниками сети стали 7 организаций общего и дополнительного 

образования Краснодарского края: г. Краснодар (4), г. Абинск (1), г. Геленджик 

(1), г. Сочи (1). На этих площадках успешно идет формирование активной 

гражданской позиции школьников. 

Опыт МАОУ лицей №48 г. Краснодар по созданию сетевой модели 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, созданию инженерных 

классов, реализуемый через систему взаимодействия лицея с учреждениями 

ВПО как инструмент повышения качества общего образования, широко 

используется 7-ю школами Краснодарского края (г. Армавир, г. Сочи, г. Горячий 

ключ, г. Новороссийск, г. Усть-Лабинск, г. Славянск-на-Кубани, ст. 

Ленинградская)  и 4 ДОО г. Краснодара. 

Методические рекомендации и дидактические материалы по организации 

практико-ориентированной системы обучения, разработанные Брюховецким 

аграрным колледжам, активно используются в 3 колледжах края (Усть-Лабинск, 

Сочи, Краснодар).  Разработанные учебные программы, дневники по практике, 

методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся и педагогов, программа профориентации школьников на основе 

деловых игр, дидактические материалы «Уроки на производстве» позволяют 

колледжам-партнерам реализовать элементы дуального образования, а школам-
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партнерам Брюховецкого района (5) реализовать предпрофильную подготовку 

учащихся. 

КИП МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» стал базовой организацией по 

разработке и апробации модели управления качеством профессиональной 

деятельности педагогов в организации дополнительного образования как 

условия эффективного внедрения профессионального стандарта, которая 

проходит   в 7 организациях края (Краснодар – 3, Геленджик – 1, Ленинградский 

– 2,  Динской – 1,  Тимашевский – 1,  Сочи – 1,  Армавир -1). 

Система работы по реализации муниципального проекта «АгроШкола 

«Кубань» Усть-Лабинского района (опыт взаимодействия бизнеса и образования, 

открытие агроклассов, реализация УМК агротехнического профиля) 

транслируется в 8 районах Краснодарского края: Динском, Новопокровском, 

Тихорецком, Кореновском, Тбилисском, Выселковском, Лабинском и 

Белоглинском). 

Необходимо отметить, что сетевым партнерам в большинстве случаев на 

70% удается воспроизвести предложенную инновационную модель. 25% 

участников сети, исходя из своих условий, используют только отдельные 

элементы разработанных систем. 

Так, МБОУ СОШ №12 Павловского района разработана «Технология 

реорганизации методической службы в образовательной организации на основе 

данных социометрии профессионального взаимодействия педагогического 

коллектива», которая была использована 3 сетевыми партнерами (г.Сочи, ст. 

Динская, Каневской р-н), но была реализована только на 40%, т.к. требует 

использования платной социометрической программы. 

Конкурс «Инновационный поиск» в 2017 году проводился среди пяти 

подсистем и муниципальных органов управления образованием и 

территориальных методических служб. В каждой подсистеме были 

представлены номинации, три из которых сквозные. 

В конкурсах приняло участие 147 образовательных организаций, МОУО 

и ТМС (140 образовательных организаций, 7 МОУО и ТМС): 

дошкольные образовательные организации - 54; 

общеобразовательные организации - 50; 

образовательные организации дополнительного образования детей - 13; 

профессиональные образовательные организации - 11; 

коррекционные образовательные организации – 12; 

Муниципальные органы управления образованием и территориальные 

методические службы - 7 (1 МОУО и 6 ТМС). 

Конкурс проводился в III этапа: 

I этап – прием заявок и техническая экспертиза заявленных материалов; 
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II этап – проведение профессиональной экспертизы работ (заочный 

этап); 

III этап – проведение профессиональной экспертизы работ (очная 

защита). 

17 работ не прошли техническую экспертизу (г. Анапа, г. Армавир, 

Брюховецкий район, г. Геленджик, г Краснодар, г. Новороссийск, г. Горячий 

Ключ, Калининский, Каневской, Крыловской, Ленинградский, 

Отрадненский, Тбилисский, Тихорецкий, Туапсинский, Щербиновский 

районы) и не были допущены к профессиональной экспертизе.  

На профессиональную экспертизу заочного этапа было представлено 

130 работ (123 работы ОО и 7 работ ТМС/УО) из 36 районов. 

На очную защиту были допущены 44 лучшие работы ОО и 5 лучших 

работ ТМС/УО из 23 муниципалитетов. 

На основании положений конкурсов «Инновационный поиск» на статус 

«Краевая инновационная площадка» могут претендовать организации с 

проходным баллом 64, занявшие 1 и 2 место в номинациях каждой 

подсистемы. 

Исходя из этого, в соответствии с условиями конкурса, статус «Краевая 

инновационная площадка» в 2017 году присвоен 29 организациям: 

 дошкольные образовательные организации – 11; 

 общеобразовательные организации - 10; 

 образовательные организации дополнительного образования 

детей - 1; 

 профессиональные образовательные организации - 2; 

 специальные образовательные учреждения - 3; 

 ТМС/УО – 2. 

Шесть муниципальных образований края не приняли участие в конкурсе 

2017-го года: Белоглинский, Белореченский, Выселковский, Курганинский, 

Новокубанский и Новопокровский районы. Выселковский район не 

принимал участие в конкурсе «Инновационный поиск» все 4 года 

существования конкурса. 

Причины этого кроются в недостаточном инновационном опыте 

образовательных организаций, слабой мотивации педагогов к инновационной 

деятельности, а также в отсутствии в муниципалитетах механизмов 

управления опережающим развитием.  

 Выделись муниципалитеты, для которых инновационная 

образовательная деятельность стала неотъемлемой частью системы развития, 

реформирования современного образования, решения стратегических задач. 
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Это города: Армавир, Краснодар, Новороссийск, Сочи; Каневской, 

Тимашевский и Усть-Лабинский районы, инновационная деятельность 

которых является одним из факторов, влияющим на качество образования.  

Именно руководители и педагоги, владеющие инновационными 

средствами и технологиями управления, обучения и воспитания, 

обеспечивают высокое качество образования в соответствии с современными 

требованиями государства и общества. 

Таблица 19 

Распределение работ участников конкурса по номинациям 

5.3.2 из приказа. 
№ 

номи

на-

ции 

Подсистемы 
ОО ДОО ООДО ГОУ ПОО 

В сквозных номинациях 

1.  10 13 3 0 0 
2.  1 1 0 0 0 
3.  0 2 1 0 1 

В номинациях по подсистемам 
1. 1. 10 8 0 0 1 
2. 2. 4 16 4 0 2 
3. 3. 1 3 0 0 1 
4. 4. 2 11 4 0 2 
5. 5. 13 0 1 1 4 
6. 6. 1 - - 8 - 
7. 7. 1 - - 2 - 
8. 8. 7 - - 0 - 

 

Таблица 20 

Муниципальные органы управления образованием и 

территориальные методические службы. 

 

Номинация Количество 

работ 

1. Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами посредством сетевых методических 

объединений. 

1 

2. Сетевое взаимодействие образовательных организаций, 

направленное на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

1 

3. Муниципальные системы независимой оценки качества 2 
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образования (в том числе с использованием международных 

инструментов оценивания и исследования качества образования). 

4. Современные модели профильного обучения в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

2 

5. Национальная система профессионального роста педагогов: 

муниципальная модель. 

1 

 

Созданные на базе института развития образования апробационные, 

стажировочные площадки, площадки передового педагогического опыта 

позволяют развивать инновационные идеи на практике, направлены на 

обновление форм, методов, содержания образования, моделирования 

инновационных процессов.  

Инновационные продукты, полученные в ходе работы инновационных 

площадок, позволяют образовательным организациям края участвовать в 

Федеральных инновационных конкурсах. Это методические рекомендации, 

практико-ориентированные пособия, авторские программы, модели, 

механизмы и алгоритмы реализации инновационных образовательных идей в 

области форм, методов, технологии и содержания современного образования. 

На начало 2017 года общее количество площадок института составляло 

85. На основании решения Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(протокол №2 от 24.04.2017) с 15 ОО по кафедре РРМВ был снят статус 

стажировочной площадки (приказ №74 от 27.04.2017). Таким образом, на 

конец 2017 года общее количество инновационных площадок ГБОУ ИРО 

Краснодарского края составило 70 площадок (стажировочных, краевых 

площадок передового педагогического опыта, апробационных площадок).  

Общее количество образовательных организаций (далее – ОО), 

получивших статус «стажировочная площадка» (далее – СП) за период с 2015 

по 2017 годы составило 42 ОО. В 2015 году статус СП был присвоен 22 ОО 

Краснодарского края; в 2016 году количество ОО, получивших статус СП, 

уменьшилось в 1,4 раза и составило 16 ОО; в 2017 году по сравнению с 2016 

годом количество ОО, получивших статус СП, уменьшилось в 4 раза и 

составило всего 4 ОО (см рис. 1). 

Статус «краевая площадка передового педагогического опыта» (далее – 

КПППО) за период с 2015 по 2017 годы был присвоен 27 ОО. В 2015 году 

статус КПППО получили 13 ОО, в 2016 году – 14 ОО, в 2017 году статус ОО 

не присваивался (см рис. 1). 

В 2017 году была создана 1 апробационная площадка (далее – АП) по 

теме «Апробация региональной образовательной программы «Все про то как 

мы живем» (Илюхиной Ю.В., Головач Л.В., Романычевой Н.В., Тулуповой 
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Г.С., Пришляк Т.В., Новомлынской Т.А.) по кафедре РРМВ, в которую 

вошли 17 ДОО. (см рис. 1, рис. 4). 

 
Рис. 1. Присвоение статуса образовательным организациям по видам 

площадок (СП, КПППО, АП). 

Если рассматривать присвоение статусов в разрезе кафедр, то в 2015 

году статус СП больше всего был присвоен по кафедре ДО (14 ОО) и по 

кафедре РРМВ (4 ОО); в 2016 году по кафедре ДО (8 ОО), МиИ (3 ОО), 

РРМВ (3 ОО). В 2017 году данный статус был присвоен всего 4 ОО по 

кафедрам МиИ (2 ОО), КПСП (1 ОО), ПиП (1 ОО) (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Присвоение статуса СП в разрезе кафедр ГБОУ ИРО 

Краснодарского края.  

В 2015 году статус КПППО больше всего был присвоен по кафедре 

РРМВ 10 ОО; в 2016 году – по кафедре УОС также 10 ОО; в 2017 году 

данный статус ни одной ОО не присваивался (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Присвоение статуса КПППО в разрезе кафедр ГБОУ ИРО 

Краснодарского края.  

 

 
Рис. 4. Присвоение статуса АП в разрезе кафедр ГБОУ ИРО 

Краснодарского края.  

Статусы АП, СП, КПППО присваивались ОО Краснодарского края в 

соответствии с положениями на сроки от 1 до 3 лет. Статусы ОО, главным 

образом, присваивались на 3 года (см. рис. 5). Исходя из существующих 

сроков, завершение статусов у ОО наступает в период с 2017 по 2020 годы 

(см. рис. 6).  

Таблица 21 

  Срок СП КПППО АП 

2015 

1 2 
 

 

2 
 

2  

3 20 11  

2016 

1 2 
 

 

2 
 

5  

3 14 9  

2017 

1   1 

2    

3 4   

ИТОГО 42 27 1 

Таблица 22 

 

Сводный список инновационных площадок по районам на декабрь 
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2017г. 

 

№ Муниципалитет КИП МИП АП СП 
КП 

ППО 
Итого 

1 г-к. Анапа 1 18       19 

2 г. Армавир 7 2   3 3 15 

3 г-к. Геленджик 0 13   1 1 15 

13 г. Горячий  ключ 0 0     1 1 

4 г. Краснодар 28 52   20 10 110 

5 г. Новороссийск 12 30   1 1 44 

6 г-к.  Сочи 15 21   2 1 39 

7 Абинский район 0 3   1 1 5 

8 Апшеронский  район 1 2   1   4 

9 Белоглинский район 0 4       4 

10 
Белореченский  

район 
0 8   1   9 

11 Брюховецкий  район 1 5       6 

12 Выселковский  район 0 0     1 1 

14 
Гулькевичский  

район 
0 8       8 

15 Динской  район 2 15       17 

16 Ейский  район 1 3     1 5 

17 Кавказский  район 0 0   1   1 

18 Калининский  район 2 0       2 

19 Каневской  район 2 17       19 

20 Кореновский  район 0 6       6 

21 
Красноармейский  

район 
0 6       6 

22 Крыловский район 0 0       0 

23 Крымский  район 0 3       3 

24 Курганинский  район 0 2   1   3 

25 Кущевский  район 1 5       6 

26 Лабинский  район 1 0       1 

27 
Ленинградский  

район 
4 5   1   10 

28 Мостовской  район 0 1     1 2 

29 
Новопокровский  

район 
0 0       0 

30 
Новокубанский 

район 
1 9   1   11 

31 Отрадненский 0 0   1   1 

32 Павловский  район 1 5       6 

33 Приморско- 1 4   1   6 
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№ Муниципалитет КИП МИП АП СП 
КП 

ППО 
Итого 

Ахтарский 

34 Северский  район 2 5   2 1 10 

35 Славянский  район 1 14       15 

36 Староминский район 2 4       6 

37 Тбилисский район 0 3       3 

38 Темрюкский  район 0 6       6 

39 Тимашевский  район 2 0   1 1 4 

40 Тихорецкий район 1 0   1 1 3 

41 Туапсинский район 0         0 

42 Успенский район 0         0 

43 Усть-Лабинский 1     2 3 6 

44 
Щербиновский 

район 
0         0 

  Межмуниципальная 0   1     1 

  Итого: 90 279 1 42 27 439 

 

Организации, активно занимающиеся инновационной деятельностью в 

Краснодарском крае, составляют более 15% от общего количества 

образовательных организаций. Следовательно, инновационное поле 

образовательных организаций Краснодарского края достаточно широко и 

имеет большой потенциал развития. 

Представленная карта инновационного развития региона иллюстрирует, 

как развивается инновационное движение творчески работающих педагогов 

края. 
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В связи с системными изменениями, происходящими в образовании, 

увеличивается потребность совершенствования управленческих и 

педагогических практик, роста эффективности управления образовательными 

организациями, назрела необходимость создания инновационной 

инфраструктуры края.  На основании этого разработан краевой 

инновационный проект «МОСТ», который должен объединить краевые 

инновационные площадки и более 90 общеобразовательных организаций в 

единое инновационное образовательное пространство, готовое к изменениям 

и развитию. 

Еще одним направлением работы отдела стало проведение 

мониторинговых исследований. 

 

Мониторинговые исследования. 

Распределение проведённых в 2017 году мониторингов по кластерам: 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования                                                                                                                     

 

9 

Оценка качества образования 2 

Количественно-качественный состав кадров системы образования 4 



71 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 1 

Следует отметить, что в одних мониторинговых исследованиях 

респондентами являлись образовательные организации, а в других участники 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Таблица 23. 

Количество мониторинговых работ за 2016-2017 гг. 

Вид 

исследования 

2016 2017 

Плановые Поручения Плановые Поручения 

Мониторинги 19 11 16 4 

КДР 77 – 51 – 

 

 

Таблица 24. 

Количество респондентов, опрошенных в ходе мониторингов за 2015-

2017 г. 

 

Вид задания 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

ОО У ОО У ОО У 

Госзадание 

(мониторинги) 

641 57 913 13260 12706 10 491 22 784 

Госзадание 

(КДР) 

- - - 1 496 580 – 1 020 513 

Поручения 

(мониторинги) 

- - 666 10 962 2 828 310 

Итого     13 319 1 043 067 

 

Мониторинг «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях» проводился с целью выявления затруднений, 

возникших в ДОО в ходе реализации ФГОС ДО. В мониторинге на первом 

этапе 2017 г. приняли участие 1454 ДОО из всех муниципалитетов 
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Краснодарского края.  

В 85,0% ДОО имеется одна ООП ДО. В остальных ДОО количество 

ООП ДО варьируется от 2 до 15. Большинство ДОО предпочитают работать 

по одной программе, включающей в себя все направления деятельности 

дошкольной организации. Почти во всех ДОО (99,9%) отражена специфика 

национальных, социокультурных, климатических и иных условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. В первом полугодии 2017 года по 

сравнению со 2 этапом 2016 года в 95,5% ДОО отмечено увеличение участия 

родителей (лиц их замещающих) в определении содержательной части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, также 

отмечено увеличение участия воспитанников старшего дошкольного возраста 

в определении содержательной части программы (в 82,7% ДОО). При 

сравнении этапов мониторингов выявлено уменьшение доли участия 

родителей в 1,01 раза и доли участия воспитанников в 1,04 раза. От 5,7% до 

8,1% ДОО испытывают затруднения при определении методического 

обеспечения части, формируемой участниками образовательных отношений 

(по направлениям: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое), а в обязательной части ООП ДО – 

от 2,7% до 4,5%. Отмечается стабильная тенденция уменьшения (от 1,1 до 1,6 

раза) в ходе испытания затруднений при определении методического 

обеспечения как формируемой участниками образовательных отношений, так 

и в обязательной части ООП ДО. 

Исследование наличия агроклассов в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края (февраль 2017 г.) проводилось в связи с 

приоритетом данной темы в нашем крае. В 39 муниципалитетах из 44 

реализуется данное направление, причём в Белоглинском и Успенском 

районе агроклассы реализуются во всех параллелях с 1 по 10 класс. Всего в 

крае имеется более 170 агроклассов в 84 общеобразовательных организациях. 

