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1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении информационно-

методическом центре города Томска 

Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр города 

Томска (далее – МАУ ИМЦ) является некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность на основании Устава.  

Учреждение создано с целью предоставления информационно-методической 

поддержки образовательным учреждениям города Томска в осуществлении 

государственной политики в области образования, развития профессиональной 

компетентности педагогических работников, руководителей образовательных учреждений 

и интеграции сетевых, информационных и образовательных ресурсов учреждений 

образования города.  

2. Характеристика сети образовательных учреждений и кадрового состава 

работников образования муниципалитета 
Муниципальная система образования включает дошкольное, школьное и 

дополнительное образование детей. 

В городе Томске:  

 71 дошкольное образовательное учреждение; 

 67 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 17 учреждений дополнительного образования. 

Сегодня в образовательной отрасли города работают 6801 педагогических 

работников, в том числе в дошкольных образовательных учреждениях – 2838 педагога, в 

сфере дополнительного образования – 690 педагогов.  

По данным на 01.06.2016 года в общеобразовательных учреждениях города Томска 

работают 3293 педагога (без совместителей), из них: учителей начальных классов – 812, 

математики – 285, физики – 83, информатики – 88, биологии/химии – 141, 

географии/экологии – 70, технологии – 103, русского языка/литературы – 291, 

истории/обществознания – 165 (58 педагогов курса ОРК и СЭ), английского языка – 305, 

немецкий и французский языки - 79, музыка и пение - 57, ИЗО, черчение – 44, физической 

культуры – 198, технология – 103, преподавателей-организаторов ОБЖ - 36; педагогов-

психологов: ОУ – 91; учителей-логопедов – 234, социальных педагогов, воспитателей, 

тьюторов – 108; 267 заместители директоров. 

3. Организация управления методической работы. Структура МАУ ИМЦ 

МАУ ИМЦ состоит из следующих отделов: 

- образовательных услуг,   

- методического сопровождения дошкольного, начального, дополнительного, 

специального (коррекционного) образования,  

- инновационной работы, 

- информационно-прокатный центр,  

- центр мониторинга и информатизации образования, 

- центр повышения квалификации. 

Работа МАУ ИМЦ основана на проектно-матричной организационной структуре 

управления, включающей в себя Координационный Совет по реализации ФГОС, 

Наблюдательный Совет, начальников отделов, руководителей сетевых проблемно-

творческих групп, методических объединений. 

Актив муниципальной методической службы - победители ПНПО и других 

профессиональных конкурсов, в том числе лауреатов премии Администрации Томской 



области, Города Томска, стипендиатов Губернатора Томской области, лауреатов 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года». 

Данная структура управления позволяет оказывать адресную методическую 

помощь и поддержку  в реализации государственной политики в области образования 

работникам всех учреждений (учреждений дополнительного образования детей, 

дошкольных, общеобразовательных учреждений), а именно: учителям-предметникам, 

учителям начальной школы, педагогам-психологам, учителям-логопедам, школьным 

библиотекарям, заместителям директоров, воспитателям, старшим воспитателям, 

музыкальным руководителям, инструкторам физической культуры, а также педагогам 

дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению. 

4. Характеристика кадрового состава МАУ ИМЦ 

4.1. Характеристика педагогического персонала МАУ ИМЦ 

По состоянию на 01 сентября 2015 года в штате МАУ ИМЦ числится 21 методист. 

Из них: 

1. внутренних совместителей – 1 человек; 

2. внешних совместителей – 6 человек; 

Педагогический стаж методистов МАУ ИМЦ представлен на диаграмме №1: 

Диаграмма №1. Педагогический стаж методистов МАУ ИМЦ 

 

Из диаграммы № 1 видно, что педагогический стаж 73 % от общего числа 

методистов составляет более 15 лет, у 18 % - от 5 до 15 лет, 9% сотрудников – 

начинающие методисты. 

Стаж работы методистов в МАУ ИМЦ представлен в диаграмме № 2: 

Диаграмма № 2. Стаж работы методистов в МАУ ИМЦ 
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Из диаграммы № 2 видно, что 50 % от общего числа методистов в учреждении 

работают до 5 лет, от 5 и более лет – 50 %. Обновление коллектива в течение 2015-2016 

учебного года составляет 18 %.  

По состоянию на 01 сентября 2016 г. сотрудников МАУ ИМЦ имеющих: 

- ученую степень (кандидат педагогических наук) – 2; 

- почетный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 6; 

- звание «Лауреата премии мэра» – 1; 

- Почетную грамоту Министерства образования РФ – 9; 

- Почетную грамоту ДО, ДОО ТО – 8: 

- юбилейную медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления 

равноапостольного великого святого Владимира»-1.  

В соответствии с достижениями сотрудников осуществляются ежемесячные 

выплаты стимулирующего характера в зависимости от категории персонала: 

1. Критерии оценки результатов работы педагогического персонала (методисты): 

 эффективные результаты работы; 

 издательская деятельность; 

 работа с обучающимися; 

 работа с родителями; 

 использование современных технологий в процессе организации методической работы 

на областном, региональном, межрегиональном, всероссийском, международном уровне, 

включая сетевое взаимодействие;  

 ведение методистом проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в том 

числе проекты;  

 реализация целевых проектов и программ МАУ ИМЦ: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Педагогический дебют», «Педагог-наставник», «Первые шаги в профессию» 

программы методического сопровождения информатизации ОО; 

 реализация проектов в рамках соглашения МАУ ИМЦ, ДО с внешними партнерами, с 

Томской православной епархией; 

 кураторство значимых проектов и программ; 

 оценка со стороны педагогических работников и внешних партнеров. 

 выполнение заданий департамента образования администрации города Томска, других 

вышестоящих организаций (на основе входящих и поручений администрации МАУ 

ИМЦ); 

 экспертная деятельность. 

2. Критерии оценки результатов работы административно управленческого персонала 

(начальник отдела, заведующий библиотекой): 

 работа с обучающимися; 

 систематизация опыта инновационной деятельности сотрудников отдела (издание 

статей, сборников, газет и др.); 

 представление опыта инновационной деятельности сотрудников отдела; 

 повышение профессиональной компетентности методистов по актуальным 

направлениям ФГОС и модернизации образования; 

 выполнение заданий департамента образования администрации города Томска, 

вышестоящих организаций (на основе входящих и поручений администрации МАУ ИМЦ) 

 оценка со стороны внешних партнеров; 

 использование в работе заведующего библиотекой современных технологий в 

информационно-методическом сопровождении педагогических и руководящих 

работников; 



 выполнение тематических запросов по подбору и анализу литературы по различным 

направлениям образовательной деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города Томска; 

 сопровождение инновационных проектов и программ методистов МАУ ИМЦ по 

актуальным направлениям ФГОС; 

 обучение методистов работе с поисковыми системами библиотеки МАУ ИМЦ. 

3. Критерии оценки результатов работы учебно-вспомогательного персонала 

(видеоинженер, секретарь, заведующий хозяйством, инженер, техник): 

 использование в работе заведующего библиотекой современных технологий в 

информационно-методическом сопровождении педагогических и руководящих 

работников; 

 выполнение тематических запросов по подбору и анализу литературы по различным 

направлениям образовательной деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города Томска; 

 сопровождение инновационных проектов и программ методистов МАУ ИМЦ по 

актуальным направлениям ФГОС; 

 обучение методистов по работе с поисковыми системами библиотеки МАУ ИМЦ. 

 оценка со стороны внешних партнеров; 

 эффективные результаты деятельности 

 техническое сопровождение проектно-исследовательской, инновационной деятельности 

методистов, в том числе реализация проектов; 

 перевод дел в архивный фонд МАУ ИМЦ; 

 обеспечение безопасности и жизнедеятельности МАУ ИМЦ, в том числе устранение 

экстренных, аварийных ситуаций в нерабочее время; 

 проведение инвентаризации материально-технических ценностей МАУ ИМЦ; 

 подготовка отчетной документации по закупке товаров и услуг; 

 перевод дел в соответствии с номенклатурой в архивный фонд МАУ ИМЦ; 

 организация и подготовка тематических выставок отдела информационно-прокатного 

центра для образовательных учреждений города Томска; 

 тиражирование аудио и видеоматериалов для образовательных учреждений города 

Томска, педагогических и руководящих работником образовательных учреждений города 

Томска, вышестоящих организаций. 

5. Оценка результатов работы обслуживающего персонала (уборщик служебных 

помещений, оператор электронно-вычислительных машин) осуществляется по критериям: 

 качественное поддержание чистоты в МАУ ИМЦ в соответствии с санитарными 

нормами; 

 благоустройство помещений и территории МАУ ИМЦ; 

 оценка со стороны внешних партнеров. 

В МАУ ИМЦ созданы условия для обеспечения непрерывности повышения 

квалификации методистов. С учетом первоочередных задач, связанных со 

стратегическими направлениями развития образования, определялся выбор методистов 

программ повышения квалификации. В 2015-2016 учебном году 14 методистов повысили 

свою квалификацию по программам: 

  «Основные направления работы со слепоглухими и незрячими детьми со сложными 

нарушениями» (1 методист). 

 «Сетевая организация методической работы в условиях введения и реализации ФГОС» 

(2 методиста). 

 «Новая модель экологического образования школьников в ключе ФГОС» (10 

методистов). 



4.2. Характеристика административно-управленческого персонала МАУ ИМЦ. 

По состоянию на 01 сентября 2016 года в МАУ ИМЦ в административно-

управленческом персонале работает:  

 директор – 1;  

 заместитель директора – 1;  

 начальники отделов – 3;  

 исполняют обязанности начальников отделов – 2 

 заведующий библиотекой - 1. 

Трудовой стаж основного состава административно-управленческого персонала 

МАУ ИМЦ составляет:  

 директор – 31 год;  

 заместитель директора – 28 лет;  

 начальники отделов – свыше 16 лет;  

 исполняют обязанности начальников отделов – свыше 35 лет; 

 заведующего библиотекой – 31 лет. 

5. Ресурсное обеспечение и материально-техническая база 

МАУ ИМЦ находится в отдельном здании по адресу: ул. Матросова, 8. Отдел 

«Информационно-прокатный центр» расположен по адресу ул. Тверская, 74а. Для 

качественного сотрудничества с педагогами города используется актовый зал, 

компьютерный класс, библиотека, видеотека, 8 рабочих кабинетов.  

Парк компьютерной техники насчитывает 48 компьютеров.  В 2016 году 

приобретены 2 ноутбука,  сервер «Группы К» на базе платформы Intel R1304 WT2GSR и 

доменное имя для сайта http://partner-unitwin.net/ 

Сайт  позволил организовать сотрудничество в рамках Соглашения о создании 

межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого 

развития при участии ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», Факультета глобальных процессов Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  и департаментом  образования 

администрации города Томска.       

Компьютеры объединены в локальную вычислительную сеть (ЛВС) домена, 

состоящего из сервера, работающего под управлением Windows NT Server, входящую в 

вышестоящую вычислительную сеть администрации Города Томска, все компьютеры 

имеют обновленное программное обеспечение, включающие неисключительные права на 

Microsoft Desktop School ALNG Lie SAPk. Использование ЛВС создает информационно-

организационные условия для оперативного обмена информацией как внутри МАУ ИМЦ, 

так и с департаментом образования администрации Города Томска.  

В 2015-2016 году освоено и активно используется для дистанционного обучения 

педагогов из регионов Российской Федерации программное обеспечение дистанционных 

образовательных технологий Moodle.  

В актовом зале и компьютерном классе  используются мультимедийные 

комплексы. Осваивается технология вебинаров для организации работы МАУ ИМЦ на 

региональном и федеральном уровнях.  

В информационно-прокатном центре используется  техническая база для создания 

видеофильмов: видеокамера SonyHDR-FX1000, фотокамера Canon 550D, а также  

компьютерный класс с  видеооборудованием для проведения семинаров и консультаций 

по применению новых информационных технологий в педагогической деятельности. 

В 2015-2016 году информационно-методический центр изменил оформление и 

содержание сайта в соответствии с Постановлением правительства РФ от 10.06.2013г. 

№582 «Об утверждении Правил   размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

http://partner-unitwin.net/


информации об образовательной организации». Эффективный интерфейс сайта позволил 

сделать навигацию и поиск наиболее удобными для пользователей.  

 
 

Сайт на базе образовательной платформы Moodle  http://moodle.imc.tomsk.ru/ используется 

для дистанционного обучения педагогов регионов России. 

 
 

Сайт  http://partner-unitwin.net/ освещает  сотрудничество в рамках Соглашения о создании 

межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого 

развития при участии ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», Факультета глобальных процессов Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  и департаментом  образования 

администрации города Томска.   

http://partner-unitwin.net/


 
Библиотека МАУ ИМЦ организует информационное библиотечно-

библиографическое обслуживание методистов и педагогов ОУ. С 2009 года 

функционирует автоматизированная программа АИБС «MARK-SQL», с помощью которой 

создан электронный каталог. 

