
Отчёт о работе УМЦ МАОУ «Лицей № 176» за 2 полугодие 2016/2017 учебного года 

№ Направления 
деятельности учебно-
методических центров 
(УМЦ) по реализации 

проекта УКО 

Целевая 
аудитория 

Содержание работы Сроки Ответст-
венные 

Примечания 
(проблемы, 

риски, 
предложения)

Отметка о 
выполнении 

1 Диагностика 
профессиональных 
достижений и затруднений в 
практике управления 

Руководи-
тели ОУ 

1. Анкетирование школ Кировского 
и Ленинского районов г. 
Новосибирска 

февраль Члены Совета по 
качеству 

Желание самих 
ОУ участвовать 
в диагностике 

Проведено 
анкетирование всех 
школ Кировского и 
Ленинского районов.  

2. Анализ результатов и выявление 
затруднений. 

март Проведен анализ 
результатов 
профессиональных 
достижений и 
выявлены 
затруднения в 
практике управления 
3-х школ (СОШ № 
135, 72, 138). 

2 Оценка (экспертиза) 
продуктов деятельности 
работников образования в 
области управления 
качеством образования 

Школы 
Кировского 

района  

1. Экспертиза материалов, 
размещённых на сайте ОУ 

март ЗД по УВР 
Ефанова Л.В. 

Понимание 
сущности 

экспертизы как 
оказания 
помощи 

Проведена экспертиза 
материалов и ЛНА, 
размещённых на 
сайтах 6  ОО  

2. Оценка документации по СМК, 
локальных нормативных актов, 
ООП. 

апрель-
май 

3 Обучение и 
консультирование 
работников образования по 
вопросам управления 
качеством образования 

Педагоги 
школ 

Кировского 
района 

1. Консультирование по вопросам 
управления качества образования 
(очные и дистанционные) 

По 
запросу 

ОУ 

Владельцы 
процессов 

Заинтересован-
ность ОУ в 
совместной 

работе 

27.04. и 06.05.17 
проведены 
индивидуальные 
консультации с зам. 
директора по ВР и 
УВР МБОУ СОШ № 
135. Достигнуто 
соглашение о тесном 
сотрудничестве по 
повышению 
квалификации 
учителей, 
осуществляющих 



подготовку учащихся 
к ГИА (математика и 
русский язык), СОШ 
№ 135 (по математике 
- в рамках участия в 
работе обучающих 
семинаров, 
проводимых КЦ 
«Концепция развития 
математического 
образования»; по 
русскому языку  - 
индивидуальные 
консультации с 
опытным педагогом 
лицея). 

2. Новые подходы к управлению 
качеством образования (семинар-
практикум) 

17.03 ПРК Беккер Л.П.
Рук. ЦИМДО 

Полосухина О.О.

 17.03.2017 – проведён 
семинар с участием 8 
ОО города  

4 Расширение 
профессиональных 
контактов между 
специалистами различного 
уровня в целях разработки и 
реализации эффективной 
образовательной политики, 
как на уровне 
образовательной 
организации, так и на уровне 
муниципального района 
(городского округа) 

Руководи-
тели ОУ 

1. Заключение договоров со 
школами НСО по сетевому 
взаимодействию в организации 
работы по оценке и достижению 
планируемых результатов ФГОС 
ООО. 

февраль-
июнь 

ЗД по УВР 
Ефанова Л.В. 

Заинтересован-
ность ОУ в 
совместной 

работе 

Заключены 6 
договоров о 
сотрудничестве (СОШ 
№ 196, 7 гимназия, 
182, 24, 37, 133) и 1 
соглашение (СОШ № 
135) 

Педагоги 
школ 

Кировского 
района 

2. Организация работы Выставочной 
площадки для школ НСО 
«Интеграция в информационно-
образовательное пространство 
региона» 

март-июнь Рук. ЦИМДО 
Полосухина О.О.

Организована работа 
и постоянное 
пополнение 
материалов по СМК 
на Выставочной 
интернет-площадке 
для школ НСО 
«Интеграция в 
информационно-
образовательное 
пространство 
региона» 



3. Обучающий видео-семинар по 
теме «Процессный подход к 
организации образовательной 
деятельности». 

21.04 ПРК 
Беккер Л.П.,  
гл. аудитор 

Вандакурова А.А

Возможности 
подключения к 
видео связи ОУ

21.04.2017 – проведён 
обучающий 
видеосеминар с 
участием 16   ОО 
Кировского и 
Ленинского районов.   

Выводы: Учебно-методическим центром МАОУ «Лицей № 176» проделана работа, предусмотренная планом на 2-е полугодие 2016/2017 
учебного года, в полном объёме (100%).  

Доля образовательных организаций, охваченных рассылкой актуальной информации, анкетированием, предоставлением открытого 
доступа к материалам СМК, видеосеминаров – 100%.  

Непосредственное очное участие представителей школ Кировского и Ленинского районов низкое -  менее 50% (от 8 до 16  ОО).  
В целом услугами УМЦ были охвачены все заинтересованные образовательные организации, расположенные на территории Кировского 

и Ленинского районов. 
Рекомендации: Для большей эффективности проводимой работы необходимо строить работу индивидуально с конкретными 

образовательными организациями (работать точечно по примеру: стажировочная - пилотная площадка). 

Отчёт составила ПРК МАОУ «Лицей № 176»:                   Л.П. Беккер 


