


Отчет по результатам самообследования Муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр» Кировского района Екатеринбурга за 2020 год по состоянию 

на 6 апреля 2021 года. 

 

Целью деятельности МБУ ИМЦ Кировского района в 2020 году являлась организация 

методического сопровождения общеобразовательных организаций (далее ОО) Кировского района г. 

Екатеринбурга в осуществлении государственной политики в области образования посредством 

создания условий для совершенствования профессиональных компетентностей педагогических и 

руководящих работников ОО. 

 

Достижение цели обеспечивалось через решение следующих задач: 

1. Создание системы непрерывного повышения квалификации работников 

общеобразовательных организаций, через прогнозирование и планирование образовательной 

деятельности по повышению квалификации, организацию и проведение конференций, тематических 

семинаров, круглых столов, оказание методического сопровождения мероприятий, координацию 

деятельности с образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования 

Кировского района. 

2. Оказание методической поддержки педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций в освоении и реализации ФГОС дошкольного и основного 

общего образования, создание организационных, информационных и методических условий для 

распространения опыта реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и ФГОС ОВЗ. 

4.Обеспечение технологического, информационного, методического, организационного 

сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов (ОГЭ, ЕГЭ). 

5.Обеспечение информационно-аналитического, методического и 

организационного сопровождения мероприятий по оценке качества образования (ВПР, 

НИКО). 

6.Организация поддержки одаренных и талантливых детей. 

7.Обеспечение информационно-аналитического и методического сопровождения 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций района в 

региональных и городских мероприятиях. 

8.Организация и проведения районных мероприятий, как в рамках учебной деятельности, так 

и в рамках внеурочной деятельности. 

9.Оказание организационно-методического сопровождения профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях. 

10. Удовлетворение информационных, учебно-методических, общеобразовательных 

потребностей всех субъектов образовательного процесса. 

11. Информирование педагогической общественности о направлениях деятельности МБУ 

ИМЦ Кировского района, ее результатах и перспективах развития через сайт http://www.kir-imc.ru/ 

Направления самообследования: 

1. Анализ и оценка информационно - методической среды. 

2. Анализ и оценка состояния методического сопровождения образовательного процесса. 

3. Анализ и оценка организации поддержки одаренных и талантливых детей. 

4. Анализ и оценка профориентационного сопровождения обучающихся. 

 

I. Анализ и оценка информационно - методической среды 

Оперативное информирование субъектов образования о нормативно-правовой базе МБУ ИМЦ 

в рамках уставной деятельности осуществляем информационную поддержку образовательных 

организаций Кировского района из публичных и локальных источников. 

Нормативные документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга, Управления образования Кировского района, 

направляются по официальным каналам в соответствии с назначением субъектам образовательной 

деятельности в оперативном режиме. 



Источниками информации являются: закрытый канал связи, официальный сайт, телефонные 

звонки, электронная почта, гугл-документы, бумажные носители, социальные сети (группы). 

Комплексное информирование образовательных организаций осуществляется два раза в 

неделю в форме направления служебной телефонограммы. 

Распределение информационных потоков сотрудникам МБУ ИМЦ осуществляется в 

соответствии с должностными обязанностями и компетенциями. Информирование образовательных 

организаций Кировского района осуществляется посредством размещения информации на 

официальном сайте МБУ ИМЦ, служебной рассылкой по электронной почте, телефонными 

звонками, размещением документов в электронных облачных хранилищах. 

Анализ исполнения образовательными организациями нормативных документов 

осуществляется по запросу Управления образования Кировского района и Департамента образования 

города Екатеринбурга в указанные сроки. 

Вывод: информирование субъектов образования о нормативно-правовой базе осуществляется 

удовлетворительно. 

Оперативное информирование педагогов общеобразовательных 

организаций района и хранение электронной служебной информации 

Предоставление информации с использованием электронной почты технически отработано 

всеми субъектами образовательной деятельности района. Официальная электронная почта стабильно 

работает с 2012г. 

По сохраненным данным электронная почта ИМЦ с 1 января по 31 декабря 2020 года 

содержит 16142 писем. С учетом того, что в 2020 г. было 248 рабочих дней, ежедневно сотрудниками 

МБУ ИМЦ отрабатывались в среднем 65 писем. 

На данный момент электронная почта МБУ ИМЦ содержит 16 входящих папок и 18 

исходящих, для удобства сортировки и обработки информации. 

Неотъемлемой частью электронной почты МБУ ИМЦ является виртуальное хранилище 

данных «Облако.mail.ru», имеющее объем в 100 Гб и хранящее в себе 9 папок, содержащих 

информацию о почтовых вложениях (документах, переданных посредством электронной почты для 

просмотра, редактирования и отправке адресату с сохраненными изменениями, в режиме реального 

времени без скачивания на компьютер). 

Вывод: оперативное информирование педагогов ОО района с помощью электронной почты и 

хранение информации с помощью применения облачных технологий осуществляется 

удовлетворительно. 

 

Ведение информационных баз данных 

В течение календарного года сотрудники МБУ ИМЦ вели, систематизировали и 

корректировали 5 информационных ресурсов и баз данных (далее БД). 

Региональная база данных (РБД) ведется в соответствии с нормативными документами. 

Модуль «ГИА-9» содержит 1812 записи. Модуль «ГИА-11» содержит 1025 записей. Модуль 

«Эксперты ОГЭ» содержит 285 учетных записей. Модуль регистрации на ЕГЭ выпускников 

прошлых лет и обучающихся СПО содержит 212 учетных записей. Ведется персональное обновление 

информации о сотрудниках ППЭ ОГЭ -500 записей и ППЭ ЕГЭ - 379 записей. 

БД «Одаренные дети» содержит 293 записей. 

РБДО «Всероссийская олимпиада школьников» содержит 32846 записей об участниках, 

предметах, статусах, педагогах. 

БД «Книгообеспечение» содержит 630записей. 

БД «Курсовая подготовка» содержит 3615 учетных записей. 

Уровень защищенности персональных данных № 2. 

Вывод: введение и систематическое обновление информационных баз данных 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

 

Организация деятельности по обеспечению общеобразовательных учреждений 

учебниками, учебно-методической, программной и художественной литературой. 

Информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии 



образования, о содержании образовательных программ, 

о новых учебниках и УМК 

В течение года велась работа по оказанию помощи общеобразовательным организациям в 

вопросах закупки учебной литературы, приобретаемой за счёт средств бюджета. Информирование 

библиотекарей общеобразовательных организаций об изменениях в законодательстве, сроках 

подготовки отчетных документов в Департамент образования и Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области, а также формирование статистических данных по 

запросам.  

В 2020г. проведен анализ неиспользуемых учебников, на основании которого составлен 

документ «Обменный фонд», который активно использовался библиотекарями в течение года. 

Особую важность имеет консолидация информации от школ по книгообеспечению и формированию 

обменного фонда района т.к. информация об учебниках должна соответствовать федеральными 

перечнями учебной литературы. 

В течение года проводился постоянный контроль сохранности и движения учебной 

литературы в общеобразовательных организациях района. 

Для Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на основании 

данных от школ подготовлены следующие документы: 

- Ежеквартальный мониторинг школьных информационно-библиотечных центров; 

- Информация о мониторинге реализации курса ОРКСЭ; 

-Уточненная информация об обеспеченности учебниками в 2020 годах; 

Информация об используемых в общеобразовательных организациях УМК и учебниках по 

отдельным предметам; 

-Информация об использовании учебников и учебных пособий для начального общего 

образования; 

Вывод: Организация деятельности по обеспечению общеобразовательных учреждений 

учебниками, учебно-методической, программной и художественной литературой осуществлялась на 

удовлетворительном уровне. Все запросы по отчетности Департамента образования, МОиМП СО 

составлялись и передавались в указанные сроки. 

 

Информирование педагогической общественности о направлениях 

деятельности МБУ ИМЦ Кировского района, ее результатах и перспективах 

развития через сайт www.kir-imc 

С января 2015 г. действует сайт ИМЦ, структура которого организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

В 2020г. разделы официального сайта МБУ ИМЦ заполнялись с учетом организации 

оперативного профессионального взаимодействия общеобразовательных организаций района и 

формирования инновационного образовательного пространства. 

Нормативные документы в разделах сайта были актуализированы и дополнены новыми в 

соответствии с требованиями Учредителя. 

Информация в разделы сайта размещалась с условием защиты персональных данных. 

Главная страница является самым ярким и актуальным разделом. Она еженедельно 

наполняется важными новостями об участии муниципальных общеобразовательных организаций 

района в мероприятиях разного уровня, успехах и достижениях обучающихся, воспитанников и 

педагогов Кировского района. 