Кроме этого, читателям доступна полнотекстовая электронная база издательской 

продукции МАУ ИМЦ, выпущенной с 2006 по 2016 гг. Она включает в себя информацию 

об авторе-методисте, библиографическое описание вышедших в свет всех его печатных 

изданий, краткую аннотацию, а также полный текст опубликованного издания.  

В 2015-16 учебном году в автоматизированную базу данных введено 133 материала 

издательской деятельности МАУ ИМЦ.  

Информационные 

ресурсы библиотеки 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Электронный каталог                      

(АИБС «MARK-SQL») 
426 482 614 

Электронная картотека  

статей  

(АИБС «MARK-SQL») 

3200 3685 

 

4 068 

 

Полнотекстовая  база 

данных «Публикации              

МАУ ИМЦ» 

128 133 140 

В таблице представлена динамика пополнения электронного каталога, электронной 

картотеки статей и полнотекстовой базы данных публикаций МАУ ИМЦ. 

6. Достижения и результаты деятельности МАУ ИМЦ. 

6.1. Методическое сопровождение общеобразовательных учреждений по актуальным 

направлениям реализации ФГОС (муниципальные единичные проекты). 

Деятельность МАУ ИМЦ по методическому сопровождению педагогов в вопросах 

подготовки к введению  ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО 

осуществлялась в рамках экспериментальной площадки  кафедры развития образования 

ФГАОУ АПКиППРО (г. Москва) по теме «Формирование сетевых моделей методического 

сопровождения педагогов на основе адаптации технологий деятельностного типа в 



условиях внедрения и реализации ФГОС (дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования)» (2014-2017гг.) (протокол заседания 

Ученого совета от 27.03.2014 г. № 14/2014). 

В 2015-2016 уч. году методическая работа МАУ ИМЦ в рамках ФЭП велась в двух 

направлениях: 

 повышение профессиональной компетентности методистов по актуальным 

направлениям, а также в области использования деятельностного подхода в методической 

работе на муниципальном уровне; 

 реализация единичных муниципальных проектов методистов, включающих в себя 

сетевые модели методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС 

ДО, НОО, ООО, НОО для обучающихся с ОВЗ. 

В рамках реализации первого направления в МАУ ИМЦ с сентября 2015 г. по март 

2016 г. проведена серия обучающих семинаров для методистов, в том числе с 

приглашением специалистов из других регионов (г. Гурьевск Кемеровской обл.) по 

следующим тематическим направлениям: 

 содержательные аспекты ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 конструирование современного урока; 

 критериальная система оценивания.  

На начало 2015-2016 учебного года методистами МАУ ИМЦ разработан 

командный проект «Методическое сопровождение на муниципальном уровне 

деятельности школьных команд по разработке моделей адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и локальных актов, обеспечивающих введение 

Стандарта», а также велась работа по реализации 11 целевых проектов развития 

профессиональной компетентности педагогов, включающих в себя сетевые модели 

методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (из которых 3 новых, 8 – продолжение работы): 

 проект «Методическое сопровождение педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО», пять проблемно-творческих групп, одна межрегиональная проблемно-творческая 

группа, в составе которой 56 педагогов из 9 регионов (Иркутская, Кировская, 

Оренбургская, Ростовская, Волгоградская, Мурманская, Московская и 2 края – 

Забайкальский и Хабаровский край), а также 37 педагогов из 12 ДОУ г. Томска, 

(методисты Осипова О.А., Ягодкина О.В.); 

 проект «Методическое обеспечение педагогов школьных и дошкольных 

образовательных организаций в коррекционной работе с детьми с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями», одна проблемно-творческая группа (методист Савельева И.Г.); 

 проект «Формирование умений работать с текстом у младших школьников», 18 

участников, три проблемно-творческие группы (методист Достовалова Н.В.); 

 проект «Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях введения 

ФГОС через реализацию деятельностного подхода в организации сетевого 

взаимодействия на муниципальном уровне» (методист Трифонова Л.Б.); 

 проект «Обновление содержания и организация образовательного процесса на уроках 

географии в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС» (методист Зинченко 

Н.Н.); 

 проект «Нормативно-правовое и методическое обеспечение педагогов-психологов ОУ в 

вопросах психологического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО», 

участников, три проблемно-творческие группы (методист Тимофеева А.И.); 

 проект «Обновление содержания и организация образовательного процесса на уроках 

технологии в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС» (методист Зинченко 

Н.Н.); 



 проект «Методическое сопровождение учителей английского языка по разработке 

программ курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО» (методист Ягодкина К.В.); 

 проект «Методическое сопровождение преподавателей-организаторов ОБЖ в разработке 

рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО» (методист Бланк В.С.). 

 Проект  «Реализация междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения» 

средствами предмета «Литература» в 5-6 классах в условиях введения ФГОС ООО» 

(методист Вымятнина Е.Б.); 

 проект «Методическое сопровождение учителей математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО в области разработки и апробации рабочих программ» (методист 

Бараболя С.А.). 

Сфера реализации единичных муниципальных проектов – педагоги, работающие с 

детьми всех возрастных групп – от дошкольного возраста до 9 класса, но   приоритетное 

направление – реализация ФГОС ООО (8 из 11 проектов). 

Семь единичных муниципальных проектов, реализуемых методистами отдела 

образовательных услуг МАУ ИМЦ, направлены на методическое сопровождение 

учителей-предметников в условиях реализации ФГОС ООО. Так, педагоги в рамках 

проблемно-творческих групп занимались апробацией рабочих программ учебных 

предметов к различным УМК и рабочих программ внеурочной деятельности для 5-х 

классов и разработкой рабочих программ для 6 класса (география, технология, 

математика, физика), а также продолжали разрабатывать КИМы для текущего, 

тематического и итогового контроля знаний по предмету (география, технология, физика).  

Большое внимание при реализации проектов уделялось учителями математики 

вопросам конструирования современного урока.  

В реализации единичных муниципальных проектов методисты МАУ ИМЦ 

продолжают успешно применять сетевую технологию организации ММР. В 2015-2016 

учебном году в рамках 12-ти проектов функционировало 35 проблемно-творческих 

группы (в т.ч. – 1 межрегиональная), в работе которых принимали участие 692 педагогов, 

494 из них принимали непосредственное участие в разработке методических продуктов (в 

т.ч. – 46 из других регионов). Таким образом, можно констатировать, что в 2015-2016 уч. 

году 71% участников проблемно-творческих групп работали эффективно и продуктивно, 

что свидетельствует об эффективности использования сетевых технологий.  

Промежуточные результаты реализации проектов представлялись методистами на 

итоговых семинарах, конференциях, форумах, мастер-классах (в том числе – 

виртуальных). Так, в 2015-2016 учебном году на портале «Сетевое образование» 

(http://netedu.ru/) методистами ИМЦ  проведены: 

 педагогическая мастерская «Смысловое чтение как метапредметный результат 

образования» - 104 участника из 13 регионов РФ (методист Злобина А.К.); 

 сетевой семинар «Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога в 

дошкольной образовательной организации» - 55 участников из 14 регионов РФ (методист 

Осипова О.А.); 

 педагогическая мастерская «Профилактика синдрома профессионального выгорания 

педагогов дошкольных организаций» - 55 участников из 31 регионов РФ (методист 

Осипова О.А.). 

Одним из положительных эффектов деятельности в рамках ФЭП является то, что  

методисты принимают активное участие в методических мероприятиях для педагогов 

других регионов, на которых, в том числе, представляют разработанные в рамках 

проектов методические продукты: 

 в рамках курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

на базе МАУ ИМЦ (Осипова О.А., Ягодкина О.В., Савельева И.Г., Злобина А.К.);  

http://netedu.ru/


 выездные семинары-практикумы «Мониторинг в ДОО», «Разработка ООП ДОО»,  

«Планирование образовательного процесса в ДОО» в Томский район (Осипова О.А., 

Ягодкина О.В.); 

 выездной семинар «Мониторинг в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» в г. Северск 

Томской области (Осипова О.А., Ягодкина О.В.); 

 практико-ориентированный семинар «Современные формы и тенденции развития 

методических служб» в рамках научно-практической конференции «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» в г. Кемерово 

(Пустовалова В.В.); 

 выступление «Сетевое взаимодействие: проектировочные подходы и технологические 

шаги» на семинаре муниципальных методических служб РФ в г. Москве (Пустовалова 

В.В.); 

 цикл семинаров для педагогов г. Гурьевска Кемеровской области (Пустовалова В.В., 

Злобина А.К.); 

 форумы на портале Академкнига/учебник (Пустовалова В.В., Злобина А.К., Ягодкина 

О.В., Тимофеева А.И., Кан Л.И., Достовалова Н.В., Трифонова Л.Б., Бланк В.С., 

Вымятнина Е.Б., Зинченко Н.Н., Ягодкина К.В., Коннова М.В.). 

Некоторые результаты реализации единичных муниципальных проектов представлены в 

публикациях методистов: 

 статья «Тьюторское сопровождение педагогов ДОО в вопросах освоения культурных 

практик в образовательном процессе» в журнале «Методист» №1 - 2016 г. (Осипова О.А.); 

 статья «Методическое сопровождение педагогов ДОО в условиях введения ФГОС» в 

сборнике материалов IV Всероссийской научно-практической конференции «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления»/ 

Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО 2015 г.  (Ягодкина О.В.); 

 статья «Организация формирующего оценивания на уроке физики» в сборнике 

материалов VIII Международной научно-методической конференции «Преподавание 

естественных наук (биологии, физики, химии), математики и информатики в вузе и 

школе» – Томск: Издательство ТГПУ, 2015 г. (Трифонова Л.Б.). 

Итогом реализации единичных муниципальных проектов в 2015-2016 учебном году 

стала разработка методических, дидактических и диагностических материалов 

(продуктов), предназначенных для методического обеспечения введения ФГОС ДО, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и адресованных разным категориям педагогических работников 

— старшим воспитателям и воспитателям ДОУ, педагогам-психологам ОУ, ДОУ, 

учителям-логопедам, учителям-дефектологам ОУ, учителям-предметникам, работающим 

в 5-9 классах. Продукты, разработанные участниками проблемно-творческих групп,  очень 

разнообразны по форме, содержанию, объему, а также — по   целевому назначению.  Это: 

Готовые к изданию или уже изданные методические продукты: 

 «Материалы для проведения итоговых контрольных работ в 7,8 классах» (методист 

Трифонова Л.Б.); 

 технологические карты уроков «Работа электрического тока» и «… Отчего люди не 

летают так, как птицы?» в 7 классе (методист Трифонова Л.Б.); 

 программа к УМК А.В. Пёрышкина с учетом изменений в требованиях к рабочим 

программам в соответствии с реестром ООП Министерства образования и науки 

(методист Трифонова Л.Б.); 

 календарно-тематическое планирование к Программе УМК А.В. Пёрышкина (методист 

Трифонова Л.Б.); 

 программа внеурочной деятельности «Путешествие по планетам с праздничным 

физическим приветом», (методист Трифонова Л.Б.); 

 курс внеурочной деятельности «Основы энергосбережения», (методист Трифонова Л.Б.); 



 методические рекомендации «Формирование ИКТ-компетентности на уроках физики», 

(методист Трифонова Л.Б.); 

 интеллект-карты для проведения тематического контроля в 7-9 классах (методист 

Трифонова Л.Б.); 

 электронное методическое пособие «Школьная служба медиации (примирения)» 

(методист Тимофеева А.И.); 

 информационно-справочное издание «Психологическая служба г. Томска» (методист 

Тимофеева А.И.); 

 электронное методическое пособие «Методическое обеспечение педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО: настольный блокнот педагога № 1» (методисты Осипова О.А., 

Ягодкина О.В.); 

 электронное методическое пособие «Методическое обеспечение педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО: настольный блокнот педагога № 2» (методисты Осипова О.А., 

Ягодкина О.В.); 

 электронное методическое пособие «Методическое обеспечение педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО: настольный блокнот педагога № 3» (методисты Осипова О.А., 

Ягодкина О.В.); 

 электронное методическое пособие «Методическое обеспечение педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО: настольный блокнот педагога № 4» (методисты Осипова О.А., 

Ягодкина О.В.); 

 электронное практическое пособие для старших воспитателей и заместителей 

заведующих «Проекты основных образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО» 

(методисты Осипова О.А., Ягодкина О.В.); 

 электронное пособие «Психологическое сопровождение детей в условиях ДОО и семьи: 

коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ» (методист Осипова О.А.); 

 электронное пособие «Программа образовательно-развивающих занятий с детьми 4-5 

лет в условиях ДОО» (методист Осипова О.А.); 
 электронное практическое пособие «Конспекты коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога в детском саду» (методист Осипова О.А.); 

 методическая видеокартотека «Анализ коррекционно-развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста», включающая в себя 3 DVD-диска с коррекционно-развивающими 

занятиями и видеокомментированными анализами к ним (методист Осипова О.А.); 

 учебно-методическое пособие «Контрольно-измерительные материалы для организации 

текущего и тематического контроля в 5 классе по предмету «География» к Рабочей 

программе УМК издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» и   учебнику «География. 

Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений» / 

А.А. Летягин; под общ. Ред. В.П. Дронова. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 (методист 

Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа внеурочной деятельности по географии для 5 классов 

общеобразовательных учреждений «Друзья таежного края» (методист Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа внеурочной деятельности по географии для 5 классов 

общеобразовательных учреждений «Загадки и тайны российских городов» (методист 

Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа внеурочной деятельности по географии для 5 классов 

общеобразовательных учреждений «Я – житель Земли» (методист Зинченко Н.Н.); 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по географии для 5 классов 

общеобразовательных учреждений «Магия камня» (методист Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа предмета «Технология» к УМК предметной линии учебников 

«Технология» для 5–8 (9) классов (универсальная линия), подготовленных авторами Н.В. 

Синицей, П.С. Самородским, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очининым, И.В. 

Матяшем  и др. – обслуживающий труд. (методист Зинченко Н.Н.); 



 рабочая программа предмета «Технология» к УМК предметной линии учебников 

«Технология» для 5–8 (9) классов (универсальная линия), подготовленных авторами Н.В. 

Синицей, П.С. Самородским, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очининым, И.В. 

Матяшем и др. – технический труд (методист Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа предмета «Технология» к УМК предметной линии учебников 

«Технология» для 5–8 (9) классов (универсальная линия), подготовленных авторами Н.В. 

Синицей, П.С. Самородским, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очининым, И.В. 

Матяшем и др. – совместное обучение мальчиков и девочек (методист Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа предмета «Технология» к УМК предметной линии учебников 

«Технология» для 5–8 (9) классов (универсальная линия), подготовленных авторами Н.В. 

Синицей, П.С. Самородским, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очининым, И.В. 

Матяшем  и др. – совместное обучение мальчиков и девочек (методист Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО по технологии в основной школе «В стране самоделкиных» для 5 класса (методист 

Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа внеурочной деятельности «Студия художественного творчества» для 

5 класса (методист Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа внеурочной деятельности «Компьютерный дизайн» для 5 класса 

(методист Зинченко Н.Н.); 

 рабочая программа внеурочной деятельности «Праздник в нашем доме: лоскутное 

шитье» для 5 класса (методист Зинченко Н.Н.); 

 методическое пособие «Контрольно-измерительные материалы для организации 

текущего и тематического контроля в 5 классе по предмету «Технология» (методист 

Зинченко Н.Н.); 

 методическое пособие «Контрольно-измерительные материалы для организации 

текущего и тематического контроля в 6 классе по предмету «Технология» (методист 

Зинченко Н.Н.). 

 сайт для старшеклассников «СТАРШЕКЛАССНИК.RU» (методист Тимофеева А.И.); 

 21 сайт учителей географии ОУ г. Томска. 

6.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО 

Целью работы методистов по данному направлению является оказание 

методической помощи и поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС (НОО, ООО)  

6.2.1. Методическое сопровождение общеобразовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов начальной школы 

в условиях реализации ФГОС НОО. 

В 2015-2016 учебном году работа методистов велась в соответствии с Распоряжением 

департамента образования администрации города Томска № 263 от 17.04.2015г. «Об 

итогах изучения состояния учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» по следующим направлениям: 

 проектирование учебного занятия, соответствующего требованиям ФГОС; 

 формирование и развитие УУД, мониторинг метапредметных результатов; 

 критериальная система оценивания планируемых результатов освоения ООП; 

 формирование и развитие ИКТ-компетентности, читательской компетенции; 

 проектная задача и проектная деятельность обучающихся. 

По проектированию учебного занятия, соответствующего требованиям ФГОС 

проведено 24 практико-ориентированных мероприятия, общее количество участников – 

765. 



По формирования универсальных учебных действий и оценке метапредметных 

результатов проведено - 7 практико-ориентированных мероприятий, общее количество 

участников -162. 

По критериальной системе оценивания планируемых результатов освоения ООП 

НОО проведено 5 практико-ориентированных мероприятий, общее количество участников 

– 189.  

По вопросам формирования и развития ИКТ-компетентности, читательской 

компетентности проведено 8 мероприятий, общее количество участников – 166. 

По освоению проектных задач и проектной деятельности обучающихся проведено 

6 мероприятий, общее количество участников – 106.  

Всего посетивших мероприятия – 1388 (50 мероприятий).  

Серию семинаров по проектированию современного урока провела Прекина Елена 

Григорьевна, директор МБУ «ИМЦ в системе ДПО (ПК) ГМР», к.п.н., г. Гурьевск 

Кемеровской области. 

Продолжается многолетнее сотрудничество МАУ ИМЦ с издательством 

«Академкнига/Учебник» г. Москва.  Опыт информационно-консультационных центров 

города по реализации УМК «Перспективная начальная школа» представлен в рамках 

работы позиционно-дискуссионных интернет-площадок «Развитие муниципальных 

методических служб в контексте современных вызовов: точки прорыва» портала 

Академкнига/Учебник. В работе Форума «Достижение планируемых результатов ФГОС 

НОО средствами УМК «Перспективная начальная школа» приняли участие 38 педагогов 

из Ижевской, Кемеровской, Новосибирской, Ульяновской, Иркутской, Челябинской, 

Рязанской, Ленинградской, Воронежской, Томской областей. В работе Форума 

«Формирование умений пользования справочными источниками как требование ФГОС 

НОО» приняли участие 27 педагогов из Кемеровской, Челябинской, Смоленской, 

Воронежской, Томской областей, Приморского края, республики Удмуртия.  

 

6.2.2. Методическое сопровождение педагогов-психологов по актуальным 

направлениям ФГОС НОО, ООО. 

Для достижения поставленной цели проведены заседания:  

МО педагогов-психологов коррекционных школ по теме «Создание психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции, развития и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Педагоги-психологи ознакомились с 

современными методами работы по развитию коммуникативной сферы у детей с ОВЗ, 

обменялись опытом работы, подготовили и провели городской семинар, 57 участников. 

МО педагогов-психологов ОУ Кировского района по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение внеурочной деятельности» (3 информационных, 2 мастер-

класса, 2 практикума, 1 круглый стол, 1 итоговое заседание). Педагоги-психологи в 

течение года изучили нормативные документы по теме, опыт работы педагогов-

психологов разных ОУ, подготовили и провели городской семинар, 120 участников. 

МО педагогов-психологов ОУ Октябрьского района по теме «Профилактика 

психоэмоциональных расстройств у школьников». Педагоги-психологи изучили 

нормативные документы, опыт педагогов-психологов по данной теме, сформировали банк 

диагностических методик, разработали памятку «Экстренная помощь», подготовили и 

провели городской семинар, 149 участников. 

МО педагогов-психологов ОУ Ленинского района по теме «Психологическая 

безопасность образовательной среды» (семинары, тренинги, практикумы). В течение года 

педагоги-психологи изучили технологии бесконфликтного общения в образовательной 

среде, ознакомились с опытом работы педагогов-психологов, подготовили и провели 

городской семинар, 116 участников. 



МО педагогов-психологов ОУ Советского района по теме «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов-психологов ОУ в работе с родителями» (2 

семинара, 1 мастер-класс, 1 тренинг, 3 круглых стола). Педагоги-психологи в течение года 

обсуждали проблемы в работе с родителями, ознакомились с опытом работы педагогов-

психологов по теме, сформировали банк методических материалов по работе с 

родителями, 59 участников. 

МО педагогов-психологов УДО. Проведено 2 заседания. Ознакомлены с опытом 

реализации проекта по профилактике гаджет – зависимости у младших школьников, 18 

участников. 

Для реализации 2-ой задачи проведено 11 практико-ориентированных мероприятий 

по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, общее количество участников мероприятий-832. 

Выводы:  

Всего проведено 52 методических мероприятия, которые посетили 1267 педагогов.         

Готовили мероприятия (актив): ОУ №№ 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 16, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 

34, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 50, 54, 55, 56, 67, шк. -инт. № 1, 15, 22, 33, СКОШ №№ 39, 45. 

Были привлечены для проведения мероприятий внешние партнеры: 

 Микляева Н.В., психолог-кинезиолог, член Федерации психологов-кинезиологов РФ – 

выступление на семинаре; 

 Варанкова Л.В. – врач-психиатр детского отделения ОГБОУ ТОКПБ – выступления на 

семинаре, конференции; 

 Артюшенко Н.П., директор МБУ ПМПК г. Томска – выступления на семинарах, 

конференциях 

6.2.3. Методическое сопровождение заместителей директоров по актуальным 

направлениям ФГОС НОО, ООО. 

Цель: оказание информационного и методического сопровождения по введению 

ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных учреждениях города Томска.  

По проектированию современного урока проведено 13 практико-ориентированных 

мероприятий, общее количество участников- 447. 

Вопросам формирования/развития универсальных учебных действий, в том числе 

проектной деятельности, оценке метапредметных результатов проведено - 21 практико-

ориентированное мероприятие, в том числе для ОУ, внедряющих ФГОС ООО в пилотном 

режиме - 6 мероприятий, общее количество участников -573. 

Выводы:  

Всего посетивших мероприятия заместителей директоров-  1020 (34 мероприятия);         

На мероприятие была приглашена автор УМК «МПИ» Гельфман Э.Г. (выступление 

на семинаре по теме «Формирование познавательных УУД средствами УМК»). 

6.2.4. Методическое и информационное сопровождение учителей математики по 

реализации ФГОС ООО 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС 

Анализ профпотребностей учителей математики в мае 2015 г. показал, что 

актуальными являются вопросы «Модели внеурочной деятельности» - 64,6%; 

«Проектирование учебных занятий по курсу внеурочной деятельности» - 59,6%; 

«Оценивание УУД и критериальное оценивание» - 59,6%; «Владение технологическими 

основами создания сайта поддержки учебной деятельности» - 58,9%. 

По организационным вопросам организации внеурочной деятельности проведено 9 

практико-ориентированных мероприятий, общее количество участников-99. 

На формирование ИКТ-технологий и сайтостроение ориентировано 10 

практикумов, проведенных методистами ИПЦ и ЦМИО, общее количество участников-95. 



Также были изучены модели внедрения финансовой грамотности в рамках 

внеурочной деятельности», 108 участников; методические особенности конструирования 

современного урока математики на этапе перехода на новые образовательные стандарты 

при поддержке УМК по математике «Алгоритм успеха» ИЦ «Вентана-Граф», 25 

участников; УМК по математике системы учебников «Алгоритм успеха» как средство 

реализации требований ФГОС к результатам обучения, 12 участников; проблемы 

математического образования г.Томска и пути их решения, 8 участников; организация 

проведения анализа результативных практик, методик и технологий преподавания 

математики учителей, работающих  с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами, 10 участников; достижение планируемых результатов освоения ООП 

при обучении математике по УМК Издательства «Просвещение» в свете Концепции 

развития математического образования, 50 участников. Общее количество участников -

265. 

Выводы:  

Всего посетивших мероприятия педагогов - 449.         

Готовили мероприятия (актив) ОУ: №15, 16, 36, 37, 38, 40, РКГ №2, гимназия №29, 

НОУ гимназия «Томь». 

Привлечены для проведения мероприятий внешние партнеры:  

 ТГПУ – совместные семинары и методические мероприятия с ФМФ кафедрой 

математики, теории и методики преподавания математики под руководством профессора, 

д.б.н. Гельфман Э.Г.;  

 Департамент финансов ТО и Департамент общего образования ТО – установочный 

семинар по курсу «Финансовая грамотность»; 

 ТОИПКРО – Семинары с ИЦ «Вентана-Граф», Издательство «Просвещение» по УМК 

по математике; 

 НОУ гимназия «Томь» - совместное школьное ПТГ по внеурочной деятельности. 

6.2.5. Методическое и информационное сопровождение учителей иностранного языка 

по актуальным направлениям реализации ФГОС НОО и ООО  

Цель: обеспечить повышение   профессиональной компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС по направлениям: 

 внеурочная деятельность; 

 система оценивания планируемых результатов освоения ООП. 

По направлению «Организация, содержание внеурочной деятельности» проведено 

2 мероприятия для учителей английского языка (19 участников). 

По направлению «Система оценивания планируемых результатов освоения ООП» 

проведено 1 мероприятие для учителей немецкого и французского языков (11); 4 

мероприятия для учителей английского языка (27 участников). 

По направлению «Формирование ИКТ компетентности учителей иностранного 

языка» проведено 5 мероприятий для учителей английского языка (23 участника). 

По другим актуальным направлениям ФГОС проведено -2 мероприятия для 

учителей немецкого и французского языков (25 участников); 18 мероприятий для 

учителей английского языка (213 участников) 

Выводы:  

Всего посетивших мероприятия педагогов - 346.      