Мониторинг деятельности общеобразовательных организаций, в 

которых созданы условия для обучения детей с ОВЗ и реализации ФГОС 

ОВЗ, проводился в период с 08.02.2017 по 06.03.2017 года с целью изучения 

уровня готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС 

ОВЗ. В исследовании приняли участие 233 общеобразовательных 

организации из 31 муниципалитета Краснодарского края (в соответствии с 

приложением 1 к приказу). В ходе исследования было выявлено, что план-

график введения в ОО ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью разработан и утвержден в 195 ОО, 

разработан и не утвержден в 31 ОО, не разработан в 7 ОО. Локальные акты 

ОО полностью приведены в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
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и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в 173 ОО, 

частично - в 54 ОО, не приведены в соответствие в 6 ОО. Финансирование 

ОО за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем 

требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС: 

полностью реализуется – в 165 ОО, реализуется не в полном объеме – в 22 

ОО, не реализуется – в 46 ОО. Корректировка государственного 

(муниципального) задания ОО в объеме расходов, необходимых для 

реализации адаптированных основных образовательных программ: 

реализуется в полном объеме в 146 ОО, в неполном объеме – в 11 ОО, не 

реализуется в 76 ОО. 

Анализ качественного состава руководящих кадров (март 2018 г.) из 

2817 образовательных организаций всех ступеней образования 

Краснодарского края выявил, что образование 29% руководителей не 

соответствует «Квалификационным характеристикам должностей 

работников образования» (наличие высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" или высшее 

образование по другим направлениям и переподготовка по 

вышеперечисленным направлениям). 

Мониторинг «Развитие краевой сети служб школьной медиации» 

проводился в период с 14.03.2017 по 31.03.2017 года с целью определения 

уровня реализации медиативного подхода и восстановительного правосудия 

в отношении несовершеннолетних. В исследовании приняли участие 686 

общеобразовательных организации; 9 образовательных организации среднего 

профессионального образования; 6 центров психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения; 26 специалистов управления 

образования муниципалитетов Краснодарского края из 29 муниципалитетов 

Краснодарского края. В мониторинге не приняли участие 15 

муниципалитетов: г. Армавир, г. Краснодар, г. Новороссийск, Апшеронский 

район, Белореченский район, Гулькевичский район, Калининский район, 

Крымский район, Кущевский район, Отрадненский район, Павловский район, 

Приморско-Ахтарский район, Староминский район, Тимашевский район, 

Тихорецкий район. 

В 364 ОО из 686 ОО медиативный и восстановительный подход 

разрешения конфликтов и профилактики правонарушений применяется на 

основе приказа директора ОО о создании школьной службы примирения 

(далее - ШСП) и назначении её руководителя (куратора). В 307 ОО из 686 ОО 

медиативный и восстановительный подход разрешения конфликтов и 

профилактики правонарушений применяется на основе приказа директора 
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ОО о создании службы школьной медиации (далее - СШМ) и назначении её 

руководителя (куратора). В 26 ОО из 686 ОО медиативный и 

восстановительный подход разрешения конфликтов и профилактики 

правонарушений применяется на основе приказа руководителя ОО о 

создании иной службы медиации (примирения), реализующей медиативный 

и восстановительный подход разрешения конфликтов и назначении ее 

руководителя (куратора). Среди участников образовательных отношений в 

ОО, прошедших обучение медиативному и восстановительному подходам и 

получивших необходимые навыки больше всего обучающихся (волонтеров) – 

9224 чел., чуть меньше – 8183 педагога или иных работников ОО, и меньше 

всего родителей – 6008 чел. В 686 ОО края обучение методу медиации 

(курсы повышения квалификации не меньше 72 часов) прошли 145 

руководителей (кураторов) служб медиации (примирения). Планируют 

обучение в 2017 году 504 руководителя (куратора) службы медиации 

(примирения). Больше всего заявок (обращений) поступило в службы 

медиации (примирения) для проведения процедуры медиации 

(примирительных программ) от: участников конфликтных ситуаций - 1045 

заявок и от сотрудников образовательных организаций – 268 заявок; меньше 

всего от комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 21 

заявка, от подразделений по делам несовершеннолетних территориальных 

органов МВД – 17 заявок, и иных лиц и организаций – 34 заявки. 

Мониторинг «Оценка качества ДО» проводился с целью оценки 

качества работы дошкольных образовательных организаций Краснодарского 

края. В мониторинге приняли участие 1452 ДОО из всех муниципалитетов 

Краснодарского края. В 2017 году оценка качества работы ДОО проводилась 

с позиции самообследования. Сопоставление результатов самообследования 

2016 г. и 2017 г. показал, что стабильным и наиболее реализованным 

параметром является параметр 1 «Качество цели образовательного процесса 

в ДОО» (2,9 балла – самооценка 2016 г. и 2017 г.). По сравнению с 2016 г. 

параметр 2 «Качество условий для образовательного процесса в ДОО» и 

параметр 3 «Качество образовательного процесса в ДОО» улучшили свой 

показатель на 0,1 балла; и сохранил прежний уровень реализации параметр 3 

(2,9 балла). 

Исследование в 2744 образовательных организациях всех ступеней 

образования Краснодарского края (май 2017 г.) показало, что около 

половины образовательных организаций (52%) Краснодарского края имеют 

штатного педагога-психолога, причём две трети из них занимают целую 

ставку. В 44% дошкольных образовательных организаций и 64% имеется 

штатный педагог-психолог. В 40% образовательных организаций имеется 
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даже отдельный кабинет для психолога. Отметим, что в 96% специальных 

общеобразовательных учреждениях (ГБС(К)ОУ) имеется штатный педагог-

психолог и в 94% ГБС(К)ОУ имеется отдельный кабинет психолога. 80% 

психологов являются специалистами по психологии, ещё 18% – бакалаврами, 

а остальные магистрами и кандидатами наук. Около половины психологов 

(46%) имеют стаж более 5 лет, ещё треть (36%) – от года до пяти, а 18% 

имеют стаж менее года. 

В Краснодарском крае, по состоянию на июнь 2017 г., около 300 тыс. 

учащихся обучаются в 244 образовательных организациях дополнительного 

образования детей: из них 63% в городской местности, а остальные в 

сельской. Учитывая общее количество детей от 0 до 18 лет, получается, что в 

городской местности охват дополнительным образованием (31%) в два раза 

выше, чем в сельской местности (15%). Педагогические работники 

равномерно представлены во всех возрастных категориях за исключение 

возрастной группы «менее 25 лет», в которой количество педагогов в два 

раза ниже, чем в других возрастных группах. 

Мониторинг 2778 образовательных организаций дошкольного, 

общеобразовательного и дополнительного образования (июнь 2017 г.) 

показал, что оказанию первой помощи обучены: половина (50%) штатных 

педагогических работников дошкольного образования, большинство (60%) 

педагогических работников основного образования и 40% педагогических 

работников дополнительного образования детей. Наивысшего показателя 

удалось достичь в Тбилисском (100%) районе, а в Ейском, Кавказском и 

Кущёвском районах 96% педагогических работников обучены оказанию 

первой помощи. 

Мониторинг «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях» был проведен с целью выявления 

затруднений, возникших в ДОО в ходе реализации ФГОС ДО. В мониторинге 

приняли участие 1416 ДОО из 43 муниципалитетов Краснодарского края (не 

принял участие Славянский район). По сравнению с 1 этапом на 2 этапе 2017 

уменьшилось количество ДОО, в которых используется 1 ООП ДО (в 0,9 

раза) и увеличилось количество ДОО, в которых используется 2 и более ООП 

ДО (в 1,4 раза). При этом большинство ДОО предпочитают работать по 

одной программе, включающей в себя все направления деятельности 

дошкольной организации. На 2 этапе 2017 года количество парциальных 

программ с положительной рецензией по всем направлениям увеличилось на 

71 программу и составило 1789 программ. Среди представленных авторских 

программ для составления обязательной части ООП ДО в группах 
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общеразвивающей и комбинированной направленности наибольшей 

популярностью пользуются программы "От рождения до школы" (80,7% 

ДОО в группах общеразвивающей направленности, 18,1% ДОО в группах 

комбинированной направленности) и "Детство" (16,5% ДОО в группах 

общеразвивающей направленности, 4,4% ДОО в группах комбинированной 

направленности). 

Мониторинг (сентябрь 2017 г.) состояния преподавания основ 

православной культуры (ОПК), модулей казачьего образования показал, что 

количество учителей Краснодарского края ведущих основы православной 

культуры, историю казачества или кубановедение в классах или группах 

казачьей направленности существенно выросло по сравнению с прошлым 

годом: с 1646 человек до 2193 человек для ОПК, с 1365 до 2487 – истории 

казачества, с 1965 до 5284 – кубановедение. Почти все исследуемые учителя 

имеют высшее образование (82,7-83,5% учителей). Большинство учителей 

(около 70%) преподают в начальной школе, около 80% ведут обучение 

только на одной ступени обучения. 

607 общеобразовательных организаций из всех 44 муниципалитетов 

Краснодарского края (сентябрь 2017 г.) реализуют профильное обучение в 

старших классах в 2017-2018 учебном году, что на 61 больше, чем в 2016-

2017 учебном году. Таким образом, охват профильным обучение достиг 56% 

общеобразовательных организаций Краснодарского края. При этом в 

г. Геленджике все общеобразовательные организации реализуют профильное 

обучение в старших классах. Также высокого охвата профильным обучением 

достигли в Гулькевичском и Кавказском районах (92% общеобразовательных 

организаций). 

Наиболее популярными направлениями профильного обучения 

являются социально-педагогическое (20% общеобразовательных 

организаций края), социально-экономическое (17% общеобразовательных 

организаций края), социально-гуманитарное (10% общеобразовательных 

организаций края). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее ФГОС СОО) был введен в пилотном режиме с 01 

сентября 2016 г. в 4 школах Краснодарского края, а с 2017 г. к реализации 

ФГОС СОО приступили ещё 65 школ. ФГОС СОО вводится в классах, 

прошедших образование в 1-9 классах по ФГОС начального и основного 

общего образования (64 образовательных организации), а также по мере 

готовности организаций (5 образовательных организаций). К реализации 

стандарта привлечено более 1100 учителей и 240 сотрудников 

административно-управленческого персонала. 
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ФГОС основного общего образования в образовательных организациях 

Краснодарского края вводился в пилотном режим с 2012 года, а с 2015 года 

ФГОС ООО реализуется с 5-х классов в штатном режиме. В 2017 году 8-е и 

9-е классы реализуют ФГОС ООО в пилотном режиме, а с 5 по 7 класс – в 

штатном режиме. Всего в мониторинге (октябрь 2017 г.) участвовало 1116 

общеобразовательных организаций Краснодарского края. Обучением в 

соответствии с ФГОС ООО охвачены более 240 тысяч обучающихся 

Краснодарского края, что на 70 тыс. больше, чем в прошлом учебном году. 

Следует также отметить, что во всех параллелях существенно выросло 

количество учащихся (примерно на 12%), что связано с миграцией населения 

на территорию Краснодарского края. 

В период с 17.10.2017 по 31.10.2017 года проводился мониторинг 

деятельности общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для обучения детей с ОВЗ и реализации ФГОС ОВЗ с целью изучения уровня 

готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ. 

Объектом исследования стали общеобразовательные организации 

Краснодарского края (кроме ГБОУ С(К)Ш), в которых был введен ФГОС 

ОВЗ с 1 сентября 2016 года. В исследовании приняли участие 401 

общеобразовательная организация из 41 муниципалитета Краснодарского 

края (в соответствии с приложением 1 к приказу). В результате исследования 

на 2 этапе 2017 года было выявлено, что рабочая группа по введению ФГОС 

ОВЗ создана в 381 образовательной организации, принявшей участие в 

мониторинге. План-график введения в ОО ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ОВЗ разработан и утвержден в 316 ОО, а локальные акты ОО 

полностью приведение в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС ОВЗ в 283 ОО.  

В онлайн-части Всероссийского экономического диктанта (октябрь 

2017 г.) приняли участие 291 учащихся и 19 педагогов Краснодарского края. 

Мониторинг «Кадровый потенциал и состояние преподавания 

обществоведческих дисциплин» проводился в период с 31.10.2017 по 

13.11.2017 года с целью выявления кадрового потенциала и состояния 

преподавания обществоведческих дисциплин. В мониторинге приняли 

участие 2250 учителей истории, 2218 учителей обществознания, 8352 

учителя кубановедения из 39 муниципалитетов Краснодарского края (не 

принял участие: г. Горячий Ключ, Белоглинский район, Гулькевичский 

район, Курганинский район, Новопокровский район).  

Среди учителей истории участие в ИОМ ИРО принимают 285 

педагогов. Средний стаж по предмету «История» у педагогов составляет 16,4 

года. Что касается уровня образования, то 2186 педагогов имеют высшее 
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профессиональное образование, 42 педагога – среднее специальное, 17 

педагогов имею степень, а 5 педагогов – среднее образование. 69 педагогов 

являются координаторами в муниципалитете по предмету «История». 

Среди учителей обществознания средний стаж по предмету составляет 

16,1 года. Выявлен следующий уровень образования среди педагогов: 

высшее профессиональное – 2155 чел., среднее профессиональное – 45 чел., 

степень – 14 чел., среднее – 4 чел. Преподают право – 491 чел., экономику – 

423 чел. 75 педагогов являются координаторами в муниципалитете по 

предмету «Обществознание». 

У самой многочисленной группы учителей кубановедения уровень 

образования составляет: высшее профессиональное – 6912 чел., среднее 

профессиональное – 1399 чел., степень – 12 чел., среднее – 29 чел. 72 

педагога являются координаторами в муниципалитете по предмету 

«Кубановедения». 

За первое полугодие (январь-май 2017 г.) учащимися написано 320 013 

работ по 33 краевым диагностическим работам. За второе полугодие 

(октябрь-декабрь 2017 г.) учащимися написано 700 500 работ по 18 краевым 

диагностическим работам. Существенное увеличение количества работ, 

написанных учащимися, связано с тем, что в первом полугодии 2017 г. по 

приказу министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края краевые диагностические работы писали учащиеся 

только из 91 общеобразовательной организации 11 муниципалитетов края. 

Поддержка и методическое сопровождение школ с низкими 

результатами обучения и школ функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Реализация мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения из результатов» 

на территории Краснодарского края». 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему 

для всех детей вне зависимости от социального, экономического и 

культурного уровня их семей – одна из ключевых для современного 

образования. 

В декабре 2016 года Краснодарский край стал одним из 45 регионов-

победителей конкурсного отбора региональных программ развития 

образования для предоставления субсидий на поддержку реализации 

мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 годы. 
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 Основным исполнителем реализации проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, стала рабочая 

группа института 

Исходя из цели проекта, заключающейся в создании условий для 

обеспечения равного доступа к получению качественного общего 

образования, учебной успешности каждого ребенка Краснодарского края 

независимо от места жительства, социального статуса и материального 

положения семей школьников и внедрение региональной стратегии 

поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты, необходимо было 

решить следующие задачи проекта: 

1. Формирование эффективных механизмов выявления и поддержки 

образовательных организаций Краснодарского края, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты. 

2. Создание условий: кадровых, методических, информационных, 

финансово-экономических для перевода школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях в 

эффективный режим функционирования и развития. 

3. Проведение ежегодного мониторинга идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по федеральным показателям. 

4. Разработка инструментария для выявления школ, находящихся в 

кризисной ситуации, и школ – в ситуации риска; апробацию алгоритмов 

идентификации таких школ; интеграцию стратегии помощи отдельным 

школам в стратегию повышения качества образования на региональном и 

муниципальном уровнях.  

5. Формирование инфраструктуры поддержки школ в разработке и 

реализации программ перехода в эффективный режим работы.  

6. Повышение качества образовательных результатов, обучающихся в 

школах, работающих в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты, через реализацию программ перевода 

этих школ в эффективный режим функционирования и развития, включая 

повышение качества обучения, управления, условий организации 

образовательной деятельности. 

7. Сокращение разрыва в качестве образования между 

общеобразовательными организациями с наиболее высокими и наиболее 

низкими образовательными результатами; 
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8. Совершенствование кадрового потенциала школ, включающее 

методическую поддержку, тьюторское сопровождение, повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, введение новых штатных единиц. 

Реализация мероприятия 2.2. ФЦПРО в 2017 году позволила создать 

дополнительные условия для повышения качества образования в выявленной 

группе школ. Мониторинги, проводимые министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края, Центром оценки качества 

образования, Институтом развития образования Краснодарского края в 2012-

2017 годах показали, что в общем массиве школ выделяются 

образовательные организации, демонстрирующие высокие результаты по 

комплексу учебных показателей, и неуспешные школы, в течение ряда лет не 

ликвидирующие своего отставания. Часть школ и муниципалитетов 

стабильно занимает среднее положение. Школы с высокими результатами 

являются, как правило, благополучными во всех отношениях: имеют 

благоприятный социальный контекст, устойчивые школьные традиции 

поддержки высокого уровня образования, достаточные кадровые и 

финансовые ресурсы. Это преимущественно школы, расположенные в 

городах и крупных населенных пунктах с большой долей гимназий и лицеев.  

Региональная специфика Краснодарского края, в соответствии с которой 

меняется доля неблагополучных школ, такова, что в число устойчиво 

неуспешных попадают школы, находящиеся в небольших поселениях со 

слаборазвитой инфраструктурой, удаленных от муниципальных центров. В 

сельских школах, относящихся к школам с низкими результатами, очевидны 

проблемы с кадрами: недостаток высококвалифицированных и молодых 

учителей, а также ограниченные возможности привлечения необходимых 

специалистов. Проблема качественного образования и обеспечения равного 

доступа к нему всех детей Краснодарского края, независимо от 

экономического, социального и культурного уровня их семей является одной 

из основных задач развития образования в крае. 

В рамках заключенного Соглашения между министерством образования 

и науки Российской Федерации и министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края на территории края в 2017 году 

было реализовано мероприятие по 2.2. «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов». 

Приказом министерства образования Краснодарского края от 15 марта 
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2017 года № 1042 «О реализации мероприятия государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» в 2017 году утвержден План-

график (дорожная карта) по  реализации  мероприятия 2.2. «Развитие 

образования», направленного на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов». 