Разделы «Государственная итоговая аттестация» и «Всероссийская олимпиада школьников» 

были структурно изменены и являлись самыми востребованными источниками для массовых 

обращений сторон образовательного процесса. 

Вывод: Сайт МБУ ИМЦ является одним из основных информационных источников 

учреждения для муниципальных общеобразовательных организаций района, что говорит о его 

востребованности среди всех участников образовательных отношений. 

Проблемы: 

1. Недостаточный объем виртуального жесткого диска. 

2. Усовершенствование системы учета посещаемости сайта. 



Пути решения: Для повышения качества функционирования и использования сайта с 

достижением положительной динамики его просмотров и посещения, в 2021 году провести 

следующие мероприятия: 

- по результатам онлайн опросов ввести востребованные пользователями страницы 

сайта; 

- руководителям РМО вести самостоятельно постоянный контроль актуальности 

материалов на их страницах сайта МБУ ИМЦ, а также самостоятельную публикацию материалов; 

 

II Анализ и оценка методического обеспечения 

образовательного процесса 

Организационно - методическое сопровождение введения и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО Кировского района 

В 2020 году в общеобразовательных организациях Кировского района продолжается процесс 

реализации ФГОС. Координацию деятельности по методической поддержке осуществляет Научно- 

методический совет района. 

Информационно - методическое сопровождение реализации новых стандартов 

осуществлялось в соответствии с планом мероприятий районных методических объединений. 

В образовательной системе района работают 12 РМО учителей-предметников, 10 РМО 

педагогических и руководящих работников ДОУ и 8 творческих групп. 

Методическим Советом МБУ ИМЦ были определены приоритетные направления для 

деятельности профессиональных педагогических сообществ на школьном, районном и городском 

уровнях: 

 Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС, в т.ч. ФГОСОВЗ 

 Распространение опыта лучших педагогов - победителей конкурсов профессионального 

мастерства. 

 Оказание  консультационной помощи педагогам по возникающим профессиональным 

проблемам. 

 Оказание помощи в совершенствовании педагогического мастерства молодым педагогам 

через проведение встреч с опытными педагогами города, организацию открытых уроков. 

Преобразование системы управления, осуществление коммуникативного командного 

менеджмента: распределение прав, полномочий и ответственности между всеми участниками 

методической деятельности в районе по выделенным направлениям позволило систематизировать 

организацию методической работы. 

Главной методической темой РМО учителей предметников в 2020 году являлась реализация 

ФГОС начального общего образования, основного общего образования, подготовка к введению 

ФГОС среднего общего образования. 

Эпидемия короновируса вызвала необходимость организации образовательной деятельности 

и методической работы в условиях самоизоляции, что потребовало экстренного пересмотра 

форматов организации как образовательной деятельности, так и методического сопровождения. 

Информационное взаимодействие с педагогами в условиях дистанционного обучения было 

организовано различными способами: через почтовые серверы, общение по телефону, контактные 

группы в WhatsApp. По наиболее сложным и востребованным учебным темам методистами МБУ 

ИМЦ использовалась программа Zoom. Семинары и совещания были организованы в этой программе 

Формы работы с педагогами были различными - мастер-классы, информационные семинары и 

семинары - практикумы, открытые уроки, практикумы, вебинары, др. 

Координацию деятельности по методической поддержке педагогов по реализации ФГОС 

осуществляет Научно-методический совет. 

Основные темы реализации ФГОС, рассмотренные на дистанционных методических 

встречах: 

- Психологическое сопровождение внедрения ФГОС на уроках русского языка и литературы. 

- Разработка рабочих программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Реализация ФГОС ОВЗ в условиях массовой общеобразовательной школы: из опыта 

применения персонифицированного подхода в образовании. 



- Требования ФГОС и современный урок. 

На РМО особое внимание уделялось решению профессиональных задач и проблем педагогов 

по внедрению требований ФГОС в планирование и образовательную практику. 

Основной целью методической службы ДОО в 2020 году было:  

«Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, государственных программ и проектов в сфере образования» 

Для реализации цели использовались механизмы районного проекта «Компетентный 

педагог». В 2020 году в рамках Проекта «Компетентный педагог ДОО» реализовывались 5 

подпроектов: 

- «Профессиональный методический клуб» - школа методистов; 

- «Компетентный воспитатель»; 

- «Ключ к музыке» - для музыкальных руководителей ДОУ; 

- «Формула здоровья» для инструкторов по физической культуре; 

-Объединения педагогов инклюзивных практик: 

(«Коррекционное образование», - «Психологическая гостиная») 

В рамках реализации Проекта в течении 2020 года  проведены  53 методических мероприятия 

участниками которых стали 1208 педагогов ДОУ. 

Подведены только промежуточные итоги реализации проекта, они требуют серьезного 

анализа и корректировки. 

В ДОУ Кировского района включены в работу11 инновационных площадок, где 

разрабатывают и «обкатывают» новые модели дошкольного образования. 

 

№  Тема площадки ОО 

1 Заявка на присвоение статуса «Инновационная площадка 

федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования». Тема инновационной 

деятельности: «Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста средствами STEM-образования» 

МАДОУ ЦРР детский сад 

№103 «Родники» 

МБДОУ № 536, МАДОУ 

детский сад № 505,  

МАДОУ – детский сад № 453  

2  Сетевая инновационная площадка «Института изучения 

детства, семьи и воспитанников РАО» 

По теме «Модернизация образования   дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

МАДОУ ЦРР детский сад 

№103 «Родники»;  

МБДОУ-детский сад № 109 

 

3. Пилотная площадка «Обновление содержания дошкольного 

образования в образовательных организациях 

муниципального образования «город Екатеринбург». 

Распоряжение Департамента образования Администрации г. 

Екатеринбурга от 13.12.2019г. № 2921/46/36 

МАДОУ детский сад № 106 

МБДОУ-детский сад № 376 

МБДОУ № 407 

МАДОУ ЦРР детский сад 

№550«Академия Успеха» 

МАДОУ детский сад № 501 

4 Федеральная инновационная площадка НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики». 

Соисполнители проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО –НОО-ООО) 

МАДОУ ЦРРдетский сад  

№ 104 

6 Пилотный городской проект "Модели дошкольного 

образования для детей 0+", с 19.09.2018г. 

МБДОУ № 113, МАДОУ-

детский сад №145, МБДОУ 

 № 469, МАДОУ № 299 

7 Федеральная площадка по реализации ОП «Мир открытий», 

договор с институтом «Системно-деятельностного подхода» 

г. Москва 

МАДОУ-детский сад №145 

 



8 ФГБОУ ВО УрГПУ 

Научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогического коллектива по проектированию 

и внедрению в практику комплексной программы развития 

творческих способностей детей «Детская академия 

изобретательства» 

9 Участники проекта "Интеграция педагогических инициатив 

по апробации программно-методического комплекса 

дошкольного образования "Мозаичный парк", договор от 

24.04.2018 по 30.06.2021 

МБДОУ № 230, 

МБДОУ № 322 

 

 

10 Экспериментальная площадка ФГБОУ ВО "УрГПУ" по теме 

"Комплексное развитие у детей творческой компетентности в 

совместной деятельности со взрослыми" до 2021 г. 

МБДОУ № 313 

 

11 Сетевая инновационная площадка «Института изучения 

детства, семьи и воспитанников РАО» 

По теме «Модернизация образования   дошкольной 

образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной программы «Вдохновение» 

МАДОУ-детский сад № 372 

 

Вывод: созданы организационно-методические условия реализации ФГОС ДО  и внедрения 

инновационных разработок (программ, технологий, деятельности). Серьезной корректировки требует 

методическое сопровождение профессиональных конкурсов педагогических работников 

дошкольного образовательных организаций района. 
 

Организационно - технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации 

Методистами МБУ ИМЦ обеспечивалось организационно-технологическое, информационное 

и методическое сопровождение государственной итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций, завершающих освоение основных общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования, на территории Кировского 

района г. Екатеринбурга, а также участие в проведении исследований в сфере оценки качества 

образования (НИКО, ВПР, ФИОКО, РТ и др.). Все мониторинговые процедуры были организованы и 

проведены без замечаний. 

Специалистами учреждения обеспечивалось своевременное и качественное заполнение и 

ведение региональной базы данных (далее РБД). 

Был обеспечен прием заявлений выпускников прошлых лет (далее ВПЛ) для прохождения 

государственной итоговой аттестации, принято 212 заявлений от ВПЛ, их данные внесены в РБД. 

Было организовано методическое сопровождение подготовки лиц, ответственных за 

проведение ГИА-2020 в муниципальных общеобразовательных организациях: 

- экспертов предметных комиссий муниципального уровня; 

-организаторов в пунктах проведения экзаменов. 