Готовили мероприятия (актив) ОУ: № 4, 25,35, 40, гимназии №№ 6,18, 24, 29, 55, 

лицеи №№ 7, 8. 



6.2.6. Методическое и информационное сопровождение учителей русского языка и 

литературы по реализации ФГОС ООО 

Цель: оказание методической, организационной и информационной помощи 

учителям русского языка и литературы, направленной на обеспечение профессиональной 

готовности педагогических работников к реализации ФГОС ООО. 

Анализ профпотребностей учителей русского языка и литературы в мае 2015 г. 

показал 80% выявленных профпотребностей заявлено респондентами по теме 

«Проектирование современного урока», 78% - освоение нового содержания, эффективных 

методик и технологий в преподавании предмета, вопросы текущего (формирующего) 

оценивания) – на эти ключевые направления был сориентирован план работы.  

По направлению «Освоение нового содержания, эффективных методик и 

технологий в преподавании предмета, вопросы текущего (формирующего) оценивания» 

проведено 9 практико-ориентированных мероприятий, в которых приняло участие 306 

педагогов. 

По направлению «Проектирование современного урока» проведено 3 мероприятия, 

участвовало 60 педагогов. 

По направлению «Формирование ИКТ компетентности педагогов» проведено 

методистами ИКЦ 3 мероприятия, которые посетило 36 педагогов. 

Выводы:  

Всего посетивших мероприятия педагогов - 341.         

Готовили мероприятия (актив) ОУ: №№ 4, 5, 25, 30, лицеи 7, при ТПУ, гимназии 

№№ 13, 26, Академический лицей. 

6.2.7. Методическое и информационное сопровождение учителей физической 

культуры по реализации ФГОС НОО и ООО. 

Цель: формирование и совершенствование профессиональной компетентности 

педагога в области физической культуры и спорта в условиях реализации ФГОС. 

Проведено 3 мероприятия, в том числе по направлению «Реализация в 

общеобразовательных учреждениях движения по сдаче норм физкультурного комплекса 

«Готов к труду и обороне», общее количество участников -46. 

Привлечено Управление по физической культуре и спорту г. Томска для 

проведения сдачи норм комплекса "ГТО"  

6.2.8. Методическое и информационное сопровождение преподавателей-

организаторов ОБЖ по реализации ФГОС ООО 

Цель: оказание методической помощи и поддержки педагогам по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Анализ профпотребностей преподавателей-организаторов ОБЖ в мае 2015 г. 

показал, что актуальными профпотребностями являются: 

 формирование ИКТ компетенций; 

 организация образовательного процесса (проектирование современного урока, 

технологии деятельностного типа). 

По направлению «Формирование ИКТ компетенций» методистами ИПЦ проведен 

1 семинар, 10 участников.  

По направлению «Организация образовательного процесса (проектирование 

современного урока, технологии деятельностного типа)» проведено 4 мероприятия, 66 

участников. 

Выводы:  

Всего посетивших мероприятия педагогов 86.         

Готовила мероприятия (актив) гимназия № 6. 



6.2.9. Методическое и информационное сопровождение учителей физики по 

реализации ФГОС ООО 

Цель: Обеспечение методического сопровождение учителей по актуальным 

вопросам преподавания физики. 

Анализ профпотребностей учителей физики в мае 2015 г. показал, что актуальными 

являются вопросы, 75% - актуальные вопросы преподавания современной физики, 35% - 

использование ИКТ в преподавании физики. 

По направлению «Актуальные вопросы преподавания современной физики» 

проведено 5 мероприятий, 114 участников. 

По направлению «Использование ИКТ в преподавании физики» проведено 2 

мероприятия, 22 участника.  

Также проведен семинар «Профессиональный стандарт педагога в условиях 

ФГОС», 23 участника. 

Выводы:  

Всего посетивших мероприятия педагогов - 151. 

К проведению мероприятий привлекались сотрудник томского Планетария 

Степичева Н.И., заведующая Планетарием; Абдрашитов С.В., старший преподаватель 

ТПУ 

6.2.10. Формирование ИКТ компетентности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС методистами ИПЦ 

Цель: внедрение информационно-коммуникационных, мультимедиа технологий. 

Проведено 21 обучающее мероприятие по развитию ИК компетентности 

педагогических работников, использованию ИКТ, мультимедиа технологий в 

образовательном процессе для работников ДОУ, 365 участников; 32 мероприятия 

педагогических работников ОУ, 702 участника; 7 практикумов по освоению ИК 

технологий создания виртуального музея, 84 участника; педагоги-психологи обучены 

сайтостроению, создан сайта психологической помощи «Старшеклассник» (в среднем-12 

участников). 

Кроме этого проведены Всероссийский дистанционный конкурс «Виртуальный 

музей», участвовало 22 команды из г. Томска, Томской и Омской областей, 43 педагога и 

96 обучающихся; создано 14 сайтов- «виртуальных музеев».  Региональный конкурс 

Интерактивная планета-2015» по номинациям: «Лучший Web-ресурс», «Лучшая 

интерактивная разработка занятия (урока) по предмету», участвовало 28 педагогов, 

воспитателей МАОУ СОШ №№ 4,16,28,35,36,42,54,58, создано 14 сайтов, 18 ресурсов. 

Выводы:  

Всего посетивших мероприятия педагогов: 1172 педагога, 96 обучающихся.         

Привлечены внешние партнеры, (проведение семинаров, в качестве жюри, 

совместные сертификаты и пр.) ТГПУ, ООО «Велком, ОООТК «Полюс» 

Разработаны продукты: создано 14 сайтов, 18 интерактивных ресурсов для 

использования на интерактивной доске; 16 сайтов- «виртуальных музеев». 

6.3. Методическое сопровождение подготовки общеобразовательных учреждений к 

введению ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В 2015-2016 уч. году методическая работа с педагогами ОУ г. Томска по вопросам 

внедрения инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, детей с умственной отсталостью велась в двух направлениях: 

 работа в рамках «Соглашения о межведомственном сотрудничестве по вопросам ранней 

диагностики и психолого-медико-педагогического сопровождения детей и их семей» (от 

14 декабря 2011 г.); 



 реализация командного проекта «Методическое сопровождение на муниципальном 

уровне деятельности школьных команд по разработке проектов, адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и локальных актов, обеспечивающих введение 

Стандарта». 

В рамках реализации первого направления в МАУ ИМЦ с сентября 2015 г. по март 

2016 г. проведена серия методических мероприятий для педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами, в том числе с приглашением специалистов из других 

регионов: 

 авторский семинар-тренинг Е. Гуриной «Запуск речи у неговорящих детей: от 

доречевого уровня до фразовой речи» (ЛЦ «Территория речи» г. Москва), в рамках 

которого педагоги и родители осваивали методику запуска речи у детей с моторной 

алалией и расстройствами аутистического спектра; 

 курсы повышения квалификации «Основные направления работы со слепоглухими и 

незрячими детьми со сложными нарушениями» на базе ФГБУ «Сергиево-Посадский 

детский дом слепоглухих» Министерства труда и социальной защиты РФ, на которых 

обучено 20 специалистов (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи) 

школ и дошкольных организаций г. Томска; 

 практический тренинг для специалистов и родителей по применению  процедур 

Прикладного анализа поведения (АВА-терапии) «Без стола» (Е. Жесткова, г. Саратов); 

 авторский семинар И. Сухороковой «Осознание собственного тела как залог успешного 

развития ребенка. Стимуляция мозга через движение» (г. Красноярск); 

 научно-практические конференции по вопросам внедрения инклюзивного образования в 

образовательные учреждения г. Томска, психолого-педагогического сопровождения детей 

с ДЦП, РАС, на которых педагоги и специалисты из разных образовательных организаций 

обмениваются опытом работы  с особыми детьми. 

В целях повышения профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников в этом направлении в образовательные программы курсов 

повышения квалификации, проводимых на базе МАУ ИМЦ, обязательно включаются 

вопросы инклюзивного образования и психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Так, в рамках курса «Методическое сопровождение педагогов ДОО в условиях 

введения ФГОС ДО», включающего тематический блок «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» (от 4 до 8 часов), с сентября 2015 г. по июнь  2016 г.  

обучено 164 педагога ДОО. В 2015-2016 уч. году на базе МАУ ИМЦ совместно с МБУ 

ПМПК г. Томска разработаны и проводятся курсы повышения квалификации, 

посвященные вопросам внедрения инклюзивного образования, психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, подготовки к введению 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. В период с марта по май 2016 г. проведено 3 курсов, на 

которых обучено 65 педагогов ДОО и ОО г. Томска, в том числе, для педагогов МАОУ 

СОШ № 42, на базе которой в следующем учебном году планируется открытие класса для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По инициативе МАУ ИМЦ в каждом образовательном учреждении г. Томска 

назначен координатор по работе с детьми с ОВЗ, в обязанности которого входит 

обязательное посещение всех обучающих мероприятий, проводимых в г. Томске, 

трансляция полученных знаний в свой педагогический коллектив, координация работы по 

данному направлению в своей ОО, консультирование педагогов по возникающим 

вопросам. Для координаторов по работе с детьми с ОВЗ ежегодно проводятся 

тематические консультации, где они знакомятся с анонсом методических мероприятий на 

предстоящий учебный год, обсуждают вопросы, касающиеся деятельности координаторов 

в ОО.  



Для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов в рамках Межведомственного 

соглашения в 2015-2016 уч. году проведено 2 городских родительских собрания при 

участии представителей органов образования, здравоохранения, социальной защиты: 

 «Новые аспекты в законодательстве РФ при осуществлении медико-социальной 

экспертизы»; 

 «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями». 

Осуществлялось методическое и информационное сопровождение пилотного 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в рамках командного проекта «Методическое 

сопровождение на муниципальном уровне деятельности школьных команд по разработке 

моделей, адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и локальных актов, 

обеспечивающих введение Стандарта, реализуемого в рамках Федеральной 

экспериментальной площадки АПКиППРО (г. Москва). 

Проект ориентирован, в первую очередь, на школьные команды «пилотных» ОУ, 

включающие в себя заместителей директоров, учителей начальных классов, педагогов-

психологов и учителей-логопедов, принимающих участие в разработке моделей, 

адаптированных основных образовательных программ НОО обучающихся с ОВЗ для 

своих ОУ. С августа по ноябрь 2015 г. в рамках подготовительного этапа реализации 

проекта происходило погружение школьных команд в единый тезаурус и ключевые 

позиции, заявленные Стандартом, нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

введение ФГОС обучающихся с ОВЗ, в рамках которого проведен цикл информационно-

инструктивных семинаров по всем разделам АООП, теоретико-методологической базе 

Стандарта. В сетевой модели проекта  работало 5 ПТГ. Участники ПТГ № 1 

«Конструирование адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования», зам. директора и координаторы введения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и инклюзивного образования, провели сравнительный анализ ООП НОО и АООП 

НОО ОВЗ, привели в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ адаптированную 

основную образовательную программу НОО ОВЗ для обучающихся V, VII вида, РАС для 

своих учреждений. Участники ПТГ «Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», заместители директоров, в течение года разрабатывали 

локальные акты, регламентирующие введение Стандарта. Результатом их деятельности 

стали «Правила приема обучающихся», «Режим занятий обучающихся», «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся», «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся».  ПТГ «Разработка 

Рабочих программ по предмету, коррекционным курсам» функционировала в трех 

профессиональных объединениях: для учителей начальных классов, для педагогов-

психологов, для учителей-логопедов. В процессе работы ПТГ учителя начальных классов 

6-ти образовательных организаций привели в соответствие с требованиями Стандарта 

свои рабочие программы по окружающему миру, математике, русскому языку, 

литературному чтению, ИЗО, технологии. Педагоги-психологи, участники ПТГ, 

разрабатывали новые и  приводили в соответствие требованиям Стандарта существующие 

рабочие программы своих коррекционных курсов для детей с ОВЗ. Учителя-логопеды 

разработали рабочие программы коррекционных курсов «Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у школьников с речевыми нарушениями» и «Коррекция 

фонетико-фонематического недоразвития у школьников с речевыми нарушениями». 

Проект «Методическое сопровождение на муниципальном уровне деятельности 

школьных команд по разработке моделей адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и локальных актов, обеспечивающих введение Стандарта» 



представлялся методистами МАУ ИМЦ, координаторами проекта,  в рамках web-семинара  

«Отдельные вопросы реализации основных образовательных программ начального и 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ», организованного издательством 

«Академкнига/Учебник» (https://my.webinar.ru/record/566057/).   