Министерством заключен договор от 10 апреля 2017 года № 11 с 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее - ИРО) о порядке и условиях 

предоставления субсидии на проведение мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Краснодарского края «Развитие образования», 

где ИРО Краснодарского края определен координатором выполнения 

мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов». 

В институте была создана рабочая группа по реализации мероприятий 

данного направления, в состав которой вошли региональные координаторы 

проекта «Сдать ЕГЭ про100», муниципальные координаторы проекта, 

заместители директоров сильных базовых школ их 11 муниципалитетов в 

которых были реализованы мероприятия по 2.2.ФЦПРО 2016-2020. 

Определен приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 23.05 2017 года № 2154 «О реализации 

мероприятия, предусмотренного пунктом 3.21. государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» в 2017 году» порядок 

реализации мероприятия. 

В результате входного мониторинга идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по федеральным показателям в марте 2017 года была 

определена группа школ в количестве 91 из 11 муниципалитетов, в которых и 

были реализованы мероприятия по поддержке школ. Это школы, в которых 

концентрируется преимущественно контингент детей из семей с низким 

социально-экономическим статусом, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, из семей мигрантов, а также семей, где русский язык не является 

родным. 
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В крае был разработан региональный комплексный проект поддержки 

школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, в том 

числе школ, показывающих низкие образовательные результаты, 

включающий: разработку методов и инструментов для выявления школ, 

находящихся в кризисной ситуации и школ – в ситуации риска; апробацию 

алгоритмов идентификации таких школ; интеграцию стратегии помощи 

отдельным школам в стратегию повышения качества образования на 

региональном и муниципальных уровнях; реализацию комплекса 

мероприятий (дорожную карту) поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты; 

модернизацию инструментария выявления школ, находящихся в кризисной 

ситуации, ситуации риска; совершенствование методики самоанализа школ 

на основе социального паспорта; актуализацию модульных дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации, направленных на 

повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами; 

совершенствование дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации руководителей и педагогических работников 

школ, в том числе с использованием элементов дистанционных технологий и 

электронного обучения; развитие современных форм взаимодействия 

профессиональных сообществ директоров, педагогов, региональных 

межпредметных объединений педагогов; формирование механизма 

региональной и муниципальной финансовой поддержки школ по реализации 

программ перехода их в эффективный режим функционирования и развития; 

распространение накопленного опыта работы по мероприятию 11 

муниципалитетов по реализации моделей успешных практик перевода 

общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты, в 

эффективный режим функционирования в 22 муниципалитета, которые 

примут участие в реализации мероприятий уже в 2018 году. 

В целях повышения квалификации директоров и заместителей 

директоров школ, участников проекта совместно с Челябинским институтом 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников была разработана дополнительная 

профессиональная программ «Системный подход в управлении школой по 

повышению качества образования» на 72 часа. По данной программе были 

обучены 225 руководителей школ с низкими результатами обучения. 
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Преподаватели-специалисты в области образовательного менеджмента в 

количестве 6 кандидатов наук, в том числе 3 кандидатов наук из 

Челябинского ИПКПРО: Данельченко Татьяна Александровна,  Ильина Анна 

Владимировна, Коптелов Алексей Викторович и 4 кандидатов наук из ГБОУ 

ИРО Краснодарского края в период с 14 августа по 29 сентября обучали в 

очном и дистанционном режиме директоров и заместителей директоров школ 

инновационным методам и технологиям работы с педагогическими 

коллективами по выходу из кризисной ситуации и переводу школ в 

эффективный режим развития. 

Преподавателями кафедр института были разработаны 8 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

учителей-предметников по биологии, химии, физике, информатике и ИКТ, 

иностранному языку, истории, обществознанию, математике. 412 слушателей 

в период с 8 августа по 30 ноября 2017 года прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам 

«Повышение качества образования по предмету в условиях перехода ОО в 

режим эффективного функционирования». Заключено 59 контрактов с 

профессорско-преподавательским составом. 

По направлению развития и популяризации в региональной системе 

образования успешных практик перевода общеобразовательных организаций, 

работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим функционирования и 

развития проведены три региональных модельных семинара для 

специалистов муниципальных органов управления образованием, для 

руководителей и учителей – предметников базовых школ (тьюторов); для 

директоров и заместителей директоров школ и руководителей методических 

объединений школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях.   

Состоялись семинары, проводимые в рамках реализации мероприятия 

3.21 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», направленного на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространение их результатов: 

 

Таблица 25 

Семинары, проводимые в рамках реализации мероприятия 3.21 

государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» 
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№ № семинара Название семинара Количе

ство 

человек 

1.  Семинар №1 Установочный региональный модельный 

семинар «Реализация мероприятия 2.2. ФЦПРО 

2016 – 2020» 

 (13.04.2017) Краснодар 

46 

2.  Семинар №2 Региональный модельный семинар 

«Моделирование муниципальной программы 

поддержки школ и школьной программы 

перехода в эффективный режим 

функционирования и развития»  

(11.05.2017) Краснодар 

135 

3.  Семинар №3 Муниципальный модельный семинар 

«Моделирование муниципальной программы 

поддержки школ и школьной программы 

перехода в эффективный режим 

функционирования и развития»  

(май-июнь 2017) Муниципалитеты края 

289 

4.  Семинар №4 Школьный семинар «Моделирование 

школьной программы перехода в эффективный 

режим функционирования и развития» (май-

июнь 2017) Муниципалитеты края 

2120 

5.  Семинар №5 Региональный семинар «Экспертно-

консультативная деятельность базовых школ 

по моделированию программ перехода школы 

в эффективный режим функционирования и 

развития» (26 июня 2017) Сочи 

77 

6.  Семинар №6 Региональный модельный семинар по обмену 

опытом между школами по повышению 

качества преподавания и управления 

«Представление лучших управленческих и 

педагогических практик по поддержке школ и 

их переходу в эффективный режим 

функционирования и развития»  

(20.10.2017) г. Краснодар 

99 

7.  Семинар №7 Региональный модельный семинар по обмену 

опытом между школами по повышению 

качества преподавания и управления 

«Представление лучших управленческих и 

педагогических практик по поддержке школ и 

их переходу в эффективный режим 

функционирования и развития»  

(20.10.2017) Крымский район 

99 
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Таблица 26 

Семинар №3 

Муниципальный модельный семинар 

«Моделирование муниципальной программы поддержки школ и 

школьной программы перехода в эффективный режим 

функционирования и развития» 

(май-июнь 2017) Муниципалитеты края 

№ № семинара 
Место проведения 

семинара 

Дата 

проведения 

семинара 

Кол-

во 

чел. 

1.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Абинский район, г. 

Абинск, пр. 

Комсомольский, 126, 

МБОУ СОШ №38 

17.05.2017 47 

2.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Выселковский район, 

ст. Выселки, ул. 

Северная, 9, МБОУ 

СОШ №2  

29.05.2017 32 

3.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

г.Анапа, ул. Ивана 

Голубца,13, Центр 

развития образования 

при управлении 

образования 

администрации МО 

г.-к. Анапа 

22.05.2017 15 
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4.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

г. Горячий Ключ, ул. 

Советская, 98, МБОУ 

СОШ №3 

15.05.2017 15 

5.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Гулькевичский 

район, г. Гулькевичи, 

ул. Братская, 6, 

МАОУ СОШ №1 

22.05.2017 17 

6.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Кореновский район, 

г. Кореновск, ул. 

Мира 79Б, 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Кореновский район 

25.05.2017 15 

7.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Крымский район,  г. 

Крымск, ул. 

Коммунистическая, 

28, Муниципальное 

казенное учреждение 

информационно-

аналитический центр 

МО Крымский район 

14.06.2017 20 

8.  

Кара А.П., директор 

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Новокубанский 

район, г. 

Новокубанск, ул. 

Кооперативная, 64/1, 

МОБУ гимназия №2 

04.05.2017 25 
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9.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Павловский район, 

ст. Павловская, 

ул.Ленина,27, МАОУ 

СОШ № 2 

19.05.2017 36 

10.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Темрюкский район, г. 

Темрюк, ул. 

Урицкого, 44, МАОУ 

СОШ №13 

19.05.2017 30 

11.  

Муниципальный модельный 

семинар «Моделирование 

муниципальной программы 

поддержки школ и школьной 

программы перехода в 

эффективный режим 

функционирования и 

развития» 

Туапсинский район, 

г. Туапсе, ул. 

Тельмана 6, МБОУ 

гимназия №1 

16.06.2017 37 

Итого 3154 

С 12 мая по 26 июня 2017 года проведены 11 муниципальных 

модельных семинаров со специалистами управлений образованием и ТМС по 

разработке муниципальных программ поддержки школ с низкими 

результатами обучения и 91 школьный семинар с директорами, 

заместителями директоров школ и руководителями методических 

объединений школ с низкими результатами обучения по разработке 

программы перехода школы в эффективный режим функционирования и 

развития. 

Обязательным условием реализации мероприятия 2.2.было проведение 

входного, промежуточного, итогового мониторинга образовательных 

результатов и социальных условий работы школ, идентификация группы 

школ с низкими результатами обучения. Специалисты Государственного 

казенного учреждения Краснодарского края Центр оценки качества 

образования, члены Рабочей группы Мероприятия в марте провели входной 

мониторинг по идентификации школ с низкими результатами обучения и 
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школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. По 

результатам мониторинга были отобраны 91 школа и 11 муниципалитетов, в 

которых были отмечены низкие показатели по обоим параметрам 

идентификации. В августе был проведен промежуточный мониторинг по 

анализу полученных результатов по итогам сдачи ЕГЭ и ГИА. В октябре был 

проведен итоговый мониторинг по выявлению динамики изменений, 

произошедших в школах в период участия их в проекте. 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему 

для всех детей вне зависимости от социального, экономического и 

культурного уровня их семей – одна из ключевых для современного 

образования. 

Во входном мониторинге по федеральным показателям 

идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в крае приняли 

участие 1 183 образовательные организации. Идентификация школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях, проводилась по следующим критериям: 

1. «Устойчивые низкие результаты обучения учащихся на всех 

ступенях образования, ведущие к дезадаптации учащихся и препятствующие 

продолжению их образовательной и профессиональной траектории» с 

показателями для расчета «25% школ с самыми низкими результатами ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР за последние три года. Менее 60% учащихся, продолжающих 

обучение на старшей ступени образования. Расхождение между средним 

баллом ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по региону и средним баллом школы составляет 

более 20 баллов и 0,5% учащихся, за последние 3 года принимавших участие 

в региональных и всероссийских олимпиадах и конкурсах»; 

2. «Школы, обучающие наиболее сложные категории учащихся и 

работающие в сложных территориях, как правило, в условиях ресурсных 

дефицитов» по показателям «25% школ с самым низким Индексом 

социального благополучия, рассчитанного на основе: доли семей учащихся с 

низким социально-экономическим и культурным уровнем; доли учащихся с 

девиантным поведением, отсутствием учебной мотивации, слабым знанием 

русского языка; а также с учётом отдаленности школы от других 

образовательных центров, малокомплектности». 

По результатам мониторинга была отобрана 91 образовательная 

организация. 

В течение 2016-2017 учебного года с данной категорией школ 

проводились мероприятия в соответствии с уникальным утвержденным 

адресным перечнем, разработанным для конкретной школы и конкретного 
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муниципального образования: входное и итоговое тестирование как 

педагогов, так и обучающихся ОО, обучающие выездные семинары, 

практические обучения административных команд, участие в 

межмуниципальных и межшкольных совещаниях по обмену опытом, 

закрепление «слабой» школы за образовательной организацией со стабильно 

высокими результатами… 

Промежуточный мониторинг для 91 образовательной организации 

осуществлялся на основе результатов региональной системы оценки качества 

образования. 

Итоговый мониторинг для 91 образовательной организации 

проводился по тем же критериям отбора, но с учетом результатов итоговой 

аттестации и других независимых процедур оценки качества образования в 

2017 году. Получены следующие результаты: 

26 школ (28,6 %) из 91 ОО улучшили результаты (по факту отнесения 

к определенному критерию): 

Улучшение 

результатов по 

русскому языку 

на ОГЭ-2017 

Улучшение 

результатов по 

математике на 

ОГЭ-2017 

Улучшение 

результатов по 

русскому языку 

на ЕГЭ-2017 

Улучшение 

результатов по 

математике на 

ЕГЭ-2017 

8 школ 9 школ 15 школ 15 школ 
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г. Анапа:  

СОШ № 19 – в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ОГЭ. 

Абинский район: 

СОШ № 10 – в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ. 

Выселковский район: 

СОШ № 5 - школа улучшила результаты по русскому языку и математике на 

ЕГЭ и ОГЭ. 

СОШ № 8 - школа улучшила результаты по русскому языку на ЕГЭ. 

СОШ № 12 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку на 

ЕГЭ. 

Гулькевичский район: 

СОШ № 17 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку на 

ЕГЭ и на ОГЭ по математике. 

СОШ № 19 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ. 

СОШ № 14 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку на 

ЕГЭ. 

Кореновский район: 

СОШ № 8 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку на 

ОГЭ. В 2017 г. В ЕГЭ по математике не участвовала. 

СОШ № 15 - школа улучшила результаты по математике на ЕГЭ. 

СОШ № 7 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ. 
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СОШ № 14 - в 2017 г. школа улучшила результаты по математике на ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Крымский район: 

СОШ № 10 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ и на ОГЭ по математике. 

СОШ № 45 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ. 

СОШ № 11 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ОГЭ. 

Новокубанский район: 

СОШ № 18 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ. 

СОШ № 17 - в 2017 г. школа улучшила результаты по математике на ЕГЭ. 

Павловский район: 

СОШ № 14 – в 2017 г. школа улучшила результаты по математике на ЕГЭ и 

по русскому языку на ОГЭ. 

СОШ № 16 – в 2017 г. школа улучшила результаты по математике на ОГЭ. 

СОШ № 8 - в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ. 

Темрюкский район: 

СОШ № 9 – в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ и на ОГЭ. 

СОШ № 21 – в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку и 

математике на ЕГЭ. 

СОШ № 18 – в 2017 г. школа улучшила результаты по русскому языку на 

ЕГЭ и на ОГЭ. 

СОШ № 23 - в 2017 г. школа улучшила результаты по математике на ЕГЭ. 

Туапсинский район: 

СОШ № 15 – (образовательная организация со стабильно низкими 

образовательными результатами за 2015-2017 учебные годы по показателям 

отбора, а также с наибольшим количеством штрафных баллов) в 2017 г. не 

участвовала в ЕГЭ по русскому языку и математике, но улучшила результаты 

по русскому языку и математике в 2017 году на ОГЭ. 

15 школ (16,5 %) из 91 ОО сохранили свои показатели без изменения 

(по факту отнесения к критериям отбора). 

Динамика изменения итогового результата по конкретному учебному 

предмету внутри школы может быть положительной и увеличиваться, однако 

при общем росте среднекраевого среднего балла по учебным предметам 

образовательная организация может снова входить в число организаций с 
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низкими результатами, если рост ее внутришкольного среднего балла по 

конкретному предмету не опережает рост среднекраевого балла по этому 

учебному предмету. 

50 школ (54,9 %) из 91 ОО нуждаются в дополнительных мерах 

поддержки и далее: 

Низкие  

результаты 

по русскому 

 

языку на 

ОГЭ-2017 

Низкие 

результаты 

по 

математике  

на ОГЭ-

2017 

Низкие 

результаты 

по 

русскому 

языку на 

ЕГЭ-2017 

Низкие 

результаты 

по 

математике 

на ЕГЭ-

2017 

Низкие 

результаты 

на ВПР по 

русскому 

языку  

Низкие 

результаты 

на ВПР по 

математике  

20 школ 19 школ 19 школ 18 школ 28 школ 37 школ 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Низкие результаты по русскому 
…

Низкие результаты по математике на ОГЭ-2017 

Низкие результаты по русскому языку на ЕГЭ-2017

Низкие результаты по математике на ЕГЭ-2017

Низкие результаты на ВПР по русскому языку 

Низкие результаты на ВПР по математике 

Низкие результаты по ключевым показателям
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количество школ в муниципальных образованиях с 
низкими результатами по итогам ГИА 2017 года

 
 

г. Анапа:  

СОШ № 5 – как в 2016 г. так и в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по математике, а также в 2017 г. показала низкий 

результат по русскому языку по ВПР в 5 классах. 

СОШ № 6 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ 

по математике, ЕГЭ по математике и русскому языку, а также в 2017 г. 

показала низкий результат по математике по ВПР в 5 классах. 

СОШ № 18 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ЕГЭ по математике и русскому языку, а также в 2017 г. показала низкий 

результат по русскому языку по ВПР в 5 классах и по математике в 4 классах. 

СОШ № 11 – в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ЕГЭ по математике, а также в 2017 г показала низкий результат по 

математике по ВПР в 5 классах и по русскому языку по ВПР в 4 классах.  

СОШ № 14 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ОГЭ по математике, а также в 2017 г. показала низкий результат по русскому 

языку по ВПР в 4 классах. 

 

Абинский район: 

СОШ № 15 – в 2015, 2016 и в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку. 

СОШ № 6 - в 2015, 2016 и в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку; в 2017 г показала 

низкий результат по математике по ВПР в 5 классах. 

СОШ № 20 - в 2017 г показала низкий результат по математике по ВПР в 5 
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классах и в 4 классах по русскому языку и математике. 

СОШ № 32 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ОГЭ и ЕГЭ по математике, а также в 2017 г. показала низкий результат по 

русскому языку по ВПР в 5 классах и по ВПР по русскому языку и 

математике в 4 классах. 

 

Выселковский район: 

СОШ № 6 - в 2017 г. показала низкий результат по математике по ВПР в 5 и 

в 4 классах. 

СОШ № 13 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ОГЭ по русскому языку, а также показала низкий результат по русскому 

языку и математике по ВПР в 5 и в 4 классах. 