На протяжении учебного года в рамках направления деятельности организовывались 

следующие мероприятия (заседания), имеющие особую актуальность в сопровождение ЕГЭ и ОГЭ: 

Системные совещания для руководителей ОО, ответственных за ГИА, руководителей 

ППЭ ЕГЭ и ППЭ ОГЭ по подготовке и проведению ГИА 2020, на которых были поставлены задачи 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (ГИА); рассмотрены изменения в 

порядке подготовки и проведения ГИА в 2020 году, а также вопросы организации общественного 

наблюдения при проведении ГИА и итогового сочинения (изложения) и особенности организации 

работы территориальных конфликтных подкомиссий Свердловской области при проведении ГИА-11.  

Семинары, совещания, тренинги для сотрудников пунктов проведения ОГЭ, ППОИ. 

Весь экспертный состав предметных подкомиссий Свердловской области прошел 

квалификационные испытания в системе дистанционного обучения ИРО экспертизе 

экзаменационных работ ГИА - 9, с получением сертификатов. 

Все эксперты предметных подкомиссий предметных комиссий Свердловской области прошли 



через систему региональных квалификационных испытаний (далее КИ), организованных ГБОУ ДПО 

«ИРО». В связи с создавшимися в стране эпидемиологическими условиями ОГЭ был отменен. 

Экспертные комиссии ОГЭ не работали в 2020 году 

В 2020 году на базе МБУ ИМЦ работал Пункт первичной обработки информации (далее 

ППОИ), утвержденный приказом МОПО СО от 16.03.2017 № 69-И «Об утверждении перечня мест 

размещения Пунктов первичной обработки информации, составов руководителей, технических 

специалистов, перечня выполняемых работ в пунктах первичной обработки информации на 

территории муниципальных образований Свердловской области». 

В ППОИ осуществлялись: 

• организационное, техническое, методическое сопровождение работы конфликтной 

комиссии Свердловской области; 

• решение задач, связанных с оценкой качества образования, проведением и обработкой 

результатов различных оценочных процедур в сфере качества образования в соответствии с 

поручениями, Департамента образования Администрации города Екатеринбурга. 

Вывод: работа по организационному и методическому сопровождению ГИА - 2020 была 

осуществлена на должном уровне, руководители РМО, ППОИ обеспечили высокое качество 

методического и информационного, технического сопровождения оценочных процедур, 

направленных на повышение качества образования. 

Руководство и координация деятельности районных методических объединений 

В практике МБУ ИМЦ организация деятельности РМО, как и в предыдущий период 

строилась по общему алгоритму: 

1. Диагностика актуальных проблем. 

2.Организация и проведение мастер-классов учителями для учителей. 

2. Взаимопосещение уроков с последующей процедурой его самоанализа и анализа. 

3. Организация и проведение конкурсов для учащихся с целью удовлетворения 

потребностей в самореализации одаренных и высоко мотивированных учащихся (в т.ч. и по 

инициативе РМО). 

6. Организация семинаров и круглых столов по актуальным для педагогов темам. 

7. Информирование педагогической общественности о проводимых в городе, регионе 

мероприятиях как для педагогов, так и для учащихся. 

8. Реализация технологии проектного управления, направленная повышение качества 

образования. 

С 2019 года совместно с Управление образования Кировского района в рамках реализации 

«Программы развития системы образования Кировского района» начали реализацию нескольких 

проектов. 

Проектное управление рассматривается как особый вид управленческой деятельности, в 

основе которой лежит предварительно разработанная модель действий по достижению какой-либо 

конкретной цели. 

В рамках Программы развития образования в муниципальном образовании Кировский район 

города Екатеринбурга сотрудниками МБУ ИМЦ были разработаны 3 Проекта: 

1 проект «Повышение качества подготовки обучающихся ОО Кировского района к 

итоговой аттестации» 

 В рамках проекта «Повышение качества подготовки обучающихся ОО Кировского 

района к государственной итоговой аттестации», продолжают реализовываться 4 подпроекта:   

 Подпроект «Стажерские пары», 

 Подпроект «Клуб психологической помощи», 

 Подпроект «Консультационный центр», 

 Подпроект«Педагогические (образовательные) проекты» 



 

 

Проанализированы промежуточные итоги реализации проекта в 2020 учебном году, выявлены 

основные проблемы, и внесены корректировки в содержание, механизмы реализации проекта. 

По результатам анализа были сделаны следующие выводы: 

 Наличие достаточного количества школ с низкими результатами образовательными 

результатами (ОО№№: 24, 82, 146, 150, 157); 

 В соответствии с результатами внешних оценочных процедур 2020 года  и  Приказом 

МОиМП № 311-Д от 18.03.2020 г. «Об утверждении списка ОО - пилотных площадок, 

стажировочной площадки по реализации мероприятий «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 2020 году» 

МАОУ СОШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов была включена: в список школ 

с низкими результатами обучения и в  районный проект «Повышение качества подготовки 

обучающихся ОО Кировского района  к итоговой аттестации»; 

 Существующие формы методической поддержки слабо связаны с индивидуальными 

проблемами педагогов, школьных команд, не отвечают современным подходам к модернизации 

содержания и технологии обучения; 

 Среда профессионального общения ограничена в основном своей образовательной 

организацией. Межшкольное, сетевое взаимодействие педагогов организовано неэффективно. 

В этих условиях главная цель системы образования района: Повышение качества 

образовательных результатов обучающихся школ и выравнивание образовательных результатов 

муниципальной системы образования района в целом. 

 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

 Сформировать муниципальную систему методического сопровождения учителей, 

школьных педагогических команд. 

 Определить наиболее эффективные формы поддержки школ на муниципальном уровне. 

 Создать условия для эффективного сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 

качества результатов обучения.  

 Активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия по 

обмену опытом и распространению эффективных практик школ-лидеров по переходу в эффективный 

режим работы. 

 

 Был реализован целый комплекс мероприятий 

 



№  Наименование мероприятия Сроки Результаты/планируемые 

1 Подготовка развернутого анализа образовательных 

результатов в каждой из ОО, с низкими 

образовательными результатами 

Август- Аналитические справки   

2 Организация курсов повышения для педагогов ОО с 

низкими результатами. Информационное и 

методическое сопровождение повышения квалификации 
КПК, направленные на восполнение дефицитов в сфере 

предметных компетенций 
КПК, направленные на формирование методических 

профессиональных компетенции педагога.  

КПК, направленные на проектирование внутренней 

системы оценки качества образования 

общеобразовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, обучение с использованием ДОТ 

2020 
 

ОО Кол-во педагогов, 

прошедших КПК в 2020 

24 35 

82 25 

150 25 

151 25 

157 27 

2 Разработка педагогических (образовательных) проектов 

в каждой из ОО, с низкими образовательными 

результатами 

Октябрь  Реализация образовательных проектов как 

ресурса повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

3 Участие в ВПР (5-8 классы; 9классы по программе 

предыдущего уч. года) с 16.09.2020  по 12.10.2020; ДКР  
для 10 классов. Собеседования по результатам 

оценочных процедур с администрацией УО.  

Выходы представителей МБУ ИМЦ для методического 

сопровождения ОО для обеспечения объективности 

проведения оценочных процедур ОО 151, 150.   

09.2020 

10.2020 

Сформированы Планы мероприятий 

(«дорожная карта) по реализации 
образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в 

ОО Кировского района на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г. 

5 Презентация педагогических (образовательных) 

проектов в ОО, в том числе включение в городские 

образовательные проекты «Цифровая школа» 

до 10.12. Включение в проект 5 ОО района 

6 Круглый стол «Результаты реализации проектов» 08.2020 Перспектива реализация проекта 

 

Следующий шаг, использование внешних и внутренних ресурсов как толчка для 

внутришкольного повышения квалификации педагогических работников, разработка и реализация 

«Педагогических образовательных проектов» в каждой из5 ОО. 

Каждая команда ОО реализовывает свой образовательный проект. 146- проект, направленный 

на работу с детьми группы риска, 82- «Использование электронных образовательных платформ, как 

ресурс для повышения качества образования»; 151- участие в городском проекте «Цифровая школа» 

и т.д.Промежуточные итоги реализации этого подпроекта еще не подведены. 

 

В рамках реализации Подпроекта «Клуб психологической помощи» 
Планируется формирование психолого-педагогических компетенций педагогов, степень 

владения которыми измеряется полнотой знаний и умением учитывать психологические и 

возрастные особенности обучающихся. Сложности относительно этих компетенций связаны с 

недостаточным умением дифференцировать специфику усвоения обучающимися учебного материала 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, с недостаточностью знаний об 

особенностях учебно-познавательной и коммуникативной способности класса в целом и конкретного 

обучающегося. Такие трудности испытывают как молодые начинающие педагоги, так и педагоги, 

имеющие большой педагогический стаж.  