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города 

Томска от 02.02.2015 г. р-50 «Об открытии класса по адаптированным ООП для детей с 

РАС») на базе МАОУ СОШ № 34 с 1 сентября 2015 года открыт подготовительный класс 

для детей с расстройствами аутистического спектра. В целях методического и 

организационного сопровождения педагогов и специалистов, работающих с 

обучающимися этого класса, департаментом образования администрации Города Томска 

при участии МАУ ИМЦ и МБУ ПМПК разработан и реализуется проект «Организация 

обучения детей с РАС в условиях общеобразовательной школы». Целью проекта является 

социализация обучающихся экспериментального класса и подготовка их к обучению в 1 

классе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В течение года 

методистами МАУ ИМЦ проводились групповые и индивидуальные консультации по 

вопросам планирования, организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения детей, обучающихся в экспериментальном классе.  

6.4. Методическое сопровождение воспитательной работы 

В 2015-2016 учебном году реализовано 10 программ воспитания и 

дополнительного образования. Программы направлены на воспитание патриотизма,  

развитие активной гражданской позиции, нравственно-эстетических ценностей, 

экологической культуры школьников. 

Художественно-эстетическое направление включает в себя перечень программ: 

«Россыпь талантов», Городская Детская филармония, Школа народной культуры, 

«Вернисаж в Планете», «Театральный проспект», «Музейная педагогика» (фестиваль 

творчества «Детский Арбат-2016»), «Чудеса творчества». В данных программах приняли 

участие 1291 педагог, 17275 обучающихся из 346 учреждений в возрасте от 4 до 18 лет. 

Слушатели и исполнители программ ознакомились с обрядовой культурой россиян, 

многообразием песенных и танцевальных народных жанров, фольклорными народными 

инструментами, русскими сценическими костюмами. В этом году продолжила работу 

городская программа дополнительного образования и воспитания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Чудеса творчества», в содержание которой 

входили конкурсы, фестивали, олимпиада детско-юношеского художественного 

творчества «Надежда», выставка - конкурс изобразительного и декоративно - прикладного 

творчества. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья участвовали в 

рамках Всероссийской конференции «Юные дарования» в секции «Искусство», 
«Образовательная робототехника». В программе принял участие 1821 обучающийся из 64 

учреждений под руководством 183 педагогов общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования. 

В краеведческой городской программе «Летопись города» для младших 

школьников приняли участие 298 детей, 40 педагогов из 26 образовательных учреждений 

города: прогимназия «Кристина», гимназии № 13, 24, 55, лицей № 8, школы №№ 3, 11, 12 

с\п «Заисток», 16, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 65. 

В 2015 – 2016 учебном году участники программы работали по теме «Ах, эти 

сказки». Команды побывали в библиотеках города, познакомились со сказками сибирских 

и томских писателей. Команды представили яркие видео-презентации, инсценировки, 

музыкально-литературные композиции, экскурсии по литературным местам города, 

кукольные спектакли, танцевальные и вокальные номера. Реализация программы шла в 

рамках внеурочной деятельности, обучающиеся приобщились к истокам культуры 

родного края, научились самостоятельному поиску информации, углубили предметные 

http://www.akademkniga.ru/
http://www.akademkniga.ru/
https://my.webinar.ru/record/566057/


знания. Реализация программы осуществлялась совместно с отделом «Музей деревянного 

зодчества»  Томского областного художественного музея. 

Традиционно в городе Томске реализуется военно-патриотическая программа 

«Память» для обучающихся 1-4, 9-11 классов из общеобразовательных учреждений 

города Томска: гимназии № 2, 6, 13, 18, 24, 26, 55, СОШ № 3, 4, 5, 11, 15, 19, 23, 27, 28, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42,43, 44, 47,49, 50, 51, 54,58, 67; лицеи № 1, 7, 8, лицей при 

ТПУ, Гуманитарный лицей, ВСОШ № 8. 

Годовой цикл программы для старших и младших школьников состоял из шести 

этапов, каждый из которых был приурочен к одному из Дней воинской славы России. В 

ходе реализации программы проведены две Вахты Памяти на Посту № 1. По итогам 

смотра строя, предусмотренного в программе, сформирована рота Почётного караула (120 

человек) для несения Вахты Памяти у Мемориала Боевой и Трудовой славы томичей в 

Лагерном саду и участия в военном параде. В программе приняли участие 1 236 детей, 68 

педагогов, 80 родителей. В рамках программы работала «Школа выживания» по основам 

альпинистской и огневой подготовке. 

Краеведческая программа «Люби и знай свой город и край» традиционно 

проходила на базе Дворца творчества детей и молодёжи. В программе приняли участие 

107 команд из 46 образовательных учреждений города: гимназии №№ 2, 6, 13, 18, 26, 29, 

55, 56; лицеев №№ 1, 7, 8, школ №№ 4, 5, 11, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 

37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 58, 64, 65, 66, 67, Зональненской школы, Санаторно-

лесной школы, МКОУ ВСОШ № 8; ДТДиМ.  

В ходе реализации программы проведено 16 конкурсных мероприятий, в которых 

приняли участие около 3  тысяч школьников. 

В рамках программы реализовано несколько тематических проектов:  

 «У истоков Томска» совместно с Музеем истории города (для 5-ых классов); 

 «Деревянная сказка Томска» (для 6-ых классов) совместно с областным 

художественным музеем (отдел «Музей деревянного зодчества»); 

 «Путешествие к древнему человеку» (для 5-ых классов), «По следам плитки чая» (для 6-

ых классов), «Тайны земли Томской» (для 7 – 8-ых классов) совместно с областным 

краеведческим музеем; 

 «Литературная летопись Томска» (для 8 – 9-ых классов) совместно областной детско-

юношеской библиотекой. 

Ко Дню города команды 5 – 7-ых классов приняли участие в стартовой программе 

«Фотосессия с Томском», команды 8 – 11-ых классов провели в своих образовательных 

учреждениях для младшего и среднего звена тематические занятия «Томску от души». 

Команды 7-ых классов приняли участие в конкурсе исследовательских работ 

«Томск музейный: прошлое и настоящее томских музеев».   

Команды 10 – 11-ых классов приняли участие в конкурсах исследовательских работ 

«История Томской власти: XVII – XIX век» и «История Томской власти: XX – XXI век». В 

процессе подготовки к конкурсным заданиям ребята познакомились с историей томской 

власти, представили исследование форм и способов управления городом, их изменения, 

сменяемость и особенности, собрали материалы о наиболее интересных представителях 

томской власти. В ходе работы участники команд познакомились с депутатами 

законодательной Думы Города Томска, подготовили вопросы и провели интервью.    

6.5. Реализации плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации в городе Томске 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р об утверждении Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации, распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 04 июня 2014 года № 357-р, протоколом заседания Координационной 



группы по реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации от 08 октября 2014 года № ДЛ-44/08пр, распоряжением Департамента общего 

образования Томской области от 14 ноября 2014 года № 681-р, распоряжением 

департамента образования администрации г.Томска от 16 февраля 2015 года «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации в городе Томске на 2015 год» реализован план 

мероприятий по следующим направлениям Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации: 

 кадровое обеспечение; 

 распространение ведущего педагогического опыта лидеров математического 

образования; 

 обновление содержания математического образования; 

 качество образовательных результатов; 

 формирование мотивации обучающихся. 

Реализация раздела плана мероприятий «Кадровое обеспечение» 

В рамках направления «Повышение квалификации учителей математики на 

семинарах, курсовых мероприятиях» в 2013 году прошли курсовую подготовку 92 учителя 

математики, в 2014 году -96, в 2015 году - 90, что в среднем ежегодно составляет 37% от 

общего количества (243) учителей математики. 

Рабочей группой проведен анализ профессиональных потребностей 151 учителя 

математики (62% от общего числа учителей математики) по четырем направлениям: 

проектирование урока, рабочая программа по внеурочной деятельности, освоение 

эффективных методик и технологий, ИКТ – компетенции. 

В диаграмме 1 даны профессиональные затруднения учителей математики 

(критерий «не знаю»). 

Диаграмма 1 

 
С учетом выявленных профессиональных потребностей и ресурсов сформированной 

электронной базы данных по инновационному опыту математического образования в 

городе Томска осуществляется муниципальное методическое сопровождение учителей 

математики по актуальным направлениям реализации ФГОС. Для повышения ИКТ - 

компетентности учителей математики проведены обучающие семинары-практикумы IT-
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школы по темам «Презентация PowerPoint как средство представления информации», 

семинар «Intel «Обучение для будущего», «Совместная удалённая работа с документами с 

помощью сервисов Google», «Сервис Prezi - эффективный инструмент создания 

нелинейных on-lain презентаций», «Интерактивная доска ActivBoard в формировании 

пространственных представлений учащихся на уроках математики». Всего в 96-ти 

мероприятиях МАУ ИМЦ участвовало (по накопительной) 1270 учителей.  

Для выполнения плана мероприятий по направлению «Организация методического 

сопровождения молодых учителей математики» создана Программа методического 

сопровождения молодых учителей, которая включала в себя: 

 анкетирование профессиональных потребностей молодых педагогов; 

  муниципальную сеть по методическому сопровождению молодых педагогов; 

 выездные командные мероприятия на базе МАООУ Санаторно-лесной школы в 

каникулярное время; 

 сетевое взаимодействие с молодыми учителями г. Кемерово, Новосибирска; 

 предметные ШМУ в ходе учебной четверти. 

Для создания организационно - методических условий успешной адаптации, 

формирования и развития профессиональной компетенций шестидесяти пяти молодых 

учителей математики создана муниципальная сеть по методическому сопровождению 

молодых педагогов Клуба «Молодой специалист». 

Согласно распоряжению департамента образования администрации Города Томска 

от 09.11.2015года № р 627 тринадцати общеобразовательным организациям города 

Томска присвоен статус муниципальной сетевой площадки по методическому 

сопровождению молодых педагогов общеобразовательных организаций города Томска в 

2015-2018 учебных годах. План работы сетевых площадок размещен на сайте 

http://imc.tomsk.ru 

Методическое сопровождение молодых педагогов осуществляется по 

направлениям: 

1.  Создание творческой среды, направленной на поддержку молодых учителей 

(мероприятия спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, творческого, 

социального характера) - МАОУ лицей № 7; СОШ № 44; МБОУ ООШ № № 45, 66. 

2.  Развитие профессиональной компетентности молодых педагогов по открытым 

вопросам реализации ФГОС - МАОУ лицей № 1; гимназии № № 6; 13, 55, 56, СОШ № № 

5, 23, 25, 53. 

В рамках муниципальной сети по методическому сопровождению молодых 

педагогов состоялось семь мероприятий сетевых площадок (СОШ №№ 44, 53, гимназии 

№№ 13, 55, 56), общее количество участников - 185, из них 150 из общеобразовательных 

организаций, в том числе 11 учителей математики. Активное участие в  мероприятиях 

принимали  молодые педагоги из СОШ №№: 2, 16, 22, 28, 34, 42, 44;  учителя математики 

из СОШ № 16, гимназии № 56 

Для методической помощи по сложным темам курса алгебры и геометрии 

организована Школа молодого учителя математики, которой руководила Безденежных 

Л.И., учитель математики МАОУ СОШ №53. 

Сетевое взаимодействие с молодыми учителями г. Кемерово, Новосибирска 

состоялось в рамках 

 VII открытого фестиваля инновационных идей по интерактивным технологиям с 

участием 10-ти молодых учителей города Новосибирска (директор Дома учителя 

Дягилева Н.Ю.) на базе гимназии № 56. В нем участвовало 36 молодых педагогов, в том 

числе 4 учителя математики из СОШ №№16, 56. 

 II Межрегионального слёта молодых педагогов «Старт в профессию» в городе 

Кемерово. В нем участвовало 10 молодых учителей г.Томска, в том числе учитель 

математики. 

http://imc.tomsk.ru/


Направление «Развитие деятельности наставничества по образовательной области 

«Математика» молодых учителей математики реализовано через: 

 муниципальное наставничество (СОШ № 30, 47, 53) по сложным темам курса алгебры и 

геометрии; 

 наставничество в общеобразовательных организациях как особая форма организована в 

сорока общеобразовательных организациях, общее количество наставников-61(лицей при 

ТПУ, Академический, Сибирский лицеи; лицеи № 1,7, гимназии № 13, 18, 26, 29, 55, 56; 

СОШ № 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 

53, 65, 67, «Эврика-развитие», школа-интернат № 1, В(С)ОШ № 4).  

Опытные учителя помогают молодым специалистам успешно адаптироваться, 

решить такие вопросы, как: 

 Разработка программы своего профессионального роста. 

 Выбор темы для самообразования. 

 Подготовка к аттестации. 

 Ознакомление с современными тенденциями в педагогике. 

 Внедрение нового стандарта. 

В рамках направления «Участие в проведении региональной олимпиады для 

учителей в области математического образования» приняли участие в региональной 

олимпиаде 20 общеобразовательных организаций города Томска, 41 учитель математики, 

из них 10 стали победителями (12%), 17- призерами (14%), общее количество участников 

региональной олимпиады-120, доля участников от города Томска - 34%. 