СОШ № 3 – школа показала низкий результат по русскому языку и 

математике по ВПР в 5 классах и низкий результат по русскому языку ВПР в 

4 классах 

СОШ № 25 - школа показала низкий результат по русскому языку и 

математике по ВПР в 5 классах, в 2015, 2016 и в 2017 г. школа показала 

низкий результат ЕГЭ по русскому языку. 

 

г. Горячий Ключ: 

СОШ № 17 - в 2015, 2016 и в 2017 г. школа показала низкий результат ЕГЭ 

по русскому язык, а также показала низкий результат по математике по ВПР 

в 4 классах. 

СОШ № 6 - в 2015 и в 2016 г. школа показала низкий результат ЕГЭ по 

математике, а в 2017 году также показала низкий результат по русскому 

языку и математике по ВПР в 4 классах и по ВПР по математике в 5 классах. 

 

Гулькевичский район: 

СОШ № 16 - в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по математике, а также показала низкий результат по 

математике по ВПР в 5 классах. 

СОШ № 9 – в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ОГЭ по математике. 

 

Кореновский район: 

СОШ № 2 - в 2015, 2016 и в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ по математике и по русскому языку; в 2017 г 

показала низкий результат ЕГЭ по математике, а также по ВПР по 

математике и по русскому языку в 4 и 5 классах. 
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СОШ № 39 - в 2015, 2016 и в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по русскому языку, а также по ВПР по математике и по 

русскому языку в 4 и 5 классах. 

СОШ № 4 – в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку, в 2017 г. школа входит в 25% школ с 

низкими результатами ЕГЭ по математике, а также по ВПР по русскому 

языку в 4 классах и ВПР по математике в 5 классах. 

СОШ № 34 - в 2015, 2016 и в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку, в 2015, 2016 и в 2017 г. показала 

низкий результат ОГЭ по русскому языку. 

СОШ № 9 – в 2017 г. школа показала низкий результат по математике по 

ВПР в 5 классах. 

 

Крымский район: 

СОШ № 20 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ОГЭ по русскому языку и математике, а также в 2015,2016 и в 2017 г. школа 

входит в 25% школ с низкими результатами ЕГЭ по математике. 

СОШ № 44 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ЕГЭ по математике. 

СОШ № 61 - в 2017 г. школа показала низкий результат по русскому языку и 

математике по ВПР в 4 классах и по ВПР по математике в 5 классах. 

СОШ № 25 - в 2017 г. школа показала низкий результат по ВПР по 

математике в 5 классах. 

СОШ № 57 - в 2017 г. школа показала низкий результат по русскому языку и 

математике по ВПР в 4 классах и по ВПР по математике в 5 классах. 

СОШ № 12 - в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по русскому языку, а также школа показала низкий 

результат по ВПР по русскому языку в 5 классах. 

СОШ № 62 – в 2017 г. школа показала низкий результат по ВПР по 

математике в 4 классах и по ВПР по русскому языку в 5 классах. 

 

Новокубанский район: 

СОШ № 14 - в 2015, 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку, а также ОГЭ по русскому языку и 

математике. 

СОШ № 15 - в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по русскому языку, а также в 2015, 2016 и в 2017 г. школа 

входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ по математике. 

СОШ № 7 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами ЕГЭ 
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по русскому языку, ОГЭ по русскому языку и математике, а также школа 

показала низкий результат по ВПР по математике в 5 классах. 

СОШ № 10 – в 2017 г. школа показала низкий результат по ВПР по русскому 

языку и математике в 4 классах, а в 5 классах по ВПР по русскому языку. 

 

Павловский район: 

СОШ № 13 - в 2015, 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку, в 2017 г. школа входит в 25% школ с 

низкими результатами ОГЭ по русскому языку и математике, а также в 2017 

г. школа показала низкий результат по русскому языку и математике по ВПР 

в 4 классах. 

СОШ № 17 - в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, а в 2015, 2016, 2017 г. школа 

входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ по математике. В 2017 г. 

школа показала низкий результат по русскому языку и математике по ВПР в 

4 классах. 

СОШ № 12 – в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ЕГЭ по математике, а также школа показала низкий результат по русскому 

языку и математике по ВПР в 4 классах. 

СОШ № 10 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ЕГЭ по русскому языку и математике, а также школа показала низкий 

результат по математике по ВПР в 4 классах. 

 

Темрюкский район: 

СОШ № 1 - в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ 

по русскому языку, в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по математике, а также в 2017 г. школа показала низкий 

результат по математике по ВПР в 5 классах. 

СОШ № 4 - в 2017 г. школа показала низкий результат по русскому языку по 

ВПР в 5 классах. 

СОШ № 10 – в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку. 

 

Туапсинский район: 

СОШ № 6 - в 2015, 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку и математике, а также в 2017 г. школа 

показала низкий результат по русскому языку и математике по ВПР в 4 

классах и по ВПР по математике в 5 классах. 

СОШ № 12 - в 2015, 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 
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результатами ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2017 г. школа входит в 

25% школ с низкими результатами ОГЭ по русскому языку, в в 2015, 2016, 

2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ по 

математике, а также школа показала низкий результат по русскому языку и 

математике по ВПР в 5 классах в 2017 г. 

СОШ № 14 - в 2015, 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2016, 2017 г. школа 

входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ по русскому языку, а также 

школа показала низкий результат по математике по ВПР в 5 классах в 2017 г. 

СОШ № 18 - в 2015, 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку, в 2016, 2017 г. школа входит в 25% 

школ с низкими результатами ОГЭ по русскому языку, в 2017 г. школа 

входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ по математике. 

СОШ № 30 – в 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими результатами 

ЕГЭ по математике, а также школа показала низкий результат по математике 

по ВПР в 5 классах в 2017 г. 

СОШ № 34 - школа показала низкий результат по математике по ВПР в 5 

классах в 2017 г. 

СОШ № 29 - в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по русскому языку, а также школа показала низкий 

результат по математике по ВПР в 4 и в 5 классах в 2017 г. 

СОШ № 33 - в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ЕГЭ по русскому языку и математике, в 2015, 2016, 2017 г. 

школа входит в 25% школ с низкими результатами ОГЭ по математике, а 

также школа показала низкий результат по ВПР по русскому языку в 5 

классах в 2017 г. 

СОШ № 19 – в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по русскому языку, а также школа показала низкий 

результат по математике по ВПР в 4 и в 5 классах в 2017 г. 

СОШ № 2 – в 2016, 2017 г. школа входит в 25% школ с низкими 

результатами ОГЭ по русскому языку. 

Поддержка школ Краснодарского края, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты, 

будет продолжена в 2018 году через реализацию ряда мероприятий: 

 модернизация инструментария выявления школ, находящихся в 

кризисной ситуации, ситуации риска; 

 совершенствование методики самоанализа школ на основе 

социального паспорта; 



98 
 

 организация мониторинга реализации краевого проекта и 

муниципальных программ поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты; 

 актуализация модульных дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, направленных на повышение 

компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами; 

  совершенствование дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации руководителей и педагогических 

работников школ, в том числе с использованием элементов дистанционных 

технологий и электронного обучения,  

 развитие современных форм взаимодействия профессиональных 

сообществ директоров, педагогов, региональных межпредметных 

объединений педагогов от школьного до федерального уровней; 

 модернизация механизма региональной и муниципальной 

финансовой поддержки школ по реализации программ перехода их в 

эффективный режим функционирования и развития; 

- распространение опыта Краснодарского края по реализации моделей 

успешных практик перевода общеобразовательных организаций, 

работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты, в эффективный режим функционирования. 

Динамика изменения итогового результата по конкретному учебному 

предмету внутри школы может быть положительной и увеличиваться, однако 

при общем росте среднекраевого среднего балла по учебным предметам 

образовательная организация может снова входить в число организаций с 

низкими результатами, если рост ее внутришкольного среднего балла по 

конкретному предмету не опережает рост среднекраевого балла по этому 

учебному предмету. 
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Проведенный на региональном уровне комплексный мониторинг, 

направленный на выявление динамики индекса социального благополучия 

школ выделенной группы показал, что в 43 из 91 образовательных 

организациях индекс социального благополучия школ вырос, в 46 школах 

наблюдается уменьшение показателей, в 2 школах он остался на прежнем 

уровне. В 13 ОО индекс вырос более чем на 3%, в 11 ОО снизился на 3% и 

более. Самый высокий показатель по повышению индекса составил 15,93 в 

СОШ №45 Крымского район, самый низкий показатель по снижению 

индекса составил -29,4 в СОШ №3 Выселковского района. Как видим из 

приведенных данных, меры социальной поддержки школ со стороны 

муниципальных органов власти требуют дополнительных системных 

вложений.  
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 Мониторинг проводился в соответствии с письмом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края (далее – Институт) от 16.11.2017 г. № 01-20/6537 «О 

проведении мониторинга качества результатов обучения, качества 

преподавания, управления и школьной среды в рамках мероприятия 2.2 

ФЦПРО 2016-2020». В исследовании приняли участие 91 

общеобразовательная организация (далее – ОО) из 11 муниципалитетов 

Краснодарского края – участники проекта 2.2 мероприятия ФЦПРО 2016-

2020 (далее – Проект). 

Цель мониторинга: определение внутренней динамики в 

общеобразовательных организациях по итогам года работы в рамках проекта. 

Основные задачи мониторинга: 

 анализ качества результатов обучения; 

 качества преподавания; 

 качества управления. 

В проведении опроса принимали участие непосредственно все 

участники проекта. Мониторинг проводился параметрическим методом 

(сравнивались результаты прошлого и текущего года). Данные 

запрашивались по каждому ОО. Ответственным за проведение мониторинга 

в общеобразовательной организации назначался педагогический работник 

общеобразовательной организации.  
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Анализ полученных данных осуществлялся научно-исследовательским 

отделом Института. 

Качество результатов обучения исследовалось на основе результатов 

ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах. 

Анализ совокупного среднего балла ЕГЭ (рис.1) в муниципалитетах-

участниках Проекта показал, что в 2017 только Абинский, Выселковский и 

Темрюкский районы показали результаты существенно меньшие 

среднекраевых. Анализ динамики за 2016-2017 гг. (рис.2) показывает, что все 

участники Проекта добились положительной динамики результатов ЕГЭ в 

2017 г. Муниципальная динамика существенно выше краевой, что 

объясняется более низкими начальными результатами (в 2016 г.) у 

муниципалитетов-участников Проекта. Следует отметить, что наилучшей 

динамики добились в Туапсинском (+4,1 балла) и Выселковском (+2,9 балла) 

районах. 

 
Рисунок 1 – Совокупный средний балл по ЕГЭ (по муниципалитету) 

 

 
Рисунок 2 – Динамика совокупного среднего (по муниципалитету) 
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балла по ЕГЭ в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

Анализ совокупного среднего балла по ОГЭ в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. в разрезе образовательных организаций показал, что около половины 

школ (49%) добились значительного улучшения результатов ОГЭ (более, чем 

на 2 балла), однако, у 8% школ ухудшились результаты ОГЭ. Две вечерние 

школы (в г. Анапе и Темрюкском районе) не имели учащихся 9-х классов, 

поэтому у них нет результатов ОГЭ. 

 
Рисунок 3 – Динамика совокупного среднего балла (в образовательной 

организации) по ЕГЭ в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

Положительная динамика результатов позволяет 32 образовательным 

организациям перейти на самоконтроль. Для остальных 59 образовательных 

организаций изучалась стабильность получения низких результатов (рис.4). 

По 1 штрафному баллу начисляется за вхождение образовательной 

организации в 25% школ с самыми низкими результатами по ОГЭ, ЕГЭ 2015, 

2016, 2017 гг. и ВПР 4 и 5 класса 2017 г. по русскому языку и математике, а 

также за средний балл на 20 ниже среднекраевого в 2015,2016 или 2017 году 

по русскому языку и математике.  

Максимально возможные штрафные баллы: 22. 
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Рисунок 4 – Количество низких результатов оценочных процедур по 

русскому языку и математике за 2015-2017 гг. 

Наиболее сложная ситуация по математике и русскому языку по 

результатам последних трёх лет сложилась в Туапсинском (СОШ №3, 6 и 12) 

и Кореновском районах (СОШ №2). 

Для оценки качества преподавания учителя были опрошены (рис.5) на 

предмет владения современными технологиями обучения (технология 

укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев), дидактическая 

многомерная технология (В.Э. Штейнберг), технология графического 

сгущения учебной информации (А.А. Остапенко), когнитивная технология 

(М.Е. Бершанский), технология фреймового обучения (Т.Н. Колодочка), 

работа в парах сменного состава (А.Г. Ривин), технология коллективного 

обучения (В.К. Дьяченко), технология взаимообучения, технология 

разновозрастного обучения (М.М. Батербиев), технология 

концентрированного обучения (А.А. Остапенко)). 

Педагоги четвертой части исследуемых школ (29%) не пользуются 

современными педагогическими технологиями, а в 26% школ реализуются по 

1-3 технологии. Самые популярные из рассмотренных технологий – работа в 

парах сменного состава (А.Г. Ривин); технология коллективного обучения 

(В.К. Дьяченко); технология взаимообучения; каждая из этих трёх 

технологий используется примерно в половине исследуемых 

образовательных организациях. 
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Рисунок 5 – Количество современных педагогических технологий, 

используемых в ОО. 

Изучение соответствия учительской средней годовой оценки учащихся 

9-х классов оценкам ОГЭ показало (рис.6), что в двух третях случаев (65% 

школ) годовые оценки учителей соответствуют оценками, полученным 

учащимися на ОГЭ. В 14% школ учителя значительно завышают оценки 

(общее среднее по всем предметам более, чем на 0,2 выше общего среднего 

по ОГЭ), а в 12% школ учителя занижают оценки. 9% школ не предоставили 

информации, достаточной для анализа. 

 

 
Рисунок 6 – Соответствие годовых оценок в 9-х классах оценкам ОГЭ 

Изучение качества управления, школьной среды проводилось с 

использованием индекса социального благополучия школ (ИСБШ), процента 

учащихся участвующих в различных видах олимпиад и других параметров.  
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Рисунок 7 – Индекс социального благополучия школ - участников 

проекта. 

 

ИСБШ может быть в пределах от 0 до 100, причём средний уровень: 

50-70; выше среднего: 70-80, высокий: 80-90. Данные берутся на начало 

2017-2018 учебного года. Следует отметить, что только у 3% школ-

участников проекта средний уровень ИСБШ, а у остальных он выше, 

поэтому низкие результаты обучающихся не могут значительно определяться 

ИСБШ, на что часто ссылаются сами участники проекта. 

Анализ изменения ИСБШ в 2017-2018 учебном году по сравнению с 

2016-2017 учебным годом представлен на рис.8. Примерно в половине школ 

ИСБШ понизился и в половине повысился и только в 3% школ ИСБШ не 

изменился. Резкое улучшение ИСБШ (увеличился более, чем на 10) 

наблюдается у 2 школ Крымского района. Резкое ухудшение (уменьшилось 

более, чем на 10) у 2 школ Крымского района, по 1 школе Выселковского, 

Новокубанского и Туапсинского районов. 
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Рисунок 8 – Изменение ИСБШ в2017-2018 учебном году по сравнению 

с 2016-2017 учебным годом. 

 

 
Рисунок 9 – Изменение доли учащихся, состоящих на различных видах 

учёта. 

По изменению доли учащихся, состоящих на различных видах учета 

(рис.9), школы разделились на три примерно равные части (доля 

уменьшилась, увеличилась, сохранилась) 

Анализ изменений количества участников олимпиад различного уровня 

(рис.10) показывает, что в четверти школ (25%) доля участников олимпиад 

увеличилась, в двух третях (65%) доля практически не изменилась. В 10% 

школ доля участников олимпиад даже уменьшилась, это частично 

объясняется резким увеличением количества учащихся в школе при 

незначительном увеличении количества участников олимпиад. Обращаем 
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внимание, что целью является как можно больший охват учащихся участием 

в какой-либо олимпиаде из списка, утверждённого Министерством 

образования Российской Федерации. 

 
Рисунок 10 – Изменение процента учащихся, участвующих в 

олимпиадах в 2016 и 2017 годах. 

Качество среды также косвенно характеризуется долей должностей, 

находящихся на вакансии (рис.11). В 13% школ-участников Проекта удалось 

уменьшить долю должностей, находящихся на вакансии, однако в 22% школ 

эта доля даже возросла. 

 
Рисунок 11 – Изменение процента вакансий педагогов в 2016 и 2017 

годах. 

Сравнительные диаграммы по оценочным процедурам школ-участников 

Мероприятия и анализ полученных данных итогового и комплексного 

мониторинга показал, что в сравнении с результатами 2016 года во всех 11 

муниципалитетах произошло повышение среднего балла по итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, уменьшились разрывы между 

итоговыми годовыми оценками и результатами ОГЭ у 9-классников. В целом 

во всех 11 муниципалитетах произошли позитивные изменения в части 

участия обучающихся в олимпиадах, всероссийских проверочных работах и 

региональных комплексных работах. Однако в целом только 25 школ смогли 

выйти из статуса школы с низкими результатами обучения. Оставшиеся 66 

школ показали низкие результаты по основным предметам: математике и 
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русскому языку и требуют дальнейшей системной работы по переходу в 

эффективный режим функционирования. В этих школах проведен системный 

анализ выявления проблемных зон и определения перечня мероприятий по 

их устранению. 

 
В настоящее время завершается процесс формирования 

инфраструктуры образовательной организации для эффективной реализации 

программы перехода школы в режим продуктивного функционирования и 

развития, включающий разработку 91 школьной программы перевода школ в 

режим эффективного функционирования и развития, 11 муниципальных 

программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, введены в этих 

школах ставки психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования. 

В рамках решения задачи по обеспечению условий для повышения 

профессиональной компетентности педагогических и управленческих кадров 

школ, работающих в сложных социальных условиях, были подписаны 91 

партнерское соглашение между школами с низкими результатами обучения и 
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сильными (базовыми) школами. 