Продуктом реализации данного Подпроекта стал методический портфель информационных 

материалов и полезные ссылки, рекомендации педагогов-психологов при подготовке к экзаменам, 

действий во время экзамена, техники работы с текстами и способами запоминания учебного 

материала 

№

  

Наименование мероприятия Сроки Результат/ 

планируемый 

Ответственный 

1 Подготовка алгоритма работы «Клуба 

психологической помощи» 

До 

20.11.2020  

Алгоритм 

подготовлен 

Н.В. Сюткина (методист МБУ 

ИМЦ) 

2. Семинар-практикум для педагогов-

предметников «Семинар по 

декабрь 

2020  

Разработаны 

методические 

 (руководитель РМО 

педагогов-психологов) 



мнемотехнике.  Подготовка 

выпускников к ГИА»  

материалы  Антропова Т.С.  

3. Создание Гугл-диска по 
педагогическимтехникам, 

способствующие развитию 

познавательной активности 
обучающихся. 

январь–
декабрь 

2020 

Пакет 
методических 

материалов  

Газиева Н.В. 
Антропова Т.С. (руководитель 

РМО педагогов-психологов)   

 

Второй проект: «Творчество и талант» 

Актуальность 

Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной сферах обострили 

потребность общества в одаренных, творческих людях, способных отвечать на вызовы нового 

времени. Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем создания целостной 

системы работы с талантливыми обучающимися. Работу с одаренными детьми мы рассматриваем как 

возможность перехода на более качественный уровень образования, как поиск, как практическую 

деятельность, как опыт, посредством которого обучающийся осуществляет в самом себе 

преобразования, необходимые для саморазвития, самосовершенствования, внутреннего роста, 

реализации личных достижений. 

Цель: создание комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей посредством сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. 

Задачи: 

- совершенствование системы выявления, обучения и развития, поддержки и 

сопровождения способных и одарённых обучающихся; 

- максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и 

высокомотивированных детей на основе дифференцированного и индивидуального обучения их в 

области естественных, гуманитарных, технических наук, совершенствования традиционных и 

внедрения современных педагогических технологий; 

- создание условий для эффективной подготовки обучающихся к конкурсам, олимпиадам, 

конференциям на основе имеющихся условий, собственных резервов и потенциала социальных 

партнеров; 

повышение социального престижа образовательной организации на муниципальном и 

региональном уровнях. 

В результате выполнения программы «Творчество и талант» будет сформирована 

оптимальная система работы с высокомотивированными детьми, включающая в себя: 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- научно-исследовательскую, творческую деятельность обучающихся и педагогов; 

- консолидацию усилий заинтересованных сторон. 

Ожидаемые эффекты: 

- количественное увеличение числа участников мероприятий, направленных на развитие 

детской одаренности; 

- увеличение числа победителей и призеров мероприятий; 

- создание баз данных: тьюторов, стажерских пар, одаренных детей; 

- расширение перечня социальных партнеров. 

Результаты реализации проекта. 

 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций 

Кировского района города Екатеринбурга 

во всероссийском конкурсе «Большая перемена» 

 
Конкурс Большая перемена 2020 —онлайн конкурс для школьников.  

На конкурсе «Большая перемена» открываются серьёзные возможности для самореализации 



школьников. Кроме того, участники могли поддержать своих учителей, свою школу. 

В Кировском районе г. Екатеринбурга более 900 обучающихся приняли участие в этапах 

«Большой перемены» в 2020 году. Пройдя тестирование на интеллект, эрудицию и профориентацию, 

участники получали доступ к современным программам и рекомендациям «звездных» наставников 

— от ведущих специалистов разных сфер деятельности. 

Для совместного участия в конкурсе  обучающиеся района по желанию могли привлечь не только 

школьного учителя, но и наставника,  тренера спортивной секции. Также могли сформировать свою 

команду и участвовать с друзьями, одноклассниками, сверстниками. 

При конкурсном отборе были применены серьёзные принципы тестирования, которые уже 

используются в проектах «Россия – страна возможностей» и «Лидеры России». 

В полуфинал конкурса от района вышли 12 человек из ОО №№ 37, 43, 45,130. 157, 165, 

СУНЦ. 

 Все участники выезжали на сборы в Тюменскую область в АНО ООЦ СТ «Серебряный бор», 

где активно участвовали в полуфинале. Победу в номинации «Приз зрительских симпатий» 

(диплом) получила П. Ольга, ученица гимназии № 45. 

 Для организации участия в финале конкурса «Большая перемена» в  ФГБОУ «МДЦ 

Артек» 31.10-05.11.2020 МБУ ИМЦ были сформированы пакет документов и организовано полное 

сопровождение 3 участников из МАОУ Лицей № 130,  МАОУ СОШ № 165, СУНЦ. 

 Три финалиста конкурса получили дипломы, памятные подарки, путевки в «Артек» с 

открытой датой. Один участник получил денежный приз. 

Отдельная программа «Большой перемены» была предусмотрена для учителей, которые 

готовили лучших учеников. 

 Вывод: Очень важно понимать, что каждый ребёнок талантлив, вопрос в том, чтобы 

открыть возможность реализовать свой талант. Конкурс делает именно это. «Большая 

перемена» – это не олимпиада по физике или химии, где только знания предмета помогут стать 

победителем, здесь также важно творчество. Возможности проявить себя безграничны так же, 

как и таланты каждого из участников. И вынужденные сложности, которые сейчас есть, – это 

уникальная возможность за время вынужденных каникул получить миллион на развитие. 

 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций 

Кировского района города Екатеринбурга 

 во всероссийской олимпиаде школьников 
 

Одним из самых престижных школьных интеллектуальных мероприятий  в Российской 

Федерации является Всероссийская олимпиада школьников.  

         Участие  обучающихся в олимпиаде является важным образовательным событием в жизни 

нашего города, ежегодно более тысячи обучающихся с 4 по 11 класс,  включаются в олимпиадное 

движение по 24 общеобразовательным предметам. 

На протяжении нескольких лет в каждом этапе олимпиады участвуют лучшие школьники 

Кировского района. 

В 2020-2021 учебном году школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников  соответствовали организационно-технологическими моделями проведения, 

утвержденными Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга. 

Модели определили области компетенций общеобразовательных организаций, МБУ ИМЦ, 

МБОУ ДОД ГД ТДиМ «Одаренность и технологии». 

В сентябре и ноябре 2020г. специалистами МБОУ ДОД ГД ТДиМ «Одаренность и 

технологии», ИМЦ проводились информационные совещания в режиме ВКС для руководителей 

районных методических объединений и ответственных за организацию и проведение этапов 

олимпиады в общеобразовательных организациях Кировского района, с целью ознакомления: 

- с нормативными документами,  

- методическими рекомендациями Центральных предметных методических комиссий, 

- с организационно-технологическими моделями проведения этапов олимпиад, 

- с алгоритмом проведения олимпиад в Кировском районе г. Екатеринбурга. 



Руководителям РМО были представлены методические рекомендации по проведению 

школьного и муниципального этапов по 24 образовательным предметам, утвержденные на 

заседаниях Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников 

и  график проведения вебинаров для организаторов школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады. 

Ответственные за организацию и проведение этапов олимпиады в общеобразовательных 

организациях получили пакет нормативных документов и были проинформированы о сроках 

подготовки локальных документов, об особенностях проведения олимпиад в условиях действующих 

санитарно – эпидемиологических требований, об отчетности, о полезных информационных сайтах 

поддержки и др. 
Данные совещания позволили оперативно познакомить с особенностями олимпиады в 2020-

2021уч.г. ответственных общеобразовательных организаций, выработать общее единообразное  

понимание требований, установить сроки подготовки отчетности, с учетом сроков поместить 

информацию на сайтах школ и информационных стендах.  

Все участники олимпиады города на школьном этапе работали в единые сроки, по единым 

пакетам заданий и требованиям к каждому общеобразовательному предмету.  

Для проведения школьного этапа олимпиады представители школ должны были предоставить 

в Департамент образования приказ о назначении их в качестве ответственных представителей с 

указанием адреса системы «АИС», на которую в дальнейшем поступали задания.  

В 2020-2021 учебном году к разработке, корректировке и рассылке заданий МБУ ИМЦ 

районов привлечены не были.  

Однако, ответственные общеобразовательных организаций, столкнувшись с проблемами 

несвоевременного получения заданий школьного этапа, опечатками в текстах, отсутствием рисунков 

и таблиц, ошибках в ключах ответов,  массово обращались за помощью к специалисту МБУ ИМЦ. 

При этом,  ответственные школ и ИМЦ не получали необходимого сопровождения со стороны 

разработчиков комплектов заданий. 

В общеобразовательных организациях, согласно федеральному Порядку в полном 

объёме соблюдалась процедура проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в режиме санитарно – эпидемиологической и 

информационной безопасности.  