Реализация раздела плана мероприятий «Распространение ведущего 

педагогического опыта лидеров математического образования города Томска» 

По направлению «Создание страниц на сайтах ОО, обеспечивающих 

распространение инновационных технологий в области математики, направленных на 

популяризацию математических знаний и математического образования с целью 

распространения ведущего педагогического опыта лидеров математического образования 

города Томска разработан  сайт  Виртуального методическое объединение учителей 

математики г. Томска «МатематиКИТомска» http://math-teach.tom.ru/ ). На сайте открыт 

информационно-консультационный пункт «Константа», в котором будет представлен 

результативный опыт  учителей математики МАОУ СОШ №25, 44 по направлениям: 1. 

Школа молодого учителя. 2. Методическое сопровождение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Всего создано 25 авторских сайтов учителей математики и 2 страницы на сайте ОО, 

обеспечивающих распространение инновационных технологий в области математики и 

направленных на популяризацию математических знаний и математического образования.  

Опыт учителей математики представлен в рамках конкурсного движения 

 «Учитель года» - на 12 сайтах Гуманитарного лицея, лицея № 1, гимназии №№ 2, 6, 

СОШ №№ 15,19, 23, 28, 43, 50, В(СО)Ш №8. 

 «Интерактивная планета - 2015» в номинации «Лучший Web-сайт» - на авторских сайтах 

4 учителей математики школ №28, 36, в номинации «Современное учебное занятие с 

применением интерактивной доски» - двух учителей математики гимназий №55, 56. 

Разрабатывается карта авторских сайтов учителей математики и страниц на сайте ОО, 

обеспечивающих распространение инновационных технологий в области математики и 

направленных на популяризацию математических знаний, и математического 

образования. 

По направлению «Организация исследования и обобщения опыта реализации 

авторских методик обучения математике в общем образовании» в рамках федеральной 

экспериментальной площадки на базе ИМЦ реализуется муниципальный проект 

«Методическое сопровождение учителей математики в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО». В рамках реализации проекта проведено 28 мероприятий, в которых 

http://math-teach.tom.ru/


приняли участие 115 человек, что составляет 47% от общего количества учителей 

математики. Актив ПТГ из 12 педагогов  семи школ города Томска (гимназия №2; лицей 

№1; СОШ №№ 4, 15, 16, 36, 37) разработал рабочую программу, конспекты занятий по 

отдельным темам математики в 6 классе, провел видеосъемку четырех уроков математики. 

УМК «МПИ» Гельфман Э.Г., Холодной О.В. реализуется в 12 ОО (48 классов). 

По направлению «Организация проведения анализа существующих практик и 

методик по использованию дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в области математического образования» в общеобразовательных организациях 

города Томска выявлено следующее: 

 дистанционные командные предметные игры по технологии «MaStEx» Академического 

лицея, а также региональные математические бои лицея при ТПУ; 

 дистанционные творческие и другие конкурсы и олимпиады - СОШ № 15, 19, 23, 25, 28, 

30, 35, 40, 44, 53, 51, 50, лицей №8, гимназия № 56; 

 дистанционная форма обучения - СОШ № 51, 42; 

 внеурочная деятельность средствами ИКТ - СОШ №44, 43,40; 

 представление и распространение опыта работы с одаренными детьми - СОШ № 58, 51, 

44; 

 использование Интернет-ресурсов для повышения качества образования, в том числе 

подготовка к ОГЭ, ЕГЭ - СОШ №25, 28, 30, 41, 43, 46, 44, 49, 50, 51, лицей №8, гимназия 

№ 56; 

 повышение познавательного интереса школьников к математическому образованию - 

СОШ № 16, 28, 30, 49, гимназия № 56. 

Реализация плана мероприятий по направлению «Выявление лучших учителей 

математики города Томска» осуществлялось в рамках  

 конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 

областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 

области. Победителями стали 5 учителей математики (Вологжанина Е. И., Деревцова Е.В., 

гимназия № 29 г.; Диннер М. Н., школа № 30; Киреенко С. Г., лицей при ТПУ; 

Павлюкевич Т.Н., школа № 40 г.); 

 конкурса Приоритетный национальный проект «Образование». Удостоены премии 3 

учителя математики (Диннер М.Н., СОШ №30; Ефименко А.А., В(С)ОШ №4; Анопова 

Е.И., СОШ №28); 

 Всероссийских и региональных конкурсов для учителей математики. Победителями и 

призерами стали 24 учителя. 

По направлению «Выявление успешных практик дополнительного образования (в 

том числе - кружков), направленных на развитие математических и физических  

способностей обучающихся» выявлены следующие успешные практики дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, направленных на развитие 

математических способностей обучающихся, а именно образовательная робототехника: в 

2013-2014 учебном году открыто 15 классов (групп), 657 обучающихся, а в 2014-2015 

учебном году -26 классов (групп), 1232 обучающихся. Больше всего обучающихся, 

занимающихся робототехникой, в  школах  №25 – 89;  №32 – 133; № 37-87;  №40 – 145;  

№ 55 – 143;  № 56 – 206;  № 65-108. 

В 11 учреждениях дополнительного образования открыты 27 объединений 

технической направленности, которые посещают 1498 детей.  

 

Реализацию направления «Внедрение нового поколения учебных пособий, в том 

числе в электронной форме, направленных на повышение качества математического 

образования. Внедрение учебно - методического комплекса «Математика. Психология. 

Интеллект» обеспечивала серия  

 мастер – классов по освоению новых УМК через использование системы ВИДИКОР 

спутникового вещания (опыт учителей математики МБОУ РКГ № 2 Борисовой Н.В.  и 



Алифоренко З.И. по использованию ЭОР на уроках математики в 5 и 6 классах). 

Разработаны учителями и предложены участникам: конспекты уроков с использованием 

электронного учебника, экспертная карта урока по ФГОС, учебные задания для развития 

УУД и др.  

 семинаров по направлениям «Реализация ФГОС средствами УМК МПИ издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», г.Москва. Аспекты внедрения электронных ресурсов в 

школе»,  «Реализация требований ФГОС ООО средствами УМК и ОЭР авторов А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

По направлению «Организация и проведение творческих мероприятий для 

обучающихся, направленных на развитие математической грамотности и математической 

культуры» в 2015 году проведено 89 дистанционных игр MAStEx, в которых приняло 

участие 5514 учащихся. 

Наблюдается рост интереса к физико-математическим дисциплинам, о чем 

свидетельствует возросшее количество команд-участниц с 348 в 2013 году до 363-х в 2015 

году (2196 учащихся). 

 
Учащиеся 5-х классов, участвующие в математических биржах в 2013 году, 

продолжают активно участвовать в 2014/2015 учебном году.  

Наиболее активными параллелями в 2015 году, как видно из диаграммы, стали 

параллели 3, 5 и 6 классов. 

 
 

Доля участия начальных классов, основной и старшей профильной школы от 

общего количества участников в дистанционной игре по математике 
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Доля участников в дистанционных играх по математике  

от общей численности за 2015 год 

 
В рамках направления «Проведение выездных предпринимательских школ (сессий) 

с участием реально действующих предпринимателей Томской области, директоров  и 

резидентов  бизнес - инкубаторов вузов города Томска» при поддержке Губернатора 

Томской области и Фонда гражданского политологического образования реализован 

проект «Александринский лицей» с участием обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций г.Томска,  

39 ОО (96 человек) города Томска участвовали в зимней (НИ ТГУ) и осенней (НИ 

ТПУ) сессиях.  

В совместном проекте газеты «Комсомольская правда – Томск» и Администрации 

Томской области «Успех по-томски» участвовали обучающиеся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций: гимназии № №2, 26; Сибирского лицея, СОШ №№ 4, 

23, 34, 49, 50, 51. 

Углубленные занятия по математике в течение всего учебного года проводились 

по сетевому расписанию на площадке ТГПУ, еженедельно посещали занятия 22 

школьника 8-11 классов города Томска.  

12 общеобразовательных организаций: СОШ №№ 2, 14, 16, 40, 44, 65, гимназии 

№№ 13, 24, 56, лицеи №№ 1, 7, лицей при ТПУ, включенные в единую открытую 

образовательную сеть муниципальной системы образования города Томска, направленную на 

развитие интеллектуальной одаренности детей, осуществляли адресную поддержку 

одаренных школьников в различных областях интеллектуальной деятельности, 

гарантирующую участие победителей и призеров в аналогичных мероприятиях более 

высокого уровня. 

Количественные показатели участия школьников города Томска в 
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муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиаде 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Муниципальный этап 

всего участников 210 205 181 

победителей  5 5 6 

призеров  32 35 32 

Региональный этап 

всего участников 11 18 11 

победителей  2 1 0 

призеров  3 4 1 

Согласно распоряжению департамента образования администрации Города Томска 

«О присвоении статуса сетевой образовательной площадки» от 06.10.2015 № р-550 

сформирована муниципальная образовательная сеть, направленная на развитие детской 

одаренности в области проектной и учебно-исследовательской деятельности, развития 

иноязычной коммуникативной компетентности школьников, поддержания и развития 

олимпиадного движения. Цель: создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности,  

олимпиадного движения. Направления работы муниципальной образовательной сети:  

 Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников в рамках 

научно-практических конференций на базе: СОШ № 2, 11, 12, 14, 16, 27, 28, 32, 34, 42, 43, 

47, гимназий № 2,18, 24, 26, 55, 56, лицея № 7, В(С)ОШ № 8. 

 Развитие олимпиадного движения: СОШ № 3, 11, 12, 14, 16, 25, 28, 32, 34, 43, 44, 65, 

гимназиям № 6, 24, 26, 56, лицею № 7, МБОУ лицею при ТПУ, Академическому лицею, 

В(С)ОШ № 8. 

В интеллектуальной игре «Математическая карусель» для обучающихся 5-6 

классов на базе СОШ № 44 приняли участие 54 команды (324 обучающихся, 32 учителей 

математики) из 28 ОО.  

Всего во Всероссийской  конференции «Юные дарования», в секции «Математика 

– поиск решений» в 2015 году участвовало 79 школьников, в 2016 учебном году в секции  

«Математика – поиск решений» участвовало55 обучающихся. 

Таким образом, план мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации в городе Томске за 2015 год 

полностью выполнен.  

6.6. Работа с одаренными детьми 

Мероприятия по выявлению и поддержки одарённых детей проводятся в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 года № 2506р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации», распоряжением Департамента общего образования Томской области от 04 

июня 2014 года №357р, распоряжением департамента образования администрации Города 

Томска от 01.03. 2016 года №108р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования  на 2016 год» в рамках решения  

Коллегии департамента образования администрации города Томска,  а также в 

соответствии с распоряжением департамента образования администрации города Томска 

от 24.10.2013 года №р481 «Формирование открытой образовательной сети 

муниципальной системы образования города Томска, направленной на развитие 

интеллектуальной одаренности ребенка». 

Приоритетной задачей деятельности информационно-методического центра по 

созданию условий, обеспечивающих раннее выявление и развитие одаренных детей, 

является подготовка обучающихся и педагогов общеобразовательных учреждений города 

к проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 



школьников, регламентированная распоряжением департамента образования 

администрации Города Томска от 08.09.2015 года № р 462 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников». 

В течение учебного года проведено 50 мероприятий в рамках олимпиадного 

тренинга: мастер – классов, тренингов-погружений, практикумов, в которых приняло 

участие 865 обучающихся 6-11 классов. По сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличилось число участников творческих мероприятий: городских предметных 

кругосветок, каруселей, викторин, боев, турниров, неакадемических олимпиад, 

конференций  по географии,  русскому языку и литературе, физике,  иностранным языкам, 

истории – всего проведено 18 творческих мероприятий, в которых приняло участие 2 328 

обучающихся. 

Продолжено взаимодействие МАУ ИМЦ и Центра дополнительного физико-

математического и естественнонаучного образования ТГПУ (руководитель – первый 

проректор ТГПУ, директор Центра ДФМиЕНО, М.А. Червонный) по сопровождению 

одаренных детей в рамках проекта «Олимпиадный тренинг». Для проведения 

углубленных занятий, тренингов-погружений за счёт ресурсов ТГПУ приглашаются в 

качестве преподавателей такие известные российские специалисты в области подготовки  

одаренных детей к Всероссийским и международным олимпиадам, как президент 

Международного олимпийского комитета школьных олимпиад по математике Агаханов 

Назар Хангельдыевич, к.ф-м. н., доц. МФТИ (г. Москва). В 2015-2016 учебном году 

Осеннюю школу по физике проводил профессор  Бийского технологического 

университета А.Н. Аполлонский.  По биологии проведены практикумы на базе 

Биологического института НИ ТГУ (куратор: Багиров Руслан Толик-оглы, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры зоологии беспозвоночных Биологического 

института НИ ТГУ). Углубленные занятия, тренинги-погружения по математике, физике, 

астрономии, демонстрационные эксперименты по различным разделам школьной 

программы по физике проводились на трех опорных муниципальных площадках: ТГПУ, 

ЦПК, лицее при ТПУ. На протяжении нескольких лет около 3 тысяч школьников 

стабильно участвуют в интеллектуальных мероприятиях олимпиадного характера. 