26 заместителей директоров базовых школ прошли стажировку в 

инновационных образовательных организациях г. Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования. 

Наиболее эффективными формами партнерских взаимоотношений явились 

проведение совместных мероприятий предметных методических 

объединений сильных школ и школ с низкими результатами, методические 

десанты сильных школ в школы с низкими результатами, проведение единых 

виртуальных педагогических советов, тьюторское сопровождение педагогов, 

проведение обучающих мероприятий через клубы выходного дня для 

старшеклассников на базе сильных школ. 

 
 

Проведен промежуточный и итоговый мониторинг образовательных 

результатов и социальных условий работы общеобразовательных 

организаций Краснодарского края образовательных организаций – 

участников мероприятия. 
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На сайте ИРО Краснодарского края открыта страница 

«http://ФЦПРО22.iro23.ru.» с размещением материалов по реализации 

мероприятий плана-графика. В период реализации мероприятий дорожной 

карты на сайте выставлялись презентации с модельных семинаров, 

размещались методические материалы в помощь школам, участвующим в 

проекте. Публиковались новости муниципалитетов и школ о результатах 

муниципальных и школьных семинаров, а также информация по обмену 

опытом работы сильных (базовых) школ со школами с низкими 

результатами. 

 

В журнале «Кубанская школа» опубликованы две статьи в №3 за 2017 
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год. В целях распространения накопленного опыта по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на канале «Кубань 24» вышли 2 

передачи о работе школ и муниципалитетов края по повышению качества 

образования. 

Участниками проекта Туапсинского района были выделены 4 фактора, 

способствующие повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения: 

1. Управление и системный контроль качества муниципальной системы 

образования. 

2. Методическая поддержка школ и профессиональный рост педагогов. 

3. Вовлечение родителей и общественности поселений в работу по 

повышению качества образования в школах района. 

4. Учащиеся - равноправные и заинтересованные участники проекта по 

повышению качества собственного образования. 

Для школ-участников мероприятия приобретены комплекты 

оборудования рабочего места учителя, включающие компьютер, 

видеопроектор и экран. Также приобретены методические пособия серии 

«Библиотечка директора и заместителя директора школы» издательств 

«Академкнига» и «Русское слово». 

В ходе реализации мероприятия по п.2.2. «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов» в 

2016 году совместными усилиями ИРО Краснодарского края, 

муниципальных органов управления образованием и территориальных 

методических служб 11 муниципалитетов, управленческих команд 91 школы 

и 26 базовых школ удалось достигнуть следующих результатов:  

В 100% школ-участников проекта произошли позитивные изменения в 

управлении, качестве образования по сравнению с 2016 годом; 

сформированы эффективные механизмы выявления и поддержки 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, работающих в 

сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты, включающие муниципальные программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях; подписаны и реализуются партнерские соглашения 
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между школами с низкими результатами обучения и сильными базовыми 

школами; разработаны трехлетние программы перевода школ в эффективный 

режим функционирования и развития; проведена стажировка заместителей 

директоров по учебно-методической работе базовых сильных школ в лучших 

образовательных организациях г. Санкт-Петербурга. 

 В 11 муниципалитетах, участниках проекта произошло повышение 

качества образования в среднем от 0,1 балла до 4,6 баллов по итогам 

оценочных процедур 2017 года. 

 

В 25% школ с низкими результатами обучения увеличилось количество 

участников школьных, муниципальных этапов Всероссийской олимпиады. В 

65% школ сохранилось количество участников и не превысило показатели 

предыдущего года. В 10% школ незначительно снизилось количество 

участников школьного и муниципального этапа олимпиады. 

36% школ-участников проекта вышли из категории школы с низкими 

результатами обучения. 
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Важнейшим фактором, обеспечивающим успешность этого процесса, 

является разработка многоуровневой системы мер поддержки таких школ, 

специально организованной деятельности самих образовательных 

организаций. Данная система позволяет обеспечивать координацию и 

слаженность действий всех организаторов и участников процесса перехода в 

эффективный режим работы. Главными пользователями этой системы стали 

школы, находящиеся в сложных социальных условиях. Такие школы могут 

обеспечивать своим ученикам достаточно высокий уровень достижений, если 

последовательно и системно будут реализовывать образовательные 

стратегии, обеспечивающие эффективный режим работы.  

Стратегии, разработанные в Туапсинском, Новокубанском, Павловском 

районах, являются основой для программ повышения качества работы школы 

и могут быть транслированы для других образовательных организаций, 

стремящихся повысить свои образовательные результаты. 
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Проведенный мониторинг качества образования, качества преподавания, 

качества управления и образовательной среды 91 школы участника 

мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных 

неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения опыта» на территории Краснодарского края» показал что: 

- в 28 школах произошли системные позитивные изменения; 

- в 25 школах произошли локальные позитивные изменения; 

- в 37 школах произошли единичные позитивные изменения. 
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Проблема качественного образования и обеспечения равного доступа к 

нему всех детей Краснодарского края, независимо от экономического, 

социального и культурного уровня их семей остается одной из основных 

задач развития образования в крае. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 

предусматривает кроме совершенствования региональной системы оценки 

качества общего образования, изменение к подходу выявления школ, 

нуждающихся в методической, организационной и управленческой 

поддержке со стороны муниципальных и региональных структур. 

Поддержка школ, работающих со сложным контингентом и в 

неблагоприятных социальных условиях, в том числе показывающих низкие 

образовательные результаты является комплексной и предусматривает 

изменение в таких областях, как финансирование школ, управление 

образовательным процессом, модернизацию внутришкольной системы 

методической работы и оценки качества обучения на уровне одного ученика, 

класса, школы. 
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По результатам конкурсного отбора в июле 2017 года Краснодарский 

край вновь признан победителем в реализации мероприятия 2.2. «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения из результатов» в 

2018 году. Наработанный положительный опыт будет транслироваться и 

дополняться формами, методами, приемами и технологиями в новых 22 

муниципалитетах края. 

 Участники мероприятия этого года приобретенный инновационный 

опыт будут распространять в региональном проекте «СДАТЬ ЕГЭ про100!».  

24 ноября был проведен межрегиональный семинар, в котором приняли 

участие такие субъекты РФ, как Челябинская область, в лице Челябинского 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров, Республики Адыгея, в лице руководителей образовательных 

организаций, Республики Крым и Республики Дагестан.  

В ходе семинара были продемонстрированы лучшие модели 

методической поддержки школ, муниципальных программ поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школьных программ перехода на 

эффективный режим функционирования и развития Туапсинского района, 

Новокубанского района, Крымского района, Павловского района. 

Проведенный анализ выполнения плана-графика мероприятия 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
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условиях путем реализации региональных проектов и распространения их 

результатов» показал, что все задачи проекта решены в полном объеме. 

Однако полученные результаты итогового мониторинга качества 

образования и мониторинга качества результатов обучения, а также качества 

преподавания, управления и школьной среды свидетельствуют о том , что 

положительная динамика носит неустойчивых характер и требует 

постоянной кропотливой работы всех педагогических коллективов- 

участников проекта  по переходу школы на устойчивый эффективный режим 

функционирования и развития.  

Разработанные трехлетние школьные программы перехода на 

эффективный режим развития и муниципальные программы поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, будут в полном объеме 

реализовываться в этих образовательных организациях в 2018-2020годах. 

Предполагается, что на уровне региона будет разработан и утвержден 

Комплекс мер по  выравниванию результатов обучения и воспитания  в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях до 

среднекраевых показателей.  4.3. Научно-методическое 

сопровождение подготовки образовательных организаций к ГИА. 

В рамках решения задачи по совершенствованию моделей 

оценочных процедур для образовательных организаций края кафедры 

активно вели методическое сопровождение подготовки образовательных 

организаций к ГИА. 

На вебинаре для учителей физики по вопросам организации сдачи ЕГЭ – 

2017: нововведения и комментарии председателя предметной комиссии  

участники ознакомились с методическими рекомендациями по реализации 

подготовки выпускников к итоговой аттестации с учётом особенностей и 

изменений КИМ, анализом проведенной в крае КДР с разбором заданий, 

методическими приемами в системе работы учителя по подготовке 

обучающихся к успешной сдаче ГИА. Участники краевого семинара 

«Качественная подготовка к ЕГЭ 2018 на основе результатов ЕГЭ – 2017 

(физика)» ознакомились с анализом и статистикой итоговой аттестации 2017 

года, проектом КИМ, с новым заданием по астрофизике, обозначили 

актуальные проблемы подготовки к ЕГЭ по физике в 2018 году, поделились 

своими методическими приемами в системе работы тьютора и учителя по 

подготовке обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

На вебинаре «Особенности подготовки к ЕГЭ 2017 на основе 

результатов ЕГЭ -2016 по географии» обсуждались результаты ГИА 2016 

года в крае, проблемы подготовки к экзаменам на следующий учебный год. В 
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семинаре для учителей географии принимали участие 39 муниципальных 

тьюторов ЕГЭ и ОГЭ.  Вопросы, выносимые на рассмотрение семинара: 

оценка качества достигаемых результатов по географии, методические 

подходы подготовки учащихся к сдаче ГИА по географии. На семинаре 

«Качественная подготовка к ЕГЭ 2018 года на основе результатов ЕГЭ – 2017 

по географии» были рассмотрены следующие вопросы: анализ результатов 

ЕГЭ по географии в 2017 г., методические подходы подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по географии, выступление учителей с опытом подготовки к 

ЕГЭ».  

В рамках семинара по иностранному языку обсуждались особенности 

подготовки выпускников к ЕГЭ 2017 года на современном этапе, в том числе 

индивидуальный стиль педагогической деятельности при подготовке 

обучающихся к сдаче экзаменов по иностранному языку.  В ходе работы 

вебинара «Анализ результатов оценочных процедур по иностранному языку 

как ресурс повышения качества подготовки к ЕГЭ» был проведён 

методический анализ результатов КДР по иностранному языку, даны 

рекомендации по вопросам эффективной подготовки обучающихся к сдаче 

экзаменов по английскому языку в форме и по материалам КИМ ЕГЭ, 

предложены стратегии подготовки учащихся к успешному выполнению 

отдельных заданий. В ходе работы вебинара «Для тех, кто изучает языки» 

были даны рекомендации по вопросам эффективной подготовки 

обучающихся к сдаче экзаменов по английскому языку в форме и по 

материалам КИМ ЕГЭ, предложены стратегии подготовки учащихся к 

успешному выполнению отдельных заданий. В рамках семинара-совещания 

«Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ в 2018 году на основе анализа 

практики 2017 года по иностранным языкам» был представлен анализ 

результатов ЕГЭ 2017 года по иностранным языкам и обсуждались 

особенности подготовки выпускников к ЕГЭ 2018 по иностранному языку с 

учетом изменений КИМ, в том числе индивидуальный стиль педагогической 

деятельности при подготовке обучающихся к сдаче экзаменов. (93 чел.) В 

рамках вебинара «Анализ результатов оценочных процедур по иностранному 

языку как ресурс повышения качества подготовки к ЕГЭ на основе анализа 

практики 2017 года по иностранным языкам» освещались вопросы 

управления качеством образования, для которого наиболее эффективен 

интегрированный вторичный анализ различных оценочных процедур по 

одному и тому же предмету.  

На вебинаре «О ЕГЭ предметно. Кому нужна химия» на примерах были 

рассмотрены рекомендации по оформлению развёрнутых ответов на вопросы 

высокого уровня сложности контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. На 
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вебинаре «Методический анализ результатов КДР по химии» был проведён 

анализ КДР, освещены её цели, содержание и характеристика всех заданий с 

подробным рассмотрением статистических данных. В семинаре «Подготовка 

ЕГЭ по химии» приняли участие 40 человек. Были освещены вопросы, 

касающиеся особенностей КИМ ЕГЭ по химии, а также нормативно-

правовой базы ГИА. Ведущие видеоурока «Подготовка к ЕГЭ» дали 

методические рекомендации  по методике подготовки к ЕГЭ по химии и 

советы по оформлению ответов на развёрнутые задания второй части КИМов 

ЕГЭ (305 чел.) На семинаре «Качественная подготовка к ЕГЭ 2018 года на 

основе результатов ЕГЭ 2017 года» были заслушаны доклады об итогах ЕГЭ 

по химии в 2017 году и методическим указаниям по подготовке к ЕГЭ 2018 

года. 

В работе семинара «Трудные вопросы в изучении истории» приняли 

участие учителя 18 МО края. В ходе семинара были освещены не только 

теоретические вопросы, но и вопросы методики преподавания истории. На 

вебинаре «Трудные вопросы изучения обществознания: учимся писать эссе» 

были рассмотрены особенности выполнения заданий ЕГЭ, вместе с 

участниками разобраны некоторые варианты подобных заданий (675 чел.) На 

семинаре «Особенности подготовки к ОГЭ в 2017 г. по истории» были 

обсуждены вопросы, касающиеся содержательных изменений и 

методического сопровождения ОГЭ – 2017 по истории, а также алгоритм 

подготовки к ОГЭ по истории в 2017 году. Целью вебинара «Особенности 

подготовки к ОГЭ в 2017 г. по обществознанию» стало повышение 

профессиональной компетентности учителей обществознания в вопросах 

подготовки выпускников 9-х классов к сдаче ОГЭ по обществознанию. 

Основными вопросами семинара «Подготовка выпускников ЕГЭ 2018 года на 

основе результатов ЕГЭ 2017 года по истории и обществознанию» стали: 

результаты ЕГЭ 2017 года по истории в Краснодарском крае, результаты ЕГЭ 

2017 года по обществознанию в Краснодарском крае, алгоритм подготовки к 

итоговой аттестации по истории, основные аспекты подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию в условиях сельского муниципального образования. В ходе 

вебинара «Трудные вопросы истории и обществознания» были подведены 

итоги по результатам ОГЭ 2017 года в Краснодарском крае по истории и 

обществознанию, проведен анализ успешности выполнения заданий, 

представлены методы и формы работы, направленные на формирование и 

развитие умений, обеспечивающих качественную подготовку выпускников 9 

– х классов к ОГЭ по истории и обществознанию. В ходе вебинара 

«Особенности подготовки к ЕГЭ по истории» были проанализированы 

наиболее сложные задания и типичные ошибки по результатам экзамена в 
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2017 г., рассмотрены критерии оценивания исторического сочинения и даны 

рекомендации по его написанию. На вебинаре «Особенности подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию» участники было ознакомлены с особенностями 

выполнения заданий в связи с изменением требований к их выполнению. 

На семинаре «Подготовка к итоговой аттестации 2017 года по 

математике: лучшие практики» учителя математики – региональные тьюторы 

ГИА поделились опытом работы по подготовке к ГИА по математике с 

использованием ЭОР, открытого банка заданий, различными формами 

контроля знаний в урочной и внеурочной деятельности. Впервые в крае 

проводилась для слабоуспевающих обучающихся «Устная олимпиада по 

математике». В мероприятиях приняли участие 115 учителей и 663 

обучающихся из 8 муниципалитетов края. Проведён вебинар по вопросам 

подготовки выпускников к ЕГЭ по математике «Решение задач высокого 

уровня сложности базового ЕГЭ по математике» (602 чел.) Проведена серия 

вебинаров «Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ по математике на 

основе результатов прошлых лет». На вебинарах были рассмотрены 

типичные ошибки участников ЕГЭ 2015-2017 гг. и об особенностях 

подготовки к сдаче ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. На 

вебинарах   по вопросам подготовки выпускников к ЕГЭ по математике 

сравнивались методы решения стереометрических задач, указаны 

особенности экспертной оценки координатного метода, отмечены 

особенности решений неравенств повышенного уровня сложности. В 

вебинарах «Особенности подготовки выпускников к ЕГЭ по математике на 

основе результатов прошлых лет» было уделено внимание особенностям 

экспертной оценки и различным способам решения задач с параметрами из 

текстов ЕГЭ по математике профильного уровня, а также особенностям 

решения некоторых задач из банка данных, в которых присутствуют 

ловушки. На вебинаре «Решение задач высокого уровня базового ЕГЭ по 

математике» было рассказано об особенностях заданий высокого уровня 

сложности базового ЕГЭ по математике. Были разобраны решения 

различных типов задач. 

В вебинарах «Подготовка выпускников к ЕГЭ 2017 года на основе 

результатов ЕГЭ 2016 года по информатике и ИКТ», «Методика решения 

задач ЕГЭ по информатике и ИКТ» приняли участие 218 и 237 человек 

соответственно. Были рассмотрены части задач ЕГЭ с низким процентом 

выполнения. Целью вебинара «Подготовка выпускников к ЕГЭ 2018 года на 

основе результатов ЕГЭ 2017 года по информатике и ИКТ» было 

ознакомление учителей информатики и учащихся с результатами ЕГЭ 2017 
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года. В ходе вебинара были указаны причины, вызвавшие затруднение при 

выполнении заданий КИМ.  

В работе семинара «Качественная подготовка к ЕГЭ 2018 на основе 

результатов ЕГЭ 2017 года» приняли участие методисты и учителя, 

руководители, тьюторы, руководители методических объединений. На 

семинаре были заслушаны доклады по организации и методике проведения 

занятий по биологии (96 чел.) 

На семинаре «Критериальная база оценивания итогового сочинения» 

учителя и методисты ознакомились с данными критериального анализа 

результатов итогового сочинения 2016-2017 учебного года. Были 

рассмотрены основные изменения, вносимые в методические документы, 

рекомендуемые к использованию при организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году. На вебинаре 

«Направления совершенствования проведения итогового сочинения» были 

рассмотрены вопросы, связанные с критериями оценивания сочинения и 

основными изменениями в организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2017-2018 учебном году. Семинар по русскому языку и 

литературе был посвящен качественной подготовке к ЕГЭ 2018 года на 

основе результатов ЕГЭ 2017 года. (90 чел.)  