 Руководителями общеобразовательных организаций – мест проведения муниципального  

этапа Олимпиады были созданы качественные организационные условия.  

На всех этапах соблюдались требования к организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и права обучающихся. 

С целью  своевременного информирования участников и педагогов  об итогах проверки 

олимпиадных работ,  предварительные результаты и итоговые рейтинги по предметам в режиме 

информационной безопасности размещались на сайтах ОО и МБУ ИМЦ.  

За время проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады апелляций по 

процедуре проведения не поступало. 

Вывод:  доля обучающихся, принимающих участие в школьном этапа  всероссийской 

олимпиады школьников высокая.  Этому способствовали:  

-   популяризация Олимпиады на всех уровнях; 

- открытость информации о Порядке приведения, формах документов, требованиях к 

проведению процедур; 

- личная заинтересованность участников и родителей, педагогов в интеллектуальных победах 

и статусных перспективах. 

 

 

Третий проект«Компетентный педагог ДОО» 

Политика реформирования в системе дошкольного образования обозначила проблему: 

повышение качества дошкольного образования. Развитие современного общества предъявляет новые 

требования ко всем образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-

образовательного процесса, к обоснованию выбора и содержания основных и дополнительных 



программ, к результатам эффективности их реализации и к каждому участнику образовательных 

отношений. Поэтому, не случайно, одним их приоритетных направлений развития системы 

дошкольного образования нашей области является: повышение качества дошкольного образования в 

контексте образовательной политики РФ. 

 

 

В результате реализации Проекта методического сопровождения педагогических кадров 

Компетентный педагог ДОО» в 2020 году удалось достичь следующих результатов: 

- были получены представления о потребностях в повышении профессиональной 

компетентности педагогов ДОО района; 

- обеспечена диссеминация успешного  эффективного опыта работы с детьми педагогических 

работников ДОО Кировского района; 

- повысилось количество педагогов  ДОО района, принимающих участие в  конкурсах 

профессионального мастерства и конкурсах с детьми различного уровня. 

Первые результаты по реализации трех проектов, достаточно позитивные, считаем, что это 

верное решение. 

В 2020 году в Кировском районе действовали 12 районных предметных методических 

объединений общеобразовательных организаций. Количество членов РМО завесило от предметной 

направленности и составляло от 7 до 41 человека. В большинстве РМО преобладают педагоги с 

высшим образованием и стажем работы более 23 лет, первой и высшей квалификационной 

категории. 

Работа районных методических объединений проводилась по плану, в котором 

сформулированы не только задачи на текущий учебный год, но и определены основные 

организационно-методические мероприятия, тематика и время проведения научно- методических 

семинаров, открытых уроков и внеклассных мероприятий, олимпиад, конкурсов, формы и сроки 

контроля качества, проведенных мероприятий и знаний обучающихся. 

Работа методических объединений в 2020 году была направлена на решение 

профессиональных задач приоритетных направлений деятельности педагогического сообщества с 

учетом развития образовательной среды города Екатеринбурга и специфики 2020 года 

Основные направления деятельности РМО: 

• Методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС, в т.ч. ФГОС ОВЗ. 

• Методическое сопровождение ГИА, ВПР через анализ результатов ГИА, ВПР прошлых 

лет, поиск и освоение методик подготовки обучающихся к выполнению заданий ГИА и ВПР. 

• Методическое сопровождение педагогов в условиях введения профессионального 

стандарта «Педагог». 

• Распространение опыта лучших педагогических практик. 

• Повышение квалификации педагогов, оказание консультационной помощи по 

возникающим профессиональным проблемам и в совершенствовании педагогического мастерства 

молодым педагогам. 

• Работа в условиях дистанционного обучения; 

• Повышение профессиональной компетентности школьных библиотекарей, педагогов в 

вопросе о выборе учебной литературы, в том числе электронных версий учебников. 

 

 



Деятельность районных методических объединений ОО в разрезе направлений 

Главной методической темой РМО в 2020г. являлась «Методическая поддержка 

педагогических работников в реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных 

организациях». В рамках данной темы исследовались разные ее аспекты, т.е. совершенствование 

профессиональных компетенций педагога, пути внедрения инновационных педагогических 

технологий, психологическое сопровождение образовательной деятельности как необходимое 

условие достижения образовательных результатов, создание благоприятных условий для становления 

духовно-нравственной, творческой, деятельной, здоровой личности, методическое сопровождение 

учителя в условиях реализации ФГОС, др. 

Формы работы с педагогами были различными - мастер-классы, семинары, практикумы, 

панорама творческих идей, диссеминация педагогического опыта, форум, педагогические гостиные, 

творческие вечера, открытые уроки, др. 

Анализируя имеющиеся данные, можно сделать вывод, что РМО учителей русского языка, 

химии, информатики, физической культуры, педагогов-психологов, зам.руководителей по УВР 

(НОО), зам.руководителей по ВР и школьных библиотекарей, следовали плану деятельности МБУ 

ИМЦ и предметных РМО и выполнили поставленные задачи. 

В 2020 году в Кировском районе продолжен процесс реализации ФГОС в пилотном и штатном 

режиме. 

Координацию деятельности по методической поддержке ОО и педагогов по реализации ФГОС 

осуществляет Методический совет. 

Организация деятельности РМО, как и в прошлом периоде, строится по следующему 

алгоритму: 

- мониторинг информационных потребностей педагогов; 

- создание системы новых форм и путей самообразования и самосовершенствования; 

- повышение качества образования в предметной области и совершенствование уровня 

профессионального мастерства педагогов на основе ФГОС, через организацию и проведение 

методических и конкурсных мероприятий. 

Основные темы реализации ФГОС, рассмотренные на методических встречах: 

В работе РМО важную роль играем взаимодействие ее членов. Создание мини - групп, 

направленных на изучение той или иной проблемы, творческих пар, наставников и молодых 

педагогов эффективно влияет на профессиональное поле деятельности. Основные обращения за 

консультативной помощью связаны с тематическим планированием, разработкой уроков, 

представлением педагогического опыта общественности. В основу интересных педагогических 

находок форм, методов, средств обучения положены исследовательская деятельность, 

метапредметные связи, взаимодействие с родителями и социальными партнерами. 

 

Организация и участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Организатором двух районных профессиональных конкурсов («Воспитатель года»и 

«Библиопрофи») является МБУ ИМЦ. Методистами МБУ ИМЦ организовано информационное и 

методическое сопровождение конкурсантов. 

Системная работа методиста, курировавшего конкурс «Библиопрофи» способствовала тому, 

что двое из трех участников стали призерами городского профессионального конкурса (МАОУ 

Лицей № 130 и МАОУ гимназия № 37).  

С осени 2020 года МБУ ИМЦ курирует Конкурс  «Молодой педагог» . Участниками Конкурса 

стали 7 молодых педагогов, в Финал вышли лишь  два педагога от района. Считаем, что 

методическое сопровождение было не достаточным, и неэффективным.   

Районный конкурс «Воспитатель года» 2020 (далее Конкурс) проводился в двух номинациях: 

«Воспитатель»; «Музыкальный руководитель». 

В  районном этапе Конкурса  приняли участие 11 педагогов Кировского района (МДОУ №№: 

101(3), 103,208, 299, 276, 423, 459(2), 468). Победителями конкурса стали педагоги  

МБДОУ – детский сад, комбинированного вида № 468, МАДОУ ЦРР детский сад № 103 

«Родники» и музыкальный руководитель МБДОУ – детский сад № 276.  

В ноябре 2019 года проходил Городской конкурс проектов на присвоение статуса пилотной 



площадки по теме: «Обновление содержания дошкольного образования» в образовательных 

организациях муниципального образования «город Екатеринбург». Присвоен статус пилотной 

площадки МДОО №№: 103, 106, 376, 407, 550, 501 Кировского района 

Выводы: Анализируя выполнение задач поставленных перед РМО учредителем и 

управлением образования, можно констатировать, что такие направления как разработка и 

корректировка рабочих программ, методическое ГИА, консультативная помощь педагогам по 

различным вопросам, поддержка молодых педагогов, повышение квалификации, реализуются в 

полной мере. Работа по созданию организационно-методических условий для профессионального 

роста педагога при реализации ФГОС в общеобразовательных организациях района велась 

удовлетворительно. 

В ходе проведения мероприятий, конкурсов, педагоги проявили хорошие организаторские и 

профессиональные способности. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед педагогами района в условиях работы по стандартам нового поколения. Заседания 

были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. 

Деятельность РМО учителей предметников ОО и МДОУ осуществлялась в соответствии с 

планом работы ИМЦ. Были созданы организационно - методические условия для профессионального 

роста, как молодых педагогов, так и педагогов с большим профессиональным стажем. Развитие 

профессионального мастерства могло осуществляться по индивидуальной траектории и в коллективе 

единомышленников. 