Наиболее значимые мероприятия, с участием большого количества школьников и 

педагогов, при поддержке внешних партнеров - Полевой практикум, демонстрационные 

эксперименты, «Математическая карусель». 

Внешними партнерами по сопровождению одаренных детей в рамках реализации 

«Олимпиадного тренинга» являлись Центр физико-математического образования ТГПУ, 

кафедра литературы ТГУ, Территориальный центр медицины катастроф Томской области, 

Томская автомобильная школа ДОСААФ России, ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской 

области» ПЧ–3, а также МАОУ гимназии №№ 6, 26, СОШ №№ 40, 44. 

Для проведения занятий в качестве тренеров привлечены: 1 член-корреспондент 

РАН, 1 доктор наук, 12 кандидатов наук ТГПУ, ТГУ, ТПУ, ТУСУР, 16 учителей-

тренеров высшей квалификационной категории общеобразовательных учреждений  

города.     

В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города 

Томска от 24.10.2013 г. № р 481 статус сетевой образовательной площадки, направленной 

на развитие интеллектуальной одаренности детей, получили 24 образовательных 

учреждения города Томска. 

По направлению сети «Развитие олимпиадного движения» 20 общеобразовательных 

учреждений: СОШ №№ 3, 11, 12, 14, 16, 25, 28, 32, 34, 43, 44, 65, гимназии №№ 6, 24, 26, 

56; лицеи: № 7, лицей при ТПУ, Академический лицей, МКОУ ВСОШ № 8, включенные в 

единую открытую образовательную сеть муниципальной системы образования города 

Томска, направленную на поддержку одаренных школьников в различных областях 

интеллектуальной деятельности, провели в 2015-2016 учебном году 22 мероприятия. В 

том числе итогом объединения ресурсов муниципальной образовательной сети для 



подготовки одаренных школьников к олимпиаде стало 422 завоеванных обучающимися 

призовых места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В 

региональном этапе от города Томска приняло участие согласно заявке  263 

обучающихся - победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады. Городская 

команда школьников заняла в общей сумме 84 призовых места, из которых 23 

обучающихся являются победителями. Это составляет  48,2 %  от общего числа (174) 

призовых мест ОУ Томской области, занятых на региональном этапе.  

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады победителями и призерами 

стали 7  обучающихся города Томска: двое – из лицея при ТПУ (физика, экология), по 

одному – из гимназий  №№ 6, 26 и Академического лицея, СОШ №№ 4, 40 (таблица №5). 

Призовые места заняты по физике, астрономии, технологии, экологии, истории, 

немецкому языку. 

Таблица № 5. 

Призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году 

№ Ф.И.О. Предмет ОУ Тип 

диплом

а 

1.  Найдёнкин Кирилл 

Евгеньевич 

астрономия МБОУ Академлицей, 

10 кл. 

призёр 

2.  Галушко Илья Николаевич история МАОУ гимназия №26, 

10 кл. 

призёр 

3.  Алексеев Антон Олегович физика МБОУ лицей при ТПУ, 

11 кл. 

призер 

4.  Осипова Екатерина 

Алексеевна 

экология МБОУ лицей при ТПУ, 

11 кл. 

призер 

5.  Загибалова Елена 

Андреевна 

технология МАОУ  СОШ № 40, 10 

кл. 

призер 

6.  Илькив Наталия Игоревна технология МАОУ СОШ №4, 10кл. призер 

7.  Фартдинова Наталия 

Ленеровна 

немецкий язык МАОУ гимназия №6, 

11 кл. 

призёр 

Наблюдается положительная динамика и в организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности школьников общеобразовательными учреждениями, 

являющимися сетевыми образовательными площадками. 

Как итоговое образовательное событие в рамках работы образовательной сети 

муниципальной системы образования города Томска, направленной на развитие проектно-

исследовательской деятельности школьников, ежегодно в марте проводится 

Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные дарования». В 

2015 - 2016 учебном году всего в 19 предметных секциях научно-практической 

конференции представили свои исследовательские работы и проекты  557 обучающихся, 

278  из которых стали победителями и призёрами. Сопровождали школьников свыше 300 

педагогов сетевых образовательных площадок.  

6.7. Профессиональные конкурсы 

В 2015-2016 учебном году проведены муниципальные этапы Всероссийских 

конкурсов педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года». 

Конкурсы направлены на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования, поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

Для подготовки педагогов к конкурсу «Учитель года», «Воспитатель года» 

реализуется обучающая программа «Мастерство. Труд. Вдохновение». За период 2001-



2016 годов наблюдается тенденция успешности городских педагогов в участии 

регионального этапа конкурса. За 15 лет реализации программы 10 педагогов занимали 

первое место в региональных этапах Всероссийского конкурса. Для проведения 

обучающих мероприятий программы подготовки педагогов к Всероссийскому конкурсу 

«Учитель – года - 2016», «Воспитатель года - 2016» организовано сотрудничество с 

участниками конкурсов прошлых лет. В этом году активными участниками программы 

стали: МАОУ гимназии №№ 2, 29, 56, МАОУ СОШ №№ 4,49. Отличительной чертой 

муниципального этапа конкурса стало участие в заочном этапе 47 педагогов из ОУ:  СОШ 

№№ 3, 11, 16, 22, 28,  34, 35, 38, 40,  42, 43, 44, 50, 51, 53, 58, «Эврика  развитие»,  ВСОШ 

№ 4, гимназии №№ 13, 26, 56.  

Победителем муниципального этапа  конкурса стала Чолокоглы Алина Олеговна, 

учитель информатики МАОУ СОШ №44. Финалисты муниципального этапа: Грищенко 

Евгений Владимирович, учитель русского языка и литературы МКОУ ВСОШ №4, 

Некрасов Антон Сергеевич, учитель математики МАОУ СОШ №50, Монич Яна 

Владимировна, учитель английского языка МАОУ СОШ №16, Горбачёва Оксана 

Леонидовна, учитель математики МАОУ СОШ №43,  Быстрицкая Ирина Владимировна, 

учитель физической культуры МАОУ гимназии №13. 

На региональном этапе конкурса «Учитель года  2016» Чолокоглы Алина 

Олеговна, учитель информатики МАОУ СОШ №44, стала победителем. Монич Яна 

Владимировна, учитель английского языка МАОУ СОШ №16, заняла II место. 
В конкурсе «Воспитатель года - 2016» приняли участие 26 педагогов  из 24 

дошкольных образовательных организаций. Участники заочного этапа конкурса 

представляли эссе и методические разработки, размещенные на интернет-ресурсе. По 

итогам  заочного этапа определились 15 педагогов - участников второго (очного) этапа 

конкурса: инструктор по физической культуре, педагог-психолог и воспитатели из 14 

дошкольных образовательных организаций г.Томска.    Очный этап конкурса включал в 

себя такие конкурсные испытания: презентация опыта работы в форме педагогического 

брифинга, проведение педагогического мероприятия с детьми и мастер-класса в форме 

публичного выступления.  

По итогам всех конкурсных испытаний муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России - 2016» победителем стала Белова Лариса Ивановна, 

педагог-психолог детского сада № 94. 

Лауреаты городского этапа конкурса: Комиссарова Ольга Владимировна, воспитатель 

МБДОУ №135, Мурина Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 103, 

Ледяева Любовь Николаевна, воспитатель  МАДОУ № 1. 

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России – 2016» стала Ледяева Любовь Николаевна, воспитатель МАДОУ № 1. 

В 2015 -2016 учебном году впервые проводился городской конкурс «Первые шаги в 

профессию-2016» для воспитателей муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Города Томска, воспитателей общеобразовательных учреждений Города 

Томска, в которых функционируют группы дошкольного образования. 

На информационно-организационном этапе 32 педагога из 12 дошкольных 

образовательных организаций ознакомились с Положением о конкурсе, условиями 

участия, критериями для конкурсных мероприятий. 

24 воспитателя из 21 ДОУ (МАДОУ №№ 2, 9, 13, 28, 33, 39, 40, 45, 51, 55, 61, 69, 

76, 85, 94, 96, прогимназия «Кристина», МБДОУ №№ 21, 35, 46, 104), участники заочного 

этапа, представили эссе на тему «Я - воспитатель» и педагогический проект, размещенный 

на интернет - ресурсе.  В очный этап конкурса прошли 15 воспитателей из следующих 

дошкольных образовательных организаций: МАДОУ №№ 2, 9, 13, 40, 51, 61, 69, 85, 94, 

96, прогимназия «Кристина», МБДОУ №№ 35, 46. 

С 18.04. по 09.06.2016 состоялся первый (очный) этап конкурса. Из 15 участников в 

финал выйдут 5 человек. Финальные испытания конкурса «Первые шаги в профессию - 



2016» пройдут в сентябре 2016 года. Педагоги представят презентацию по теме «Моё 

профессиональное достижение» и выступят публично с представлением творческой 

деятельности по теме «Через творчество к детям». 

В  2015 - 2016 учебном году также впервые проведен  профессиональный конкурс 

«Педагог-наставник-2016». 

В конкурсе приняли участие 15 наставников и 15 молодых педагогов из   МАОУ 

«Планирование карьеры», СОШ № № 11, 14, 28, 32, лицея № 7, МАДОУ №№ 2, 33, 53, 54, 

60, 100, МБДОУ №№ 62, 133. 

На заочном этапе конкурса педагоги представили план работы наставника на 2015-

2016 учебный год, план самообразования молодого педагога. Педагоги представили 

продукты совместной деятельности: педагогический проект или программа внеурочной 

деятельности, педагогическое эссе «От стандартов – к нестандартной личности» молодого 

педагога. 

В финале конкурса участвовало  6 пар наставник – молодой педагог. По итогам 

всех конкурсных испытаний финалистами профессионального конкурса «Педагог-

наставник-2016» стали педагоги из  МАОУ «Планирование карьеры», МАОУ СОШ № 11, 

МАОУ лицей № 7, МБДОУ № 62, МАОУ СОШ № 28, МАОУ СОШ № 14. 

Победителями и призёрами конкурса «Педагог-наставник-2016» стали: 

педагоги дополнительного образования МАОУ «Планирование карьеры» Макеева Оксана 

Николаевна (наставник), Репин Дмитрий Николаевич (молодой педагог).  

Призеры конкурса: Петрова Елена Юрьевна (наставник), Ковбаса Екатерина 

Александровна (молодой педагог), учителя географии МАОУ СОШ № 11; Смакотина 

Марина Викторовна, Брежнева Анастасия Михайловна, учителя истории МАОУ лицея  

№ 7. 

  



7. Анализ издательской деятельности 

Цель: обобщение и распространение значимого педагогического и 

управленческого опыта. 

Направления издательской деятельности 

В настоящее время осуществляется программа выпуска публикаций следующих 

направлений: 

 идеология образования для устойчивого развития; 

 публикации по реализации  ФГОС ДОО, НОО, ООО;  

 материалы по психолого-педагогическому сопровождению школьников и детей 

дошкольного возраста; 

 методическая система урока в современной образовательной среде; 

 анализ результатов ОГЭ; 

 организация методической работы на муниципальном уровне; 

 материалы по мониторингу образовательного процесса. 

В 2015-2016 учебном году стабильным сохранялся выпуск публикаций по 

реализации ФГОС ДОО по психолого-педагогическому сопровождению школьников и 

детей дошкольного возраста, по методической системе урока в современной 

образовательной среде. На диаграмме №1 представлено количество публикаций 

методистов ДОО. 

Диаграмма №1 

 
 

Издательская деятельность охватывает основные направления работы 

информационно-методического центра, однако по вопросам реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО методистами публикуется недостаточно материалов, несмотря на значимость 

и значительную потребность подобных материалов у педагогов общеобразовательных 

учреждений. 

Объемные показатели издательской деятельности 

Объемные показатели, характеризующие издательскую деятельность, приведены в 

таблице №1.  
  

идеология 
образования для 

устойчивого 
развития; 6; 6

публикации по 
реализации  

ФГОС ДОО; 6; 20

публикации по 
реализации  

ФГОС  НОО; 6; 1

публикации по 
реализации  

ФГОС  ООО; 6; 1

материалы по 
психолого-

педагогическому 
сопровождению 

школьников и 
детей 

дошкольного 
возраста; 6; 3

методическая 
система урока в 

современной 
образовательно

й среде; 6; 5

анализ 
результатов ОГЭ; 

6; 3

материалы по 
мониторингу 

образовательног
о процесса; 6; 3

Организация 
методической 

работы на 
муниципальном 

уровне ; 6; 2

Направление издательской деятельности

идеология образования для устойчивого развития

публикации по реализации  ФГОС ДОО

публикации по реализации  ФГОС  НОО

публикации по реализации  ФГОС  ООО

материалы по психолого-педагогическому сопровождению 
школьников и детей дошкольного возраста



Таблица №1 

Учебный 

год 

Сборники Электронные 

пособия  

Внутренние 

публикации 

Внешние 

публикации 

Разработа

нные 

методичес

кие 

рекоменда

ции, кроме 

опубликов

анных 

Всего 

2015-

2016 

6 24  27 12 4 73 

В 2015-2016 учебном году методистами информационно-методического центра 

подготовлены и опубликованы методические материалы: печатные сборники материалов, 

материалы на CD-дисках, опубликованы материалы в сборниках внешних организаций, 

выпущено две газеты «ИМЦ.ru», также методистами подготовлены неопубликованные 

материалы.   