В семинарах «Методическое сопровождение организации учебного 

процесса в школе» приняли участие директора, заместители директоров по 

учебно-методической работе школ с низкими результатами обучения, 

муниципальные координаторы ЕГЭ, руководители ТМС 11 муниципалитетов 

– участников краевого проекта «Сдать ЕГЭ про100!». 

Результатом предоставления услуг Раздела 10 п. 1.3.3. 

«Организационное и методическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации» настоящей услуги являются следующие мероприятия: 

1. Проведение независимых оценок качества образования 

Краснодарского края в форме комплексных и краевых диагностических работ 

в образовательных организациях Краснодарского края. 

2. Формирование вариантов контрольно-измерительных материалов из 

открытого банка заданий для проведения государственной итоговой 

аттестации основного общего образования. 

3. Организация работы по обработке (сканированию, верификации) 

экзаменационных работ. 

4. Подготовка, организация и работа предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ (председателя, заместителя председателя и экспертов 

высших учебных заведений Краснодарского края). 



122 
 

5. Проведение ГИА (руководство работами по подготовке и проведению 

ГИА, а также анализу ее результатов; организационно-техническое 

обеспечение и обслуживание работ по подготовке и проведению ГИА; 

оказание информационно-технической помощи). 

6. Организация работы конфликтной комиссии: 

 прием и рассмотрение апелляции обучающихся, выпускников 

прошлых лет по вопросам нарушения установленного порядка проведения 

ГИА, а также о несогласии с выставленными баллами; 

 принятие решения по результатам рассмотрения апелляции об 

удовлетворении или отклонении апелляций обучающихся, выпускников 

прошлых лет; 

 информирование обучающихся, выпускников прошлых лет, 

подавших апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), а 

также ГЭК о принятых решениях. 

Мероприятие «Организационное и методическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации» реализовывается путем заключения 

договоров гражданско-правового характера с исполнителями, 

оказывающими в соответствии региональными документами 

соответствующие работы. 

 

5. Деятельность Информационно-аналитического центра 

 

Информационно-аналитический центр (далее - ИАЦ) был создан в 

августе 2015 года путем реорганизации отдела медиаобразования и 

информатизации образования и редакционно-издательского отдела. 

Кадровое обеспечение. В штатном расписании ИАЦ предусмотрено 

17,5 ставок. Фактически работают сотрудники на 11,5 ставках. Однако это не 

помешало успешному выполнению поручений и элементов государственного 

задания. 

Информационно-аналитический центр осуществлял техничекиую и 

информационную поддержку всех мероприятий, проводимых Институтом 

развития образования Краснодарского края и многие мероприятия, 

проводимые министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. Осуществлено информационное обеспечение всех 

профессиональных конкурсов системы образования краевого уровня. Данное 

обеспечение осуществлялось в части создания страниц на сайте 

wiki.iro23.info, либо отдельных страниц конкурсов, которые позволяли 

размещать официальную документацию по конкурсам, проводить 

регистрацию участников, размещать конкурсную документацию с 
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последующим представлением для анализа членам жюри. Также проводилась 

информационная и техническая поддержка пользователей, желающих 

участвовать в конкурсах, в том числе по телефону и электронной почте. 

ИАЦ осуществлял также издание брошюр и программ для конкурсов, 

семинаров, мероприятий. Осуществлено издание 2 выпусков журнала 

«Кубанская школа». В 2017 году издание журнала «Кубанская школа» 

переведена в электронный вид. В течение 2017 года осуществлялось издание 

сборников, альманахов и методических рекомендаций.  

В течение 2017 года информационно-аналитический центр осуществлял 

техническое и, частично, аналитическое сопровождение проведения 

контрольно-диагностических работ в школах Краснодарского края. На сайте 

института создан банк материалов контрольно-диагностических работ за 

2013-2017 годы. Сотрудники ИАЦ осуществляли форматирование и 

размещение материалов в личных кабинетах образовательных организаций 

Краснодарского края. Также осуществлялся режим информационной 

безопасности по проведению контрольно- диагностических работ. 

Также в начале 2017 года сотрудники ИАЦ осуществляют 

тиражирование, пакетирование и выдачу материалов КДР в муниципалитеты, 

в которых проводятся контрольно-диагностические работы краевого уровня в 

соответствии с утвержденным графиком. 

ИАЦ в ежедневном режиме осуществляется сопровождение интернет-

ресурсов Института развития образования Краснодарского края. В зоне wiki 

осуществляется создание и поддержка педагогических сообществ по 

инициативе кафедр института.  

В октябре 2017 года силами информационно-аналитического центра 

проведена работа по тестированию старших школьников, студентов СПО и 

вузов по определению группы риска употребления наркотических веществ и 

алкоголя. В течение 2 недель было протестировано более 300 тысяч 

учащихся. 

ИАЦ осуществляет непрерывное сопровождение и развитие системы 

дистанционного обучения для педагогов в рамках курсов повышения 

квалификации, а также в рамках работы Центра переподготовки и 

внебюджетной деятельности. 

 ИАЦ принимает активное участие в сопровождении и внедрении 

автоматизированной системы организации, разработки онлайн курсов и 

управления образовательным процессом для организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий на 

всех уровнях общего образования Краснодарского края. Сотрудники ИАЦ в 

2017 году провели более 180 вебинаров. 
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В 2017 году ИАЦ принимал активное участие в реализации программы 

ФЦПРЯ. Был разработан и развивался портал фцпря.иро23.рф, который 

позволил обеспечить как информационную поддержку проекта, так и 

осуществлять дистанционного обучение слушателей и работу сообществ 

педагогов и тьюторов в рамках проекта. Сотрудниками ИАЦ сопровождались 

также все мероприятия, проводимые в рамках проекта ФЦПРЯ. 

В 2017 году ИАЦ принял активное участие в разработке и внедрении 

двух регионарных процедур оценки качества образования в рамках проекта 

ФЦПРО п.5.1. В частности, были разработаны технические задания, 

проведено обучение специалистов муниципалитетов. Также осуществлено 

наполнении информационной система материалами ОГЭ, ЕГЭ и КДР для 

проведения данных методов оценки качества образования в электронной 

форме. Созданы необходимые спецификации для проведения данных работ 

центром дистанционного обучения. Разработаны формы по проведению 

анализа результатов массовых работ. 

С декабря 2014 года ИАЦ осуществлял внедрение и сопровождение 

автоматизированной системы управления сферой образования 

Краснодарского края. Информационно-аналитический центр осуществляет 

администрирование данной системы, информационную и методическую 

поддержку муниципальных координаторов АСУ, а также всех 

образовательных организаций края. 

В рамках внедрения АСУ в Краснодарском крае внедрена система 

«электронной очереди», данные из которой выгружаются в федеральную 

базу ФГУП «Информика». Внедрение позволяет проводить своевременное 

прогнозирование очереди в дошкольные учреждения и выполнять указ 

Президента РФ об отсутствии очереди детей 3-7 лет. 

В 2017 года продолжалась деятельность с общеобразовательными 

организациями в системе «Е-Услуги. Образование» с целью обеспечения 

возможности проведения регистрации заявлений в 1 класс и самостоятельной 

подачи гражданами заявлений в электронной форме, в том числе и на 

специализированном портале. 

Также внедрена система электронного дневника с учетом всех 

образовательных организаций Краснодарского края не только 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, а также образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по программам дополнительного образования, 

подведомственные министерствам культуры. 

В 2017 году внедрен региональный сегмент ГИС Контингент совместно 

с департаментом информатизации и связи Краснодарского края. В рамках 

http://www.фцпря.иро23.рф/
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методической поддержки внедрения регионального сегмента проводились 

семинары как для образовательных организаций министерства образования, 

науки и молодёжной политики, так и для министерства культуры. 

Информационно-аналитический центр осуществляет сбор, обработку и 

анализ информации для министерства образования, науки и молодёжной 

политики из АСУ сферы образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края с целью сокращения бумажного документооборота и 

развития «электронного правительства». 

 

6. Сопровождения процедуры аттестации педагогических работников 

образовательных организаций  

Краснодарского края в 2017 году. 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство) от 17 

августа 2016 года № 3902 «Об утверждении региональных документов по 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, Краснодарского края» обеспечение 

проведения аттестации возложено на Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее - 

ГБОУ ИРО Краснодарского края). 

Отдел сопровождения процедуры аттестации педагогических 

работников образован в ноябре 2016 года и является самостоятельным 

структурным подразделением ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Деятельность отдела направлена на организацию аттестации педагогических 

работников образовательных организаций, оказание консультативной 

помощи муниципальным органам управления образованием, 

государственным образовательным организациям, министерствам 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, департаменту по 

делам казачества и военным вопросам Краснодарского края по вопросам 

аттестации. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

Краснодарского края проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 



126 
 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – 

Порядок аттестации).  

В целях оптимизации правового применения Порядка аттестации и 

уменьшения документооборота при аттестации изучен позитивный опыт 

различных регионов Российской Федерации по организации аттестации 

педагогических работников, внесены изменения в региональную модель 

аттестации. В соответствии с приказом министерства от 24 марта 2017 года       

№ 1252 «Об апробации электронного документооборота при проведении 

аттестации педагогических работников образовательных организаций 

Краснодарского края в целях установления квалификационных категорий в 

2017 году» реализовано право педагогических работников образовательных 

организаций края подавать заявление о проведении аттестации в электронной 

форме на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. С 2017 года прием 

электронных заявлений о проведении аттестации проводится в штатном 

режиме.  

В соответствии с приказом министерства от 30 января 2017 года № 339 

«Об утверждении состава рабочей группы и плана ее работы» организована 

деятельность по совершенствованию процедуры всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников в ходе 

аттестации. В состав рабочей группы привлечены специалисты 

министерства, ГБОУ ИРО Краснодарского края, специалисты методических 

служб и управлений образования различных районов края, педагогические 

работники образовательных организаций различных типов и видов. В целях 

уменьшения нагрузки учителей, связанной с составлением отчетов, и 

исключения запросов информации и документов от учителей в связи с 

прохождением аттестации рабочая группа провела анализ и изменение 

измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий. В результате разработаны и утверждены 

приказом министерства измерительные материалы для оценки 

профессиональной деятельности аттестуемых в электронном формате. 

Оценка результатов работы, аттестуемых проводится на основе данных, 

размещенных в автоматизированной системе на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. В соответствии с приказом министерства от 6 февраля 

2018 года № 431 апробация региональной модели аттестации продлена до 30 

июня 2018 года для отработки механизма работы специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников в электронной форме.  

Создана система информационного сопровождения аттестации 
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педагогических работников и освоения автоматизированной системы 

электронной аттестации. Проведено 8 семинаров для педагогических 

работников, специалистов, ответственных за аттестацию в муниципальных 

органах управления образованием, государственных образовательных 

организациях Краснодарского края, проведены курсы повышения 

квалификации для 150 специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников.  

Для обеспечения качества работы в период апробации электронного 

документооборота разработана схема организации и проведения аттестации, 

алгоритм процедуры аттестации, составлены рекомендации по работе с 

измерительными материалами. Налажена работа телефонов «горячей линии», 

электронной почты отдела аттестации для проведения консультаций 

педагогических работников, специалистов муниципальных органов 

управления образованием. На сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края 

проведено информирование по вопросам аттестации, размещены актуальные 

информационно-справочные материалы, действующие нормативные 

документы по аттестации.  

Ключевыми аспектами региональной модели аттестации в электронном 

формате являются: сокращение бумажных документов, возможность 

электронной подачи заявлений о проведении аттестации и сведений о 

результатах работы, независимая и дистанционная оценка результатов 

работы аттестуемых.  

 В 2017 году подготовлены материалы к работе и проведению 10 

заседаний аттестационной комиссии министерства. Прошли аттестацию 

10146 педагогических работников государственных, муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных министерству; 

организаций, подведомственных другим министерствам и ведомствам 

Краснодарского края; частных образовательных организаций. Из них 

аттестованы в целях установления первой квалификационной категории 

6066, в целях установления высшей квалификационной категории 4080 

педагогических работников. 
 

7. Деятельность Центра дистанционного образования в 2017 году.  

 

Основной задачей деятельности центра дистанционного 

образования в 2017 году являлось обеспечение (организация и 

сопровождение) образовательной деятельности в условиях работы с 

открытыми образовательными ресурсами.  
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Согласно государственному заданию на 2017 год Центр оказывал 

следующие услуги: 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- административное обеспечение деятельности организации. 

По итогам 2017 года все количественные и качественные показатели, 

оказываемых центром услуг, выполнены согласно запланированным 

критериям.  

 Обучение детей-инвалидов по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществлялось педагогами Центра 

дистанционного образования по программам, утвержденным Ученым 

советом ГБОУ ИРО Краснодарского края. В 2017 году обучение детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляло 40 педагогов по 44 дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Согласно Государственному заданию на 

2017 год показатель сохранения контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

рассчитывается по формуле - не менее 93% от среднегодового контингента 

(чел.). Среднегодовой показатель в 2017 году составил 651 обучающийся 

(таблица 27). 

Таблица 27. 

Приказы министерства образования и науки Краснодарского края «О 

детях-инвалидах, обучающихся по программам общего образования с 

использованием дистанционных технологий, в 2017 году» («О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Краснодарского 

края…»). 

№ п/п Реквизиты приказов 
Количество  

детей-инвалидов 

1 от 16 января 2017 года № 87 
677 

 

2 от 30 августа 2017 года № 3586 
600 

 

Среднегодовой показатель  651  

 Для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам зачислено 100% обучающихся от 

среднегодового в 2017 году контингента в 651человек (таблица 28). 

Таблица 28. 

Информация по движению контингента детей - инвалидов в 2017 г.                                                                    

(согласно приказам министерства образования и науки Краснодарского края         

"О детях-инвалидах, обучающихся по программам общего образования с 

использованием дистанционных технологий, в 2017 году") 
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Месяц 

Количество детей - 

инвалидов Номер и дата приказа 

всего прибыло  выбыло 

январь 677 30 40 № 87 от 16.01.2017г. 

февраль 677       

март 677       

апрель 677       

май 677       

июнь 677       

июль 677       

август 677       

сентябрь 600 28 105 № 3586 от 30.08.2017г. 

октябрь 600       

ноябрь 600       

декабрь 600       

 

 Воспитательная работа, организованная центром, осуществляется с 

целью создания оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации детей-инвалидов, формирования личности гуманной, 

социально мобильной, востребованной в современном информационном 

обществе. За отчетный период организованы и проведены краевые сетевые 

мероприятия, в которых приняло участие 664 человека (таблица 29). 

Таблица 29. 

Информация о сетевых образовательных мероприятиях Центра за 2017 

год. 

№ 

пп 

Название мероприятия Дата проведения Кол-во 

участников 

1. «Тайна одной профессии»  20 марта - 17 апреля  160 

2. «По лабиринту знаний» 20 апреля - 05 мая  133 

3. «История военного фотоснимка» 05 мая - 19 мая  33 

4. «Мой робот» 16 октября - 6 ноября 73 

5 «Единственной маме на свете» 13 ноября – 30 ноября 73 

6. «Новый год шагает по планете»  172 

5. 
ИТОГО  (99% от общего числа 

обучающихся ) 

644 

 

 

Специалистами Центра дистанционного образования разработаны и 

осуществляются программы электронных курсов для обучающихся 

дистанционно детей-инвалидов различного возраста: «Первые шаги в 

робототехнике» (1-4 кл.) и «Робомастер» (5-8 кл.). Результатом данной 
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деятельности стало участие обучающихся Центра в фестивалях  

«Робототехники» различных уровней (8-9 декабря 2016 года открытый 

окружной робототехнический фестиваль "РобоФест-Юг" , г. Краснодар, 

победа в номинации «За перспективный проект»). 

 В 2015-2016 уч. году 1686 детей-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий, приняли 

участие в мероприятиях различного уровня, из них: в школьных 

мероприятиях – 302 человека, краевых – 845 обучающихся (приложение 1, 

диаграмма 1). Охват за 9 учебных месяцев составил - 30% от общего 

количества обучающихся. 

 В 2015-2016 учебном году в мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся участвовало 1331 человек, в 

профориентации-689 обучающихся (приложение 1, диаграмма 2). 

 За 2017 год значение показателя, характеризующего объем услуги 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ», составило 24 

000 человеко-часов (100% от значения показателя гос. услуги на 2017 год). 

(таблица 30). 

Таблица 30.  

Информация о выполнении государственного задания 

по дополнительным образовательным программам за 2017 год. 

Месяц Факт 

% выполнения от 

показателя 

в 24 000 человеко-часов в 

год 

Февраль 4594 19% 

Март 2550 11% 

Апрель 3331 13% 

Май 2150 8% 

Июнь 225 2% 

Сентябрь 1800 7% 

Октябрь 2322 10% 

Ноябрь 3800 16% 

Декабрь 3228 13% 

Итого 24000 100% 

 

С целью проведения мониторинга качества и условий организации 

образовательной деятельности с использованием дистанционных технологий 

осуществляется работа кураторов (13 специалистов ЦДО). Закрепленный за 

муниципальным образованием края куратор  организует персональное 
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педагогическое сопровождение обучающихся Центра: отслеживает условия 

индивидуализации процесса обучения ребенка-инвалида; организует 

взаимодействие обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

учителями базовой школы, педагогами дополнительного образования, 

психологами и другими педагогическими работниками для коррекции 

индивидуального плана развития; проводит индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам  организации учебной деятельности и др.  

Вопросы консультативных мероприятий: 

˗ комплектование личных дел; 

˗ организация образовательной деятельности, использования 

системы дистанционного образования; 

˗ психолого-педагогическое сопровождение дистанционной 

образовательной деятельности; 

˗ вопросы ГИА, профессионального самоопределения 

выпускников из числа детей-инвалидов, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий и др. 

 Для осуществления профориентационной работы с участниками 

образовательной деятельности Центром дистанционного образования                            

19 декабря 2017 г. проведен вебинар «Технология дистанционного 

сопровождения профориентации детей с ОВЗ» (письмо ГБОУ ИРО КК 

14.12.2017г. № 01-20/3761) – 104 участника из 22 муниципальных 

образований Краснодарского края. 