Проблемы: 

-Отсутствие системной работы некоторых методических объединений. 

-Недостаточен уровень знаний по отдельным вопросам ФЕОС ОВЗ; 

-Недостаточен уровень умения педагогов работать с информацией, перерабатывать её и 

описывать личный опыт. 

 

Пути решения: Методическую работу строить на диагностической основе, сделать её 

адресной, мотивированной. Популяризовать и использовать в работе новые технологии, методики. В 

рамках деятельности РМО продолжать поддержку и методическое сопровождение учителей в рамках 

ФГОС. Формировать методическую копилку на сайте ИМЦ. Мотивировать учителей на участие в 

конкурсах профессионального мастерства в первую очередь с целью повышения своей квалификации 

и распространению своего и передового опыта. Повышать престиж должности руководителя РМО в 

районе путем административного, материального поощрения со стороны администрации ОО, района. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов и руководителей через курсы 

повышения квалификации 

Еще одним направлением деятельности МБУ ИМЦ является повышение профессиональной 

компетенции педагогов через курсы повышения квалификации. 

Анализ, координация, изучение и сбор информации о потребностях в курсовой подготовке, 

работа с центрами повышения квалификации, ВУЗами, ЕДУ, ИРО иными поставщиками 

образовательных услуг, позволяют систематизировать работу в районе по организации повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников ОО и ДОУ. 

 

В 2020 году повысили квалификацию 3615 педагогических и руководящих работников 

 
№ 

п/
п 

Направленность программ повышения 

квалификации (примерная) 

Количество работников, обученных по 

программе (чел.) 
Итого 

(чел.) 
Педагогические 

работники 

Руководители 

ООО ДОО ОДО ООО ДОО ОДО 

1.  ФГОС  309 119 0 23 8 0 459 
2.  Подготовка педагогов к проведению ЕГЭ 

и ОГЭ 
526 0 0 27 0 0 

553 
3.  Информационные и коммуникационные 

технологии  как средство реализации 
100 121 11 2 8 1 

243 



требований ФГОС 

4.  Правовое регулирование общего 

образования в контексте нового 

законодательства 

316 53 1 32 39 0 

441 
5.  Управление образовательной 

организации в условиях модернизации 

образования 
15 8 4 22 23 1 

73 

6.  Современные образовательные 
технологии  

235 182 31 15 12 4 
479 

7.  Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

лицензирования, аттестации и 
аккредитации 

12 13 7 2 3 3 

40 
8.  Организация образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

79 92 6 3 3 1 
184 

9.  Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 
182 100 9 10 8 1 

310 
10.  Развитие профессионального потенциала 

специалистов дополнительного 

образования 
13 7 11 1 1 2 

35 

11.  Создание и функционирование 
автономной образовательной 

организации 
56 0 3 16 1 2 

78 
12.  Организация и профилактика 

экстремизма в подростковой и 
молодежной среде 

10 0 2 3 1 0 
16 

13.  Охрана труда 186 152 8 20 53 8 427 

14.  Предметная подготовка 173 49 8 3 3 2 238 
15.  Аудит образовательной организации 1 17 2 4 15 0 39 

 2213 913 103 183 178 25 3615 

Самые востребованные курсы повышения квалификации, знания по которым необходимы 

всем педагогам: подготовка педагогов к проведению ЕГЭ и ОГЭ, ФГОС, правовое регулирование 

общего образования в контексте нового законодательства, современные образовательные технологии 

и т.д. 
 

Результативность повышения квалификации (2020 г.) 

 

Всего педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсовую подготовку за 

последние 3 года и получивших удостоверение  

Количество педагогических  и руководящих 

работников,прошедших курсовую подготовку в 

2020 годуи получивших удостоверение 

Количество (чел.) % от общего числа Количество (чел.) % от общего числа 

Из них: Из них: Из них: Из них: 
Руководящ

их 
работников 

Педагогических 

работников 

Руководящих 

работников 

Педагогических 

работников 

Руководящих 

работников 

Педагогических 

работников 

Руководящи

х 

работников 

Педагогических 

работников 

1933 186 95,7 92,3 1499 167 69,8 83 

 

В январе 2020  г. для Департамента образования были предоставлены предварительные 

данные по планированию курсов для педагогов Кировского района за счет субвенций на выделенные 

суммы  для педагогов ДОУ - 1350000 (317 000 в 2019 году, 456 000 в 2018 году) рублей  и для 

педагогов СОШ - 1749000  (834 000 в 2019 году, 683 500 в 2018 году) рублей. С марта 2020 г. начался 

запуск курсов, запланированных для педагогов ОУ и ДОУ за счет выделенных на обучение средств.  

 
 

Обучение педагогов ОО за счет средств районных субвенций 



В январе 2020 года был проведен опрос ответственных в ОО за курсовую подготовку об 

актуальных тематиках для повышения квалификации педагогов. На основании результата опроса был 

составлен тематический пул. У образовательных учреждений была возможность обучить своих 

педагогов на «сборных» курсах по направлениям из тематического пула, в которых принимали 

участие педагоги из всех ОУ Кировского района. Либо можно было самостоятельно подобрать 

тематику и исполнителя и обучить на курсах только педагогов из своего ОУ. 

Наиболее востребованы в 2020 году оказались тематические направления по вопросам, 

касающимся ФГОС СОО (259 слушателей).  

Также в качестве приоритетной стали специализированные курсы на базе Уральской научно-

технической творческой лаборатории «М-Лабс». Обучено 22 педагога. 

Для педагогов, привлекаемых в ОУ для участия в службах примирения, было организовано 

повышение квалификации по учебной программе УрГПУ 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы 
Учреждение 

ДПО 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

слушат

елей 

Финансирование 
(общая сумма)/ 

Номер и дата 
распоряжения 

1.  Формирование личностных результатов 
обучающихся в контексте создания 

эффективной образовательной среды на уроке. 

Технология мыслеобразов» 

АНО ДПО 
МОЦ 

«Академия» 

16 25 82 500 
№879/46/36 

от 24.04.2020 

2.  
Разработка образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

16 22 44 000 

№435/46/36 

от 10.03.2020 

3.  «Формирование профессиональных 
компетенций педагогов в соответствии с 

Федеральными образовательными стандартами 

среднего общего образования (ФГОС СОО)» 

АНО ДПО 
АПКиПР 

72 26 82 420 
№659/46/36 

от 02.04.2020 

4.  «Формирование профессиональных 
компетенций педагогов в соответствии с 

Федеральными образовательными стандартами 

среднего общего образования (ФГОС СОО)» 

АНО ДПО 
АПКиПР 

72 20 60 000 
№876/46/36 

от 24.04.2020 

5.  «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов в соответствии с 

Федеральными образовательными стандартами 

среднего общего образования (ФГОС СОО)» 

АНО ДПО 

АПКиПР 

72 28 84 000 

№884/46/36 

от 24.04.2020 

6.  «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

реализации ФГОС» 

УрФУ 36 12 46 920 

№884/46/36 

от 24.04.2020 

7.  Внедрение технологии проектирования в 
образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» 

АНО ДПО 
АПКиПР 

18 37 122 100 
№882/46/36 

от 24.04.2020 

8.  Технология дизайн-мышления на уроке и во 
внеурочной деятельности 

АНО ДПО 
МОЦ 

«Академия» 

24 15 49 500 
№885/46/36 

от 24.04.2020 

9.  

«Введение и реализация ФГОС СОО» 

АНО ДПО 

«Гуманитарн
ая академия» 

24 30 39 300 

№981/46/36 
от 06.05.2020 

10.  «Этика и культура педагогического общения: 

преодоление конфликтов в образовательной 

организации»  

АНО ДПО 
АПКиПР 

40 2 6 000 

№1107/46/36 

от 20.05.2020 

11.  «Реализация специальных условий для 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательной организации»  

АНО ДПО 

АПКиПР 

40 5 15 000 

№1108/46/36 

от 20.05.2020 

12.  
«Введение в теорию и практику тьюторской 
деятельности в условиях реализации ФГОС» 

АУ УР «РЦИ 
и ОКО» 

80 4 15 200 

№1271/46/36 

от 02.06.2020 



13.  «Современный урок в цифровой среде» 
ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

48 9 33 300 

№ 1365/46/36 
от 08.06.2020 

14.  Формирование профессиональных компетенций 

педагогов в соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами среднего 
общего образования (ФГОС СОО) 

АНО ДПО 

АПКиПР 

72 48 144 000 

№2207/46/36 

от 25.08.2020 

15.  Формирование профессиональных компетенций 

педагогов в соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами среднего 
общего образования (ФГОС СОО) 

АНО ДПО 

АПКиПР 

72 60 180 000 

№2206/46/36 

от 25.08.2020 

16.  Медиативные техники в сложных ситуациях 

взаимодействия в образовательных 
организациях  

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

72 22 121 000 

№3552/46/36 
от 25.12.2020 

17.  «Основы 3Д-моделирования и 3Д-печати 

Компас 3Д» 

АНО 

Уральская 

научно-
техническая 

творческая 

лаборатория 
«М-Лабс» 

72 6 192 000 

№2848\46\36 

от 03.11 2020 

18.  «Основы векторной графики 2Д и работа на 

станке с ЧПУ» 

АНО 

Уральская 

научно-
техническая 

творческая 

лаборатория 
«М-Лабс» 

72 4 128 000 

№2847/46/36 

от 03.11.2020 

19.  Основы 3Д-моделирования и 3Д-печати 

(AutodeskTinkerCad)» 

АНО 

Уральская 

научно-
техническая 

творческая 

лаборатория 

«М-Лабс» 

36 12 264 000 

№2850/46/36 

от 03.11.2020 

20.  
Управление качеством образования в условиях 
введения и реализации ФГОС СОО 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

16 25 50 000 

№3152/46/36о

т 04.12.2020 

  412 чел. 1759240 

 
Обучение педагогов ДОУ за счет средств районных субвенций 

В 2020 году наиболее востребованной для обучения педагогов ДОУ стали темы по вопросам 

инклюзивного образования: «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» (41 слушатель) и «Проектирование и реализация индивидуального 

образовательного маршрута в ДОО» (25 слушателей). 

Были проведены курсы для: для музыкальных руководителей «Музыкальное развитие 

дошкольников в рамках реализации ФГОС ДОО» (29 слушателей) и для учителей-логопедов 

«Логопедический массаж» (54 слушателя). 

По учебной программе УрГПУ были организованы курсы «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности воспитателя детского сада» (30 слушателей) и 

«Мультимедиа-технологии в деятельности воспитателя детского сада» (40 слушателей). 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы Номер 

и дата распоряжения 
Учреждение 

ДПО 

Кол-

во 
часов 

Кол-во 

слушат
елей 

Финансировани
е (общая 
сумма) 

 

1.  Музыкальное развитие дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДОО 

АНО ДПО 

«ЦПР 

72 29 78 300 



Распоряжение: 880/46/36 от 24.04.2020 ПРОФИ» 

2.  Формирование финансовой культуры детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 
ДОРаспоряжение: 881/46/36 от 24.04.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

36 25 87 500 

 

3.  Логопедический массаж 

Распоряжение: 1544/46/36 от 16.06.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

36 30 105 000 

4.  Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

(инклюзивное образование) 

Распоряжение: 1892/46/36 от 05.08.2020 

АНО ДПО 
АПКиПР 

48 41 131 200 

5.  Логопедический массаж 

Распоряжение: Вр -3363753 от 21.09.2020 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

36 24 84 000 

6.  Основы 3D-моделирования и 3D-печати 

(AutodeskTinkerCad) 
Распоряжение: Вр-3412982 от 13.10.2020 

ЧОУ ДПО 

«НЦДОП» 

36 11 242000 

7.  Основы 3D-моделирования и 3D-печати 

(AutodeskTinkerCad) 

Распоряжение: Вр-3412924 от 13.10.2020 

ЧОУ ДПО 

«НЦДОП» 

36 9 198000 

8.  Проектирование и реализация индивидуального 

образовательного маршрута в ДОО  

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

36 25 87500 

9.  Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности воспитателя детского сада 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

36 30 104970 

10.  Мультимедиа-технологии в деятельности 

воспитателя детского сада 

ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

36 40 144680 

Всего по плану: 1 350 000 

Сумма за курсы – 1 263150 

264 

чел. 

1 263 150 
 

 

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что субсидии из областного бюджета снизили 

финансовую нагрузку на ОО района при повышении квалификации педагогов. При этом 

администрациями общеобразовательных организаций района создаются оптимальные условия для 

прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации. 

 
Посткурсовое сопровождение 

Большинство курсов в 2020 году проводилось в дистанционном формате. Для курсов, 

организованных за счет средств районных субвенций, осуществлялась договоренность с 

исполнителями, чтобы записи всех вебинаров и другие материалы были доступны для слушателей в 

течение определенного времени после окончания курсов. Рассылка ссылок на облачные хранилища 

контента проводились ИМЦ централизованно.  Данная мера получила широкое одобрение среди 

слушателей и руководителей образовательных организаций.  

Для слушателей курсов, организованных за счет районных субвенций, было предложено 

пройти онлайн-опрос, посвященный качеству курсовой подготовки. Это стало уже традицией. 

Данный опрос позволяет корректировать содержание учебных программ и выбирать лучшие 

образовательные центры. 

Своевременное предоставление тематики курсовой подготовки, набора слушателей 

активно ведется через информационные каналы МБУ ИМЦ. 

Проблемы: 

 Курсовая подготовка педагогов Кировского района в 2020 году проводилась в 

основном в дистанционной форме. Количество обучений более чем в 2 раза превысило показатели 

2019 года. На 2021 год возможно некоторое снижение количества обучаемых педагогов. Необходимо 

сделать больший акцент на качестве курсовой подготовки и разработать соответствующие 

мониторинговые процедуры (опросы, рейтинги и т.п.).  

 В связи с временными ограничениями на очную курсовую подготовку, необходимо на 1 

полугодие 2021 года запланировать для обучения педагогов курсы, содержание которых более 

соответствует   дистанционному формату. Во 2 полугодии возможно снятие ограничений и все 



курсы, продуктивность которых выше при очном формате, целесообразнее планировать с сентября 

по ноябрь 2021 года; 

 Активизация онлайн-образования в 2020 году показала важность наличия собственного 

интернет-ресурса для оптимизации организационной и образовательной деятельности. Необходимо в 

2021 году на базе имеющихся бесплатных сервисов (например, Moodle) начать создание собственной 

дистанционной платформы с обучающим контентом. 

 Курсовая подготовка по развитию технического направления в работе с одаренными 

детьми выявила новый запрос. Несмотря на содержательность и насыщенность учебной программы 

курсов, слушатели высказали сомнение в возможности реализации полученных знаний. В ОУ и ДОУ 

не хватает нужного современного оборудования. Это оборудование очень дорогостоящее и 

самостоятельно его приобрести учебные заведения не имеют возможности. В связи с этим следует 

предусмотреть в 2021 году проведение курсовой подготовки для педагогов ОО по фандрайзингу 

(Современные способы привлечения средств в бюджетные организации). 

Пути решения: При формировании перечня тем КПК по субвенциям необходим регулярный 

мониторинг востребованных тематик повышения квалификации в 2021 году.  

Вывод: В целом по итогам 2020 года по направлению «повышение квалификации» можно 

считать работу ИМЦ удовлетворительной.  

 

Анализ и оценка организации системы поддержки одаренных и талантливых детей 

На сегодняшний день функции школы подразумевают выявление детских способностей, 

создание условий для их развития, помощь в формировании таланта обучающегося, отслеживание и 

оказание разносторонней поддержки одаренным детям. Работа с одаренными детьми осуществляется 

в рамках нескольких направлений: 

- включение в мероприятия городского Подпроекта «Одаренные дети»; 

- участие во Всероссийской олимпиаде школьников; 

- включение в интеллектуальные  мероприятия, организуемые в городе, регионе, стране. 

В соответствии с планом работы Департамента образования города Екатеринбурга в 2020 году 

прошли ежегодные традиционные мероприятия: Всероссийская олимпиада школьников и Городская 

научно-практическая конференция обучающихся города Екатеринбурга. 

Во всероссийской олимпиаде школьников: участвовали 5891обучающихся,2403 из них стали 

победителями и призёрами.201 школьник района получил от трех до десяти призовых мест в разных 

предметных олимпиадах. 

На региональный этап всероссийской олимпиаде школьников от ОО Кировского района 

прошли 118 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 54 из них стали 

победителями и призерами. 
На заключительный этап всероссийской олимпиаде школьников вышли 3 обучающихся по 

предметам: немецкий язык, МАОУ гимназия № 37; информатика МАОУ Лицей № 130; география, 

МАОУ СОШ № 134 Призером  

В мероприятиях городского Подпроекта «Одаренные дети» приняли участие 728 

обучающихся, из них 344 обучающихся стали победителями и призерами.  