С целью оценки качества работы Центра дистанционного образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2017 году осуществлен ряд мероприятий 

по анкетированию родителей (законных представителей) «Удовлетворение 

качеством предоставляемых услуг»: 

 онлайн-анкетирование март 2017 г. (письмо ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 02.03.2017 года № 01-20/645 «Об анкетировании»); 

 В мероприятиях приняло участие 569 человек (таблица 5).  

Итоги анкетирования на 31.03.2017 года:  

 приняло участие в анкетировании 569 родителей (законных 

представителей) (91% от числа обучающихся детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных  технологий, у которых 

установлено оборудование) (таблица 31).  

Таблица 31. 

Удовлетворённость качеством государственной услуги 2017 год. 

 

Программа 

образования 

Отлично Хорошо Неудовлетворительно 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Дополнительное 366 64 196 35 7 1 
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образование 

  

Ранжирование целей и мотивов, стоящих перед обучающимися, с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

 получение разносторонних знаний – 425 (75% от общего числа 

участников анкетирования); 

 расширение границ общения – 333 (58%); 

 овладение информационными технологиями – 302 (53%); 

 профессиональное самоопределение с использованием ДОТ–177 

(31%); 

 возможность участие в дистанционных олимпиадах, конкурсов, 

викторинах - 170 (30%). 

 Таким образом, 99% респондентов удовлетворены качеством 

предоставления государственной услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (показатель ГЗ выполнен).  

 Среднегодовой показатель движения контингента обучающихся в 2017 

году из числа детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, составил 651 человек. 

Обучение по программам общего образования c использованием 

дистанционных технологий осуществлялось педагогическими работниками 

73 базовых общеобразовательных организаций Краснодарского края. В 

среднем учебная нагрузка на одного обучающегося по индивидуальным 

учебным планам составила от 8 часов (от 1 до 17) в неделю в зависимости от 

ступени обучения (в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2. 1178-02), 

желания ребенка и его родителей (законных представителей), рекомендаций 

межведомственных комиссий и лечащих врачей. Традиционно наиболее 

востребованы обучающимися предметы: английский язык, история, биология 

и информатика – более 200 выборов (приложение 1).  

Воспитательная работа, организованная Центром дистанционного 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края, осуществляется с целью 

создания оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации детей-инвалидов, формирования социально мобильной, 

востребованной в современном информационном обществе личности.  

С целью популяризации деятельности муниципальных центров 

дистанционного образования за отчетный период проведены следующие 

мероприятия: 

 зональные практико-ориентированные семинары; 

 краевой вебинар «Разработка электронных обучающих курсов по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» 
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(письмо ГБОУ ИРО КК от 06.02.2017г. № 01-20/372), в ходе которого 

представлен опыт работы педагогических работников ЦДО ГБОУ ИРО 

Краснодарского края – 89 участников; 

 краевой вебинар «Использование здоровьесберегающих 

технологий при работе с детьми с ОВЗ, обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий» (письмо ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 19.02.2017г. № 01-20/512) с представлением опыта 

работы базовых общеобразовательных организаций – 107 участников; 

 краевой вебинар «Особенности и специфика работы с 

родителями, имеющими ребенка-инвалида, обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий» (письмо ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 15.03.2017г. № 01-20/758), представлены доклады 

педагогических работников базовых школ – 133 участника; 

o краевой вебинар «Социализация детей-инвалидов, обучающихся 

с использованием дистанционных образовательных технологий во 

внеурочной деятельности» (письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от 

28.04.2017 г. № 01-20/1092), представлен опыт работы педагогических 

работников 

 зональные практико-ориентированные семинары (Калининский 

район, г.Армавир); 

 краевой вебинар «Организация дистанционной образовательной 

деятельности в системе дистанционного образования» (письмо ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 11.09.2017г. № 01-20/2089) - 195 специалистов из 35 

(80%) муниципальных образований Краснодарского края; 

 краевой вебинар «Подготовка компьютерной техники базовых 

школ к новому учебному году» (письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края 

13.09.2017г. № 01-20/3035) - 43 участника; 

 краевой вебинар «Сетевой проект как форма самореализации и 

коммуникации ребенка-инвалида» (письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края 

09.10.2017г. № 01-20/3186) – 149 участников; 

 краевой вебинар «Техническая экспертиза электронных учебных 

курсов по общеобразовательным программам, разработанных 

педагогическими работниками в СДО Кубани» (письмо ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 23.10.2017г. № 01-20/3293) - 33 участников; 

 краевой вебинар «Дистанционные технологии – необходимое 

условие качества инклюзивного образования» (письмо ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 20.11.2017г. № 01-20/3559) – 123 участника; 

 краевое совещание «Организация образовательной деятельности 

детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных 

технологий в 2018 году» (письмо МОНиМП Краснодарского края от 

14.11.2017г. № 47-22860.17-11) 105 участников из 44 муниципальных 

образований; 
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 краевой вебинар «Технология дистанционного сопровождения 

профориентации детей с ОВЗ» (письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.12.2017г. № 01-20/3761) – 104 участника. 

Одним из наиболее важных имиджевых мероприятий, направленных на 

популяризацию дистанционного образования и деятельности МЦДО, 

является 

Единый день открытых дверей. Мероприятие проходит ежегодно и дает 

возможность привлечь внимание широкой родительской и педагогической 

общественности к деятельности МЦДО, сформировать мотивацию всех 

участников дистанционного образовательного процесса на сотрудничество в 

решении задач предоставления доступного и качественного образования 

детям-инвалидам с использованием дистанционных образовательных 

технологий. В 2017 году в Едином дне открытых дверей приняли участие 44 

(100%) муниципальных образований Краснодарского края.    

Для решения проблемы подготовки педагогических работников к 

осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий была 

разработана и утверждена Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодарского края 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по 

теме «Образовательная деятельность в общеобразовательных организациях, 

реализуемая в условиях использования дистанционных технологий» в объеме 

144 часов. Данная программа реализуется в рамках индивидуального 

образовательного маршрута двумя образовательными модулями:  

1 модуль - в объеме 72 часов в соответствии с государственным 

заданием ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2017 год; 

2 модуль (по реализации мероприятий на внебюджетной основе) - в 

объеме 72 часов в соответствии с планом-графиком мероприятий реализации 

внебюджетных дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации на 2017 год (сентябрь-ноябрь 2017г.). 

В сентябре-ноябре 2017 года 2 модуль в объеме 72 часов был 

реализован полностью в полном объеме (количество слушателей 375 

человек). 

За отчетный период для участников образовательной деятельности с 

использованием дистанционных технологий проведены обучающие 

вебинары по разным направлениям, в которых приняло участие 1310 

человека (таблица 32).  
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Таблица 32. 

Проведение вебинаров  

для специалистов муниципальных центров дистанционного 

образования.  

 
№ 

п/п 
Тема 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.  

«Разработка электронных обучающих курсов 

по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в системе 

дистанционного образования Кубани» 

15.02.2017г. 89 

2.  

«Использование здоровьесберегающих  

технологий при работе с детьми с ОВЗ, 

обучающимися с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

21.02.2017г. 107 

3.  

Краевое родительское собрание «Мир 

профессий и возможности профессиональной 

карьеры» 

13.03.2017г. 149 

4.  

«Особенности и специфика работы с 

родителями, имеющими ребенка-инвалида, 

обучающегося с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

16.03.2017г. 133 

5.  

«Социализация детей-инвалидов, обучающихся 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий во внеурочной 

деятельности» 

04.05.2017г. 72 

6.  

Серия вебинаров для педагогов - разработчиков 

электронных учебных курсов 

в течение 

отчетного 

периода 

42 

7.  

Техническая экспертиза электронных курсов по 

общеобразовательным программам, 

разработанных педагогическими работниками в 

СДО Кубани 

26.05.2017г. 35 

8.  
«Подготовка компьютерной техники базовых 

школ к новому учебному году» 
14.09.2017г. 43 

9.  

«Организация дистанционной образовательной 

деятельности в системе дистанционного 

образования» 

14.09.2017г. 195 

10.  
«Сетевой проект как форма самореализации и 

коммуникации ребенка-инвалида» 
17.10.2017г. 149 

11.  

«Техническая экспертиза электронных учебных 

курсов по общеобразовательным программам, 

разработанных педагогическими работниками в 

СДО Кубани». 

25.10.2017г. 33 

12.  
«Дистанционные технологии – необходимое 

условие качества инклюзивного образования» 
23.11.2017г. 123 

13.  

Серия вебинаров для родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов, вновь 

включенных в проект 

в течение 

отчетного 

периода 

36 
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14.  
«Технология дистанционного сопровождения 

профориентации детей с ОВЗ» 
19.12.2017г. 104 

ИТОГО 1310 

Участниками данных мероприятий стали педагогические работники, 

родительская общественность, представители дошкольных образовательных 

организаций, специалисты Центра диагностики и консультирования 

Краснодарского края, представители профессиональных образовательных 

организаций и др. 

 

 

 

 

Таблица 33. 

Информация о выпускниках Центра дистанционного образования  2012-

2017гг. 

 
 Учебные годы 

Количество выпускников 2011-2012  2012-

2013  

2013-

2014  

2014-

2015  

2015-

2016  

2016-

2017  

Всего выпускников: 37 73 82 101 97 124 

Из 

них: 

обучаются в СПО 18 37 42 47 42 31 

обучаются в ВПО 6 20 16 6 11 9 

Проходят профессиональное 

обучение по программе 

профессиональной подготовки 

4 5 6 2 1 0 

      1 

Не учатся и не работают 8 9 17 11 12 22 

Перешли в 10 класс    35 31 61 

В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 

24.03.2016г. № 01-20/664 «О внедрении системы дистанционного обучения»  

с апреля 2016 года электронное обучение на всех уровнях общего 

образования в Краснодарском крае осуществляется в автоматизированной  

системе дистанционного образования Кубани (СДО Кубани),  основной 

задачей которой является обеспечение нового качества образования, 

повышение его доступности и эффективности за счет массового 

использования электронных образовательных ресурсов.  

Система включает в себя три основные модуля: система дистрибуции 

электронных учебников «Азбука»; система тестирования и мониторинга 

«Физикон»; платформа «Studio» для самостоятельного создания электронных 

образовательных курсов и организации электронного обучения на уровне 

региона и на уровне образовательных организаций. Для эффективной 

организации образовательной деятельности в автоматизированной системе 

дистанционного образования и методического сопровождения 
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педагогических работников Краснодарского края назначены региональный 

координатор (главный специалист ЦДО ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Тихолоз Т.А.), муниципальные и школьные координаторы. 

В результате работы по координированию и информационно-

методическому сопровождению образовательной деятельности в СДО 

Краснодарского края за отчетный период осуществлены следующие 

мероприятия: 

˗ проведены обучающие вебинары (видеоконференции) для 

педагогических работников базовых общеобразовательных организаций; 

˗ обновлен комплекс информационно-методических материалов: 

инструкции, технологические карты и др.; 

˗ обновлены методические материалы в разделе «Сопровождение СДО» 

официального сайта ЦДО; 

˗ 375 педагогов базовых школ края обучены навыкам технического 

редактирования в СДО в рамках курсов повышения квалификации; 

˗ разрабатываются более 200 электронных учебных курсов по 

программам общего образования, из них 12 рекомендованы к утверждению 

Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

˗ проведены индивидуальные консультативные мероприятия по вопросу 

осуществления образовательной деятельности в СДО Кубани (Журнал 

консультаций); 

˗ проведено 2 зональных практико-ориентированных семинара с целью 

распространения лучшего управленческого и педагогического опыта работы 

базовых общеобразовательных организаций в системе дистанционного 

образования Кубани (таблица 34). 

Таблица 34. 

Перечень зональных практико-ориентированных семинаров  

по вопросу организации и осуществления образовательной 

деятельности в СДО Кубани (второе полугодие 2017г.). 

№ 

п/

п 

Тема семинара 

Муниципал

ьное 

образование 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1. 

Опыт работы базовой общеобразовательной 

организации с одаренными школьниками в 

системе дистанционного образования 

Краснодарского края (реализация модели 

дистанционного образования ДООД) 

Калинински

й  
10.11.2017 22 

2. 

Опыт работы базовой общеобразовательной 

организации по моделям дистанционного 

образования «ДОДИ», «МКШ», «ГИА+ЕГЭ 

г. Армавир  8.12.2017 25 
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Итого 47 

Перечень разработанных инструкций для пользователей СДО Кубани: 

˗ инструкция для муниципального координатора для работы в модуле 

«ФИЗИКОН»; 

˗ инструкция для муниципального координатора по назначению 

мониторинговых работ;  

˗ инструкция для участников тестирования; 

˗ инструкция по регистрации пользователей в СДО Кубани и 

заполнению профилю пользователя;  

˗ порядок авторизации координаторов в СДО Кубани; 

˗ инструкция для координаторов по работе в блоке «Аналитика»; 

˗ инструкция по созданию электронных учебных курсов в СДО Кубани. 

По состоянию на 01.01. 2018 года в системе дистанционного 

образования Кубани зарегистрировано 630 324 пользователей, из них: 

˗ 44 – муниципальные координаторы; 

˗ 301 – школьные координаторы; 

˗ 600 – дети-инвалиды, обучающиеся с использованием дистанционных 

технологий;  

˗ 53 004 – педагогические работники; 

˗ 576 375 – школьники, обучающиеся по различным моделям 

дистанционного образования (кроме ДОДИ), другие пользователи. 

По состоянию на 01.01. 2018 года, в системе дистанционного 

образования Кубани размещено 240 электронных курсов, из которых: 50- 

утвержденные курсы по дополнительным общеразвивающим программам, 40 

– курсы по программам общего образования с готовностью 70-95%, 150 –

курсы по общеобразовательным программам, находящиеся на стадии 

разработки. 

 Стоит отметить, что в отчетный период площадка, где опубликованы 

электронные образовательные курсы, работала с перебоями. Вследствие 

этого, электронные образовательные курсы не были завершены в полном 

объеме. Работа по приведению в соответствие курсов, находящихся на 

стадии разработки, педагогами-разработчиками будет продолжена, после 

полного устранения неполадок Системы.  

По завершении учебного года будет проведена техническая экспертиза 

размещенных в системе дистанционного образования Кубани электронных 

образовательных курсов.  По итогам экспертизы, курсы, не соответствующие 

требованиям Положения, будут удалены из системы дистанционного 

образования. 
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Специалистами центра в период с 04.12.2017. по 20.12.2017 была 

осуществлена первичная техническая экспертиза электронных курсов в СДО.  

В результате экспертизы выявлено 159 электронных учебных курсов, не 

соответствующих требованиям. Данные курсы удалены из системы 

дистанционного образования Краснодарского края. 

 В модуле мониторинговых работ «ФИЗИКОН» в соответствии с 

письмом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Институт развития образования» Краснодарского края «О проведении 

мониторинговых работ в системе дистанционного образования 

Краснодарского края среди обучающихся 11 классов» от 16.11.2017 года № 

01-20/3536 в период с 21 по 24 ноября 2017 года проведено тестирование 

обучающихся 11-х классов по математике и русскому языку 11  

муниципальных образований Краснодарского края: г. Анапа, г. Горячий 

Ключ, Абинский, Выселковский, Гулькевичский и Кореновский, Крымский, 

Новокубанский, Павловский, Темрюкский и Туапсинский районы.  

Согласно графику тестирования в мониторинговых работах приняли 

участие 1334 обучающихся из 92 образовательных организаций 

Краснодарского края.  

Таким образом, перед Центром в 2018 году стоят следующие задачи: 

˗ наполнение образовательного контента СДО Краснодарского края 

путем участия педагогических работников общеобразовательных 

организаций в разработке электронных учебных курсов по 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральными 

государственными стандартами общего образования и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

˗ рецензирование электронных учебных курсов предметными кафедрами 

ГБО ИРО Краснодарского края и утверждение их на Ученом совете 

Института; 

˗ продолжение работы по обобщению, трансляции и распространению 

передового управленческого, педагогического и методического опыта 

базовых муниципальных общеобразовательных организаций;  

˗ мониторинг образовательной деятельности школьников, обучающихся 

с использованием дистанционных технологий; 

˗ активизация работы педагогических работников в автоматизированной 

системе дистанционного образования Краснодарского края по всем моделям 

обучения; 

˗ методико-технологическое сопровождение дистанционной 

образовательной деятельности. 
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8. Финансово-экономическая деятельность 

Таблица 35. 

Бюджет ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

 

 Средства по 

разделу 0705 

(Дополнительное 

профессиональное 

образование) 

Средства по 

разделу 0702 

(Центр 

дистанционного 

образования) 

Средства по 

разделу 0703 

(Центр 

дистанционного 

образования) 

Средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

ИТОГО 

2013 57 416,90 51 624,20  69 446,10 178 487,2 

2014 70 867,80 53 504,70  43 673,90 168 046,4 

2015 74 321,51 56 264,5  51 738,9 182 324,91 

2016 96 087,61  62 438,85   38 404,57  196 931,03 

2017 89 458,10 46 378,65 2 087,70 32 007,33 169 931,78 

 

 

Анализ роста бюджетного и внебюджетного финансирования. 
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Динамика роста объемов бюджетных поступлений, тыс.руб. 
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9. Показатели, характеризующие качество государственной услуги за 

2017 год. 

Согласно государственному заданию Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее -

Институт) на 2017 год в разделах I- II было проведено изучение показателей, 

характеризующих качество государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) от 16 часов» 

и «Организация научно-методического сопровождения». 

Для этого в течение года проводилось анкетирование участников 

курсовых и методических мероприятий с целью определения мнения об их 

качестве. 

Раздел I. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации) от 16 часов». 

 

По разделу 1 было обучено 15 949 слушателей. Результаты обработки 

анкет представлены в таблице 36. 

Таблица 36.  