В рамках Подпроекта базовыми площадками для проведения городских конкурсов являлись: 

МАОУ СОШ № 164 - исследовательские лаборатории «Эврика» для обучающихся 2-4 классов; 

МАОУ гимназия № 37 -   интеллектуальный марафон «Знай-ка» для обучающихся 2-3 классов; 

МАОУ гимназия № 45 -«Хочу стать академиком» конкурс исследовательских проектов для 

обучающихся 1-4 классов. Обучающиеся разных классов принимали участие в кейс-игре «Портфель 

безопасности», конкурсе ораторского мастерства «Дар речи» для обучающихся 5-10 классов, 

организатором которых была МАОУ гимназия № 35. 

Вывод: работа по выявлению и развитию талантливых и одаренных детей ведется 

планомерно. Создаются качественные условия для творческой реализации замыслов, презентуется 

опыт. Количество участвующих в городском стратегическом подпроекте«Одаренные дети» в 2020 

году увеличилось. Растет интерес к образовательным программам ОЦ «Сириус» и «Океан», 

технологическому образованию, проектам «Уральской инженерной школы». Количество детей, 

задействованных в других конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного уровня (в том числе, 



дистанционных) также возросло. 

 

IV.Анализ и оценка профориентационного сопровождения обучающихся 

Методистами МБУ ИМЦ сопровождается профориентационная работа с обучающимися. 

Центром профессиональной работы служит средняя общеобразовательная школа, которая призвана 

растить, обучать, воспитывать молодое поколение с максимальным учетом тех общественных 

условий, в которых они будут жить и работать. Централизованные мероприятия по 

профессиональной ориентации для муниципальных образовательных организаций в образовательном 

комплексе города Екатеринбурга координируются МБУ ЕЦПППН «Диалог». Деятельность 

построена в двух направлениях: реализация проекта «Профи-дебют: масштаб - город»  

Профориентационный проект «Профи-дебют: масштаб - город» 

Главной целью профориентационного проекта «Профи-дебют: масштаб - город» является 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. Участники проекта: 

обучающиеся 7-11 классов. 

В 2020 году реализация проекта осуществлялась в 3 этапа: 

1 этап - мероприятия для старшеклассников, ориентированных на обучение в учреждениях 

высшего профессионального образования (ВПО). 

2 этап -выход заинтересованных участников на территорию учреждений среднего 

профессионального образования (СПО) для осуществления профессиональной пробы, участие в 

мастер-классах, конкурсах, профориентационных играх и других мероприятиях. 

3 этап - посещение предприятий для знакомства с профессиями, условиями будущей работы. 
 

Участие ОО Кировского района в проекте за 5 лет (с 2014 по 2020 годы) 

 
Также в 2019-2020 учебном году из-за режима самоизоляции не состоялась заключительная 

часть 3 этапа, посвященная проф.диагностике обучающихся в центре Диалог. Обучающиеся 

Кировского района в предыдущие годы очень активно принимали участие в диагностике своей 

профессиональной направленности. 

В итоге были организованы: экскурсий в учебные заведения:54 экскурсии для 1924 

обучающихся. 

В целом результаты 3 этапа проекта можно признать удовлетворительными. 

 

Результаты деятельности МБУ ИМЦ Кировского района г.Екатеринбурга в 2020г. 

Главным результатом работы методической службы является профессиональный рост 

учителя, который проявляется в освоении и применении им новых профессиональных знаний и 

умений, в развитии его позитивного, ценностного отношения к изменениям в системе образования, 

накопление им полезного опыта реализации требований ФГОС. Именно через деятельность 

районных и школьных методических объединений должно осуществляется развитие кадрового 

потенциала педагога. Методическая работа обеспечивает профессиональное развитие педагога и 

всесторонний профессионально-личностный рост. 

Позитивные результаты деятельности: 

 Осуществлялось своевременное и оперативное информирование о нормативных 
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документах в сфере образовательной деятельности; 

 Скорректированы и защищены информационные базы данных; 

 Ведется работа по комплектации школьных библиотек учебниками; 

 Отмечается активное пополнение и использование сайта МБУ ИМЦ; 

 Созданы информационные и организационно-технологические условия для 

функционирования ППОИ. 

 Предпринята попытка перехода на проектное управление. 

 Обеспечивается выполнение плана мероприятий МБУ ИМЦ по совершенствованию 

организационно-методических условий эффективного внедрения ФГОС 

образовательными организациями района; 

 Проводятся мастер-классы, семинары-практикумы, открытые уроки на городском и 

областном уровне; 

 Ведется активная работа по организации курсов повышения профессиональной 

квалификации педагогов; 

 Наблюдается положительная динамика показателей работы с одаренными и 

талантливыми детьми; 

 Отработаны формы Реализация Городского стратегического Подпроекта «Одаренные 

дети», «Профи-дебют: масштаб – город» 

На основании выше указанного считать работу МБУ ИМЦ Кировского района 

удовлетворительной. 

Актуальные задачи на 2021 год: 

 Оказание методической поддержки педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций в освоении и реализации ФГОС дошкольного и основного общего образования, ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ; 

 Осуществление руководства и координации деятельности РМО педагогов по реализации 

планов методической работы в соответствии с целями и задачами МБУ ИМЦ; 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников, оказание 

информационной и методической поддержки в использовании современных образовательных и 

информационно-коммуникативных технологий; 

 Сопровождение педагогов на конкурсах профессионального мастерства, оказание 

методической помощи во время подготовки к конкурсам; 

 Консолидированный сбор и обработка информации о мероприятиях по оценке качества 

образования; 

 Создание информационных и организационно-технологических условий для 

функционирования ППОИ, методическая помощь по вопросам организации и проведения ДКР, РТ, 

ГИА; 

 Наполнение сайта МБУ ИМЦ Кировского района актуальной методической информацией, 

обеспечение обмена передовым педагогическим опытом в профессиональном сообществе 

Кировского района и муниципалитета; 

 Улучшение и систематизация работы с одаренными детьми. Обеспечение нормативно-

правового, научно-методического и психологического сопровождения одаренных детей, в том числе, 

в условиях инклюзивного, дистанционного образования; 

 Активизация работы по привлечению обучающихся в профориентационные проекты; 

 Обеспечение качества, эффективности, доступности, открытости 

 информационно-методической среды. 

Отчет о самообследовании рассмотрен на собрании Трудового коллектива МБУ ИМЦ 

Кировского района города Екатеринбурга (Протокол № 2 от 09.04.2020г.) 

 

 

 

 

 



Значения показателей деятельности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1324 от 10.12.2013 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», представлены в 

Приложении № 1 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 



 

№ 

п/п 

Показатели 
 Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в ОО 

человек % 0 

1.2. Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение 

человек % 5 

1.3. Численность/удельный вес численности слушателей, направленных 

на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в ОО за отчетный период 

человек % 0 

1.4. Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период, в том числе: 

единиц 0 

1.4.1. Программ повышения квалификации единиц 0 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.5. Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 0 

1.5.1. Программ повышения квалификации единиц 0 
1.5.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 0 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки 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 

% 0 

1.8. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) научные звания, в 

общей численности научно-педагогических работников ОО 

человек % 1/6,6 

1.9. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников*, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно- педагогических работников ОО 

человек % 9/89 

1.10 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности научно-

педагогических работников ОО, в том числе: 

человек % 5 

1.10.1 Высшая 
 

человек % 4 

1.10.2 Первая 
 

человек % 1 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации 

лет 45 

1.12 
Результативность выполнения ОО государственного задания** 

% 
100 

2.  
Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Webof 
единиц 0 

 



2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopusв расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.4. Количество 

статей 

цитирования 
Weiработников 

 единиц 0 

2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopusв расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.7. Общий объем НИОКР тыс.руб. 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс.руб. 0 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах ОО % 0 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей) в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 0 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

единиц 0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций*** 

единиц 36 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

единиц 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без научной степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 

лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

человек 0 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 0 

3.   Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)**** 

тыс.руб. 6003,5 

3.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс.руб. 0 

3.3 Доходы ОО из средств от приносящей доход деятельности на одного 

научно-педагогического работника 
тыс.руб. 0 

 Инфраструктура    

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе 

кв.м. 256, 5  

4.1.1 имеющихся у учреждения на праве собственности кв.м. 0 

4.1.2 закрепленных за учреждением на праве оперативного управления кв.м. 256, 5 

4.1.3 предоставленных учреждению в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 65 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий е

единиц 

0 

4.3. Количество электронных учебных изданий единиц 0 

4.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся 

% 0/0 

*В связи с тем, что в штатном расписании МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга отсутствует категория «научно-

педагогические работники», для составления отчета были использованы данные о педагогических работниках. 
**В связи с тем, что МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга является муниципальным учреждением, представленная 
информация относится к муниципальному заданию. 
***Значение показателей отражает количество городских, районных семинаров и конференций, проведенных под руководством 
учреждения для руководящих и педагогических работников. 

****Источник данных – отчет об исполнении учреждением плана финансово – хозяйственной деятельности за 2020 год. 
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