Удовлетворённость слушателей реализацией ДПП ПК, 

проводимых ГБОУ ИРО Краснодарского в 2015-2017 гг. 

Вопрос Варианты ответов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Насколько интересным 

был для Вас данный курс 

в целом? 

Весьма интересным 64,1% 70,8% 74,0% 

Достаточно 

интересным 
30,7% 28,3% 23,1% 

Малоинтересным 1,0% 0,8% 0,7% 

Совершенно 

неинтересным 
0,1% 0,1% 0,1% 

Без ответа 4,1% 
 

2,1% 

Насколько полезным (в 

практическом, 

прикладном смысле) был 

данный курс в целом? 

Весьма полезным 56,6% 59,2% 60,6% 

Достаточно 

полезным 
38,2% 39,8% 35,4% 

Малополезным 0,9% 1,0% 0,9% 

Совершенно 

бесполезным 
0,0% 0,1% 0,0% 

Без ответа 4,2% 
 

3,2% 

Насколько 

предложенные Вам в 

ходе занятий 

информация и 

материалы доступны, 

распространены?  

Крайне мало 

распространены 
19,1% 16,4% 23,1% 

Достаточно мало 

распространены 
54,5% 56,6% 52,6% 

Довольно широко 

распространены 
21,0% 27,0% 20,8% 

Без ответа 5,3% 
 

3,5% 

 



143 
 

Анализ результатов опроса слушателей курсов показывает, что 

качеством услуги удовлетворены 74,0% респондентов, при этом 

положительно оценили курсы 97,1% («Весьма интересным» –74,0% и 

«Достаточно интересным» –23,1%). Причем доля слушателей, которые сочли 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации интересным, из года в год держится на высоком уровне.  

Доля слушателей, считающих обучение полезным, также неизменно 

высока (94,8% в 2015 г., 98,9% в 2016 г., 96,0% в 2017 г). Резко возросла в 

2017 г. эксклюзивность предложенных слушателям в ходе занятий 

информации и материалов (с 16,4% до 23,1% , по мнению слушателей). 

Таким образом, требуемый показатель (не менее 50% положительных 

отзывов) выполняется по всем параметрам. 

Динамика изменения положительных отзывов представлена на 

следующей диаграмме. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля слушателей, удовлетворенных качеством реализации 

ДПП ПК 

 

Раздел II. «Организация научно-методического сопровождения». 

 

В 2017 г. было проведено 212 мероприятий, охвативших более 31 тыс. 

участников. Опросы не проводились по мероприятиям «мониторинг», 

«методические рекомендации», круглые столы, а также по мероприятиям в 

форме вебинаров. 

Результаты аналитической обработки анкет по мероприятиям 2017 г. 

представлены в таблице 37. 
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Таблица 37.  

Удовлетворённость участника мероприятия, проводимого ГБОУ 

ИРО Краснодарского края ККИДППО в 2015-2017 гг. 

Вопрос Варианты ответов 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В целом Вы довольны 

участием в данном 

мероприятии? 

Да 78,2% 82,4% 84,5% 

Скорее, да 19,4% 16,6% 15,1% 

Скорее, нет 1,2% 0,9% 0,4% 

Нет 0,1% 0,1% 0,0% 

Без ответа 1,1% 
 

0,0% 

Какие цели Вы ставили 

перед собой в данном 

мероприятии? 

Решение 

профессиональных 

проблем 

74,7% 43,6% 71,1% 

Получение информации 90,1% 57,5% 90,1% 

Ознакомление с чужим 

опытом 
74,5% 51,3% 88,9% 

Представление своего 

опыта 
23,3% 17,9% 23,0% 

Насколько полезным (в 

практическом, прикладном 

смысле) для Вашей 

непосредственной работы 

было данное мероприятие? 

Весьма полезным 61,7% 60,6% 63,4% 

Достаточно полезным 34,5% 37,2% 35,6% 

Малополезным 1,7% 2,1% 1,0% 

Совершенно бесполезным 0,1% 0,1% 0,0% 

Без ответа 1,9% 
 

0,0% 

Оцените организацию 

мероприятия (деятельность 

организаторов, регистрация 

и т.д.) 

Отличная, хорошая 

организация 
75,6% 78,1% 82,6% 

 Нормальная, 

удовлетворительная 
22,1% 21,7% 17,3% 

Неудовлетворительная, 

плохая организация  
0,0% 0,3% 0,1% 

Без ответа 2,2% 
 

 

Оцените техническую 

обеспеченность 

мероприятия 

Достаточная 92,9% 96,3% 98,2% 

Недостаточная 5,3% 3,7% 1,8% 

Без ответа 1,8%   

Из какого источника Вы 

получили информацию о 

данном мероприятии? 

Рассылка (письмо) по 

электронной почте 
29,0% 36,5% 33,2% 

Письмо муниципального 

Органа управления 

образованием 

70,5% 53,4% 54,9% 

Сайт ИРО  1,6% 0,8% 

Другие 4,2% 8,5% 10,3% 

 

Анализ результатов таблицы показывает, что в целом удовлетворены 

качеством услуги 99,6% респондентов (см. рис.2). 
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Рис.2. Удовлетворенность качеством услуги. 

 

Доля потребителей, удовлетворённых качеством оказания 

государственной услуги, находится на уровне, значительно превышающем 

минимально допустимое значение (50%). Анализ целей участников 

мероприятий показал, что в 2017 г. так же, как и в 2015-2016 гг., 

информационная составляющая мероприятий остается самым важным 

мотивом участников (см. рис.2), существенно вырос интерес к ознакомлению 

с чужим опытом. Однако, следует отметить, что в 2017 г. участники вновь 

стали ставить больше целей своего участия. 
 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ мотивов участников методических 

мероприятий. 

Анализ анкет показал, что основными источниками информации о 

мероприятиях являются электронные письма института и письма 

муниципального органа управления образованием (см. рис.4), причём 

неуклонно значительную роль играют муниципальные рассылки. 
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Рис.4. Источники информации о мероприятии 

 

Таким образом, изучение показателей, характеризующих качество 

государственных услуг, позволяет сделать вывод, что в целом 

удовлетворенность потребителей услуг связанных с реализацией 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации –

96,1%, с методическими мероприятиями – 99,6% 

Как и в прошлые годы, наиболее популярный мотив участия в 

мероприятии – получение информации. 

Анализ анкет показал, что основными источниками информации о 

мероприятиях являются электронные письма института и письма 

муниципального органа управления образованием. 
 

10. Направления развития образовательного учреждения 

Стратегия инновационного развития системы образования 

Краснодарского края на 2016-2020 годы.  

Основанием инновационного развития образования являются 

«Государственная программа развития образования в Краснодарском крае на 

2013 – 2020 годы», Федеральная программа развития образования на 2016 – 

2020 годы, Концепция развития непрерывного педагогического образования 

в Краснодарском крае на 2015 – 2020 годы, Концепция математического 
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образования, Концепция развития дополнительного образования, 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы.  

В Краснодарском крае сложились все предпосылки для формирования 

Инновационного Образовательного Кластера (ИОК) как обобщенного 

объединения  инновационных образовательных организаций дошкольного, 

общего, дополнительного, профессионального образования при поддержке 

бизнес-сообщества и организаций высшего профессионального образования 

в одну «ассоциацию» по показателям качества образования, которые 

способствуют дальнейшему развитию, повышению конкурентоспособности и 

привлекательности краевого образования на федеральном уровне, разработке 

и внедрению инновационных проектов и технологий для эффективного 

развития всех отраслей региона. В 2017 году в ИОК вошли 119 краевых 

инновационных площадок, 367 муниципальных инновационных площадок. 

Задачей на последующий период для Института совместно с 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края станет создание инновационного образовательного поля как системы, 

которая в своем развитии включает:  

 формирование и развитие базовых образовательных организаций 

по реализации мероприятий федеральных целевых программ, пилотных ОО 

по введению ФГОС общего образования, апробационных площадок по 

внедрению учебников нового поколения, муниципальных инновационных 

площадок, краевых инновационных площадок, краевых ресурсных центров; 

 проведение ежегодного образовательного Форума 

«Инновационный поиск» и образовательного фестиваля «От инновационной 

идеи до методических пособий»; 

 ежегодное участие в федеральных профессиональных конкурсах 

и грантовых программах; 

 ежегодное участие во всероссийских профессиональных 

конкурсах;  

 формирование образовательного педагогического консорциума с 

вхождением в него пяти ступеней развития непрерывного педагогического 

образования;  

 вхождение не менее 20 инновационных образовательных 

организаций в федеральную сеть инновационных школ (СИШ-200); 

 создание открытого рейтинга муниципалитетов по основным 

направлениям развития краевой системы образования; 

 реализацию пилотных проектов по развитию дополнительного 

профессионального образования и неформального образования взрослых на 
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базе создаваемых муниципальных центров непрерывного профессионального 

образования;  

 разработка и внедрение комплексного плана научно-

практического и научно-методологического сопровождения инновационной 

и научно-исследовательской деятельности, осуществляемой в рамках 

реализации стратегии инновационного развития системы образования 

Краснодарского края;  

В качестве ключевых направлений деятельности института на 2018 год 

определены: 

 научно-методическое сопровождение повышения профессиональных 

компетенций руководящих и педагогических работников, в том числе по 

результатам оценочных процедур от уровня школы до международного; 

 организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников; 

 организационно-методическое сопровождение проекта «Сдать ЕГЭ 

про100!» и государственной итоговой аттестации в регионе; 

 активное участие в развитии инновационной составляющей краевой 

системы непрерывного педагогического образования; 

 учебно-методическое, научно-исследовательское и информационное 

сопровождение руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края по внедрению ФГОС дошкольного, 

основного общего образования; 

 научно-методическое сопровождение и координация инновационной 

деятельности в образовательных организациях, работающих в статусе 

краевых инновационных площадок; 

 разработка и реализация инновационных индивидуально 

выстроенных программ повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров с использование ЭОР и ИКТ; 

 научно-методическое сопровождение профессионально-личностного 

совершенствования педагогов на основе профессионального стандарта 

«Педагог». 

 обеспечение профессионального развития сотрудников института 

как главного ресурса модернизации дополнительного педагогического 

образования; 

 внедрение новой системы управления качеством предоставляемых 

услуг на основе мониторинга результативности деятельности структурных 

подразделений института. 

На 2018 год определены следующие задачи по развитию института: 
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1. Разработка и распространение структурных и технологических 

инноваций в непрерывном педагогическом образовании края через 

реализацию основных положений Концепции развития непрерывного 

педагогического образования. 

2. Доработка и широкое внедрение блочно-модульной 

накопительной системы повышения квалификации слушателей с 

прохождением индивидуального образовательного маршрута 

профессионального развития педагога. 

3. Модернизация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки, технологий и содержания 

образовательного процесса через внедрение новых образовательных 

траекторий с учетом личностных свойств, интересов и потребностей 

обучающихся. 

4. Научно-методическое сопровождение муниципальных систем 

образования по введению ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО и пилотных 

ОО по апробации ФГОС СОО, ФГОС для детей с ОВЗ. 

5. Методическая и инновационная поддержка образовательных 

систем общего и дополнительного образования в рамках популяризации 

аграрно-технологического и инженерно-технологических профилей и 

направлений. 

6. Научно-методическое сопровождение национально-региональной 

системы независимого мониторинга и оценки качества образования на всех 

его уровнях. 

7. Кардинальное и масштабное развитие компетенций педагогов и 

руководителей ОО через активное включение их в сетевые сообщества, 

конкурсное движение, образовательные форумы. 

8. Обобщение и публикация передовых педагогических и 

управленческих практик по реализации концепций развития предметного и 

дополнительного образования. 

9. Участие в федеральных образовательных проектах 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018- 2023 годы. 

10. Развитие и применение информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе, создание целостной электронной 

образовательной среды института. 

11. Участие в формировании национальных методических сетей по 

распространению инновационных образовательных технологий путем 

создания региональной методической сети. 
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12. Создание и развитие сетевых методических сообществ педагогов 

по предметным областям: математике, русскому языку, иностранному языку, 

истории, литературе, технологии. 

13. Выделение и распространение лучших практик реализации 

региональных программ и концепций (математического образования, 

историко-культурного стандарта, дополнительного образования детей и др.). 

14. Научно-методическое сопровождение развития в крае научно-

технического, робото-технического и инновационного творчества молодежи. 

15. Организационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических кадров с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 
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11. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(по состоянию на 01.01.2018 г.) 

Таблица 38. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

организации дополнительного профессионального 

образования 

Человек/% 22288/97,8 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

организации дополнительного профессионального 

образования 

Человек/% 482/2,2 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

организации дополнительного профессионального 

образования за отчётный период 

Человек/% 0/0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе 

Единиц 99 

1.4.1 Программ повышения квалификации Единиц 88 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 11 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период, в том 

числе 

Единиц 57 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц 56 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 100 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

% 3 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

Человек/% 43/43 
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(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

Человек/% 17/17 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% - 

1.10.1 Высшая Человек/%  

1.10.2 Первая Человек/%  

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования  

лет 46 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

% 100% 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования WebofScience в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

2,2 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 

3,5 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 

1750,5 в том 

числе 10 в 

2017 г. 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования WebofScience, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 

0 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 

0 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
единиц 

645,1, в том 

числе 48,4 в 

2017 г. 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб.  

2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 

 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
% 

 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
% 
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образовательной организации от НИОКР 

2.11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

единиц 

30 

2.12 
Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
единиц 

 

2.13 

Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

человек 

1 

2.14 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел./% 

До 30-7/7 

До 35-3/3 

До 40-0/0 

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
единиц 

1 

3. Финансово-экономическая деятельность   

3.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
тыс. руб. 

 

252 847,66 

3.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

 

2 633,83 

3.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

 

378,13  

4. Инфраструктура   

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе:  

кв.м. 1134,9/2,21 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв.м. - 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв.м. 2,21 

4.1.3 Предоставленных образовательной организацией в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв.м. - 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 1,37 

4.3. Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

единиц 992 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

% 0 
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Приложения 

Приложение 1 

Диаграмма 1 

Динамика участия детей-инвалидов в мероприятиях различного уровня 

(2013-2017 гг.) 

  

Диаграмма 2 

Динамика участия обучающихся в мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению, профориентации (2016-2017 уч.г.)  

 
Диаграмма 3 

Рейтинг востребованности предметов, изучаемых детьми-инвалидами с 

использованием дистанционных образовательных технологий в 2016 - 2017 

учебном году 
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 Диаграмма 4 

 

Динамика показателя качества образования детей-инвалидов, 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий по предметам общего образования (за 3 года) 
 

 

 

 

Таблица 1 

 

Информация  

по сопровождению образовательной деятельности школьников  

(в том числе детей-инвалидов) с использованием дистанционных 

технологий в 2017 году 
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1 Анапа 500 500 500 500 500 471 476 452 475 

2 Армавир 19 19 19 19 131 161 18 158 158 

3 Геленджик 151 149 152 152 152 213 207 207 207 

4 Горячий Ключ 36 37 37 36 36 29 13 13 13 

5 Краснодар 980 951 993 993 972 990 784 824 824 

6 Новороссийск 560 628 600 554 522 519 505 480 490 

7 Сочи 30 314 308 310 310 331 356 386 379 

8 Абинский 15 247 15 15 221 214 14 376 388 

9 Апшеронский 15 68 68 15 66 13 12 12 672 

10 Белоглинский 152 152 154 152 152 99 100 94 91 

11 Белореченский 12 12 12 13 13 13 13 14 14 

12 Брюховецкий 350 361 364 365 13 114 115 151 12 

13 Выселковский 318 315 318 318 318 318 18 299 317 

14 Гулькевичский 267 267 267 267 267 27 25 25 25 

15 Динской 24 251 24 24 708 24 24 210 226 

16 Ейский 6 447 299 323 296 362 236 43 93 

17 Кавказский 139 120 12 12 119 59 11 100 12 

18 Калининский 110 110 110 110 110 150 159 159 159 

19 Каневской 200 200 200 200 200 201 200 200 200 

20 Кореновский 213 267 307 262 249 226 265 291 383 

21 Красноармейский 6 284 284 6 284 26 6 27 7 

22 Крыловский 160 169 169 169 169 247 242 256 2 

23 Крымский 35 89 35 35 35 35 35 84 35 

24 Курганинский 320 319 319 319 319 343 340 340 16 

25 Кущевский 105 107 107 107 7 100 27 100 90 

26 Лабинский 100 15 15 15 15 15 15 15 12 

27 Ленинградский 11 110 110 110 110 146 281 281 231 

28 Мостовский 211 5 211 211 211 206 207 207 206 

29 Новокубанский 21 321 321 321 320 302 300 300 300 

30 Новопокровский 128 128 128 128 128 103 99 96 300 

31 Отрадненский 139 139 139 139 139 100 146 114 160 

32 Павловский 13 13 13 13 432 329 365 446 577 

33 
Приморско-

Ахтарский 
106 106 6 106 6 106 6 104 4 

34 Северский 112 113 113 113 10 112 10 111 111 

35 Славянский 19 147 147 147 147 150 162 146 147 

36 Староминский 144 141 145 145 145 7 7 145 162 
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37 Тбилисский 7 100 100 100 105 107 107 105 96 

38 Темрюкский 305 306 306 306 306 306 316 306 306 

39 Тимашевский 2026 1036 1042 1042 1039 483 533 643 566 

40 Тихорецкий 13 281 281 281 281 13 13 13 13 

41 Туапсинский 469 469 460 458 458 388 394 394 13 

42 Успенский 69 69 69 69 69 70 71 71 71 

43 Усть-Лабинский 18 300 300 300 300 315 315 315 315 

44 Щербиновский 6 311 311 311 311 1027 272 216 155 

ИТОГО: 8640 10493 9890 9591 10701 10151 8401 9910 9614  

Среднегодовой 

показатель 
9 710 

 

Диаграмма 5 

Методические мероприятия для МЦДО 2017 год 
 

 

 

 