Общее количество публикаций за 2015-2016 год сохранилось на уровне  

предыдущего года, также необходимо отметить, что авторы пособий предпочитают 

издавать материалы в электронном виде для удобства использования педагогическими 

работниками.  

Экспертный совет информационно-методического центра отмечает, что качество 

электронных изданий заметно улучшилось, все издания выполнены в едином стиле и 

имеют удобную электронную оболочку,  выпускаемые  материалы рецензируются  и  

проходят техническую экспертизу.  

Объемные показатели, характеризующие издательскую деятельность в течение 3-х 

лет, приведены в таблице №2.  
Таблица №2 

Учебный 

год 

Сборн

ики 

Электрон

ные 

пособия 

Внутрен

ние 

публика

ции 

Внешние 

публикаци

и 

Разработанные 

методические 

рекомендации, 

кроме 

опубликованных 

Всего 

2013-2014 6 28 14 13 17 78 

2014-2015 4 13 16 8 29 73 

2015-2016 6 24 27 12 4 73 

Анализ издательской деятельности на протяжении последних 3-х лет показывает, 

что относительно стабильным сохраняется выпуск сборников (в 2015-2016 учебном году 

выпущено на 2 сборника больше), увеличился выпуск электронных пособий на 11 

экземпляров, на 11 увеличилось количество внутренних публикаций (требование 

Экспертного совета к выпускаемым изданиям - обязательное сопровождение печатных и 

электронных сборников вступительными статьями методистов).  

В 2015-2016 учебном году часть публикаций издавалась во внешних издательствах 

(сборники и журналы РФ), опубликовано 12 статей (на 4 больше, чем в предыдущем 

году). 

В 2016-2017 учебном году методисты сократили количество неопубликованных 

методических рекомендаций, готовятся к изданию и не опубликованы только 4 материала 

по методическому сопровождению коррекционного и образовательного процесса в ДОО. 

В 2015-2016 учебном году в электронном виде опубликованы на сайте МАУ ИМЦ 

две газеты «ИМЦ.ru», посвященные проблемам реализации ФГОС ООО. Также 

подготовлены материалы по мониторингу образовательного процесса: «Использование 

учебно-методических комплексов в общеобразовательных учреждениях города Томска», 



«Информатизация муниципальной системы образования. Статистика. Анализ. 

Перспективы». 

Динамика выпуска печатных и электронных изданий  по видам за три года 

представлена на диаграмме №2. 
Диаграмма №2 

 

 
В 2015-2016 учебном году наибольшее количество публикаций издано 

методистами Осиповой О.А. (22 электронных пособия и публикации), Ягодкиной О.В. (20 

электронных пособий и публикация), директором МАУ ИМЦ Пустоваловой В.В. (7 

публикаций и 2 сборника), методистом Злобиной А.К. (подготовлено 2 газеты, издан 1 

сборник), методистом Тимофеевой А.И. (2 электронных пособия). 

Издание материалов по освоению и реализация ФГОС ДОО, НОО, ООО. 

Одним из важных направлений издательской деятельности является разработка 

методических материалов, направленных на подготовку педагогических кадров по 

вопросам освоения и реализации ФГОС ДОО, НОО, ООО. Наибольшее количество 

публикаций в 2015-2016 учебном году посвящены проблемам перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты ДОО. 

Значительная часть публикаций (21 электронное пособие) по реализации ФГОС ДОО 

подготовлена методистами Осиповой О.А., Ягодкиной О.В. для педагогов дошкольных 

учреждений: 

1.  Методическое обеспечение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. Настольный 

блокнот педагога №1. Электронное пособие Осиповой  О.А Ягодкиной О.В.;  

2. Методическое обеспечение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. Настольный 

блокнот педагога №2. Электронное пособие Осиповой  О.А., Ягодкиной О.В.; 

3. Методическое обеспечение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. Настольный 

блокнот №3. Электронное пособие Осиповой  О.А., Ягодкиной О.В.; 

4. Методическое обеспечение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО. Настольный 

блокнот №4. Электронное пособие Осиповой  О.А., Ягодкиной О.В.; 

5. Конспекты непрерывной образовательной деятельности по освоению детьми 

дошкольного возраста образовательных областей. Электронное пособие Осиповой  О.А.; 

6.  Материалы Всероссийского конкурса «Образовательная деятельность в дошкольной 

образовательной организации-2014». Электронное пособие Осиповой  О.А., Ягодкиной О.В.; 

7.  Методическое обеспечение педагогов в условиях реализации ФГОС ДО: проекты 

основных образовательных программ дошкольных образовательных организаций. 

Электронное пособие Осиповой  О.А., Ягодкиной О.В.; 

8. Материалы Всероссийского конкурса «Образовательный процесс в дошкольной 

образовательной организации -2015». Электронное пособие Осиповой  О.А., Ягодкиной О.В.; 

9. Конспекты коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога в детском саду». 

Электронное пособие Осиповой  О.А.; 



10.  Конспекты коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога в детском саду. 

Материалы конкурса «Образовательный процесс в ДОО-2015» Электронное пособие 

Осиповой  О.А.; 

11.  Организация образовательной деятельности в первой младшей группе. Электронное 

пособие Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.;   

12.  Организация образовательной деятельности во второй  младшей группе. Электронное 

пособие Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.;   

13.  Организация образовательной деятельности в старшей группе. Электронное пособие 

Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.;   

14.  Организация образовательной деятельности в подготовительной группе. Электронное 

пособие  Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.;   

15. Видеокомментированный  анализ занятий в первой младшей группе. Электронное 

пособие Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.; 

16.  Видеокомментированный анализ занятий во второй младшей группе. Электронное 

пособие Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.;  

17.  Видеокомментированный анализ занятий в старшей группе. Электронное пособие 

Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.;   

18.  Видеокомментированный анализ занятий в подготовительной к школе группе. 

Электронное пособие  Осиповой О.А., Ягодкиной О.В.;   

19.  Коррекционно-развивающее занятие в старшей группе по теме «Ссора» 

Комментированный  анализ к занятию» Электронное пособие Осиповой О.А.; 

20. Коррекционно-развивающее занятие в старшей группе по теме «Где прячется злость?» 

Комментированный  анализ к занятию». Электронное пособие Осиповой О.А. 

21. «Коррекционно-развивающее занятие в старшей группе по теме «Подарки на день 

рождения Лунтику» Комментированный  анализ к занятию». Электронное пособие 

Осиповой О.А. 

Для педагогов начальных классов по вопросам реализации ФГОС НОО 

подготовлен сборник «Проектная деятельность младших школьников на уроках 

окружающего мира и технологии в начальной школе: материалы проблемно-творческой 

группы учителей начальных классов общеобразовательных учреждений города Томска: 

методическое пособие». Рецезенты Пустовалова В.В., директор МАУ ИМЦ к.п.н., Злобина 

А.К., методист МАУ ИМЦ, Семенова Н.А. доцент ТГПУ, к.п.н./ под общ.ред. Н.В. 

Достоваловой, методиста МАУ ИМЦ. 

По вопросам реализации ФГОС ООО подготовлено электронное пособие 

Тимофеевой А.И. «Психологическое сопровождение процесса формирования и развития 

универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО», также по данной 

теме методистом Злобиной А.К. подготовлены 2 газеты.   Выпуск «Чтение – вот лучшее 

учение!» посвящен актуальным вопросам, касающимся такого метапредметного 

результата, как смысловое чтение, выпуск «Первые итоги и перспективы реализации 

ФГОС» посвящен обобщению опыта общеобразовательных учреждений г. Томска по 

внедрению ФГОС. 

Издание материалов по направлению «Идеология образования для 

устойчивого развития». 

«Идеология образования для устойчивого развития» - новое направление в работе 

информационно-методического центра. Материалы по теме размещаются на сайте 

http://partner-unitwin.net/ и освещают сотрудничество в рамках Соглашения о создании 

межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого 

развития при участии ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», Факультета глобальных процессов Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  и департаментом  образования 

администрации города Томска. По направлению разработаны следующие публикации: 

http://partner-unitwin.net/


1. Пустовалова В.В. Культурные ценности православия как основа образования для 

устойчивого развития / В.В. Пустовалова, к.п.н., директор МАУ ИМЦ г.Томска // Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси: материалы XXV Духовно-исторических чтений 

памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (Томск, 12-24 мая 2015 г.). Под 

ред. Иерея Андрея Носкова. – Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2016. – С.98-103  

2. Пустовалова В.В. Научно-методическое сопровождение ФГОС как движение к 

образованию для устойчивого развития: проблемы, пути решения / В.В. Пустовалова, 

к.п.н., директор МАУ ИМЦ г.Томска // Модернизация технологий и содержания обучения 

в соответствии с ФГОС общего образования: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции (Новосибирск, 23-24 марта): B 2-х т. Том II / ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования»; филиал Московского педагогического государственного университета в г. 

Новосибирске; Ассоциация учреждений повышения квалификации работников 

образования Сибирского федерального округа; отв. за вып.: А.В. Плитченко, Н.А. 

Шиленко. – Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2016. – С.136-139. – ISBN  978-5-87847-

636-2 

3. Пустовалова В.В. Профессиональная компетентность учителей начальных классов в 

условиях освоения идеологии образования для устойчивого развития / В.В. Пустовалова, 

к.п.н., директор МАУ ИМЦ г.Томска // Журнал «Сибирский учитель». – 2016 (апрель).  - 

№ 2 (105): Современная начальная школа: стандартизация и вариативность. – С.10-13.  

4. (Для печатной версии ISSN  1817-6488 Основное название: Sibirskij ucitel’ (Print); Для 

электронной версии: URL: http://www.sibuch.ru ISSN 1817-6496 Основное название: 

Sibirskij ucitel’ (Online)) 

5. Пустовалова В.В. Движение к образованию для устойчивого развития через развитие 

профессиональных потребностей педагогов / В.В. Пустовалова, к.п.н., директор МАУ 

ИМЦ г.Томска // Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, 

проблемы, пути их преодоления: материалы научно-практической конференции, 

г.Кемерово, 5-6 ноября 2015 года: в 2-х ч. Ч. 2. Ред.кол.: Е.А. Пахомова, А.В. Чепкасов, 

Л.В. Чванова и др. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2015. – С.177-181 

6. Пустовалова В.В. Метапредметные результаты освоения ООП – основа образования для 

устойчивого развития  / В.В. Пустовалова, к.п.н., директор МАУ ИМЦ г.Томска // 

Актуальные аспекты реализации ФГОС НОО: опыт прошлого – взгляд в будущее: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Уфа, 27 ноября 2015 

года). – В 2-х частях. – Часть 1. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2015. – С.191-196 

7. Пустовалова В.В. О «перестройке сознания» как условии понимания идей образования 

для устойчивого развития / В.В. Пустовалова, к.п.н., директор МАУ ИМЦ г. Томска // 

Журнал «Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы». -  2015. - № 4 (65). 

– С.14-22 

Издание материалов по психолого-педагогическому сопровождению 

школьников и детей дошкольного возраста, методической системе урока в 

современной образовательной среде, по анализу результатов ОГЭ, по организации 

методической работы на муниципальном уровне. 
Тема психолого-педагогического сопровождения школьников и детей дошкольного 

возраста представлена 3 электронными пособиями для педагогов общеобразовательных и 

дошкольных учреждений: 

1. Тимофеева А.И. «Школьные службы медиации (примирения)». 

2. Осиповой О.А. «Программа «Повышение компетентности педагогов через 

оптимизацию общения в педагогическом коллективе и с родителями». 

3. Осиповой О.А. «Особенности взаимодействия с леворукими детьми дошкольного 

возраста». 

Направление «Методическая система урока в современной образовательной среде» 

разработана в печатных и электронных пособиях:   

http://www.sibuch.ru/


1. Пустовалова В.В. Мнение участника дистанционной образовательной сети MASTEX 

(разработчик MASTEX - МБОУ Академический лицей г.Томска) / В.В. Пустовалова, 

к.п.н., директор МАУ ИМЦ г.Томска // журнал MASTEX: юбилейный номер журнала  

технологии «MаStEх». – 2015. № 1  

2. Злобина А.К. «Построение методической системы урока в современной 

образовательной среде. Рабочий блокнот». Печатное издание. 

3. Трифонова Л.Б. Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения на 

уроке физике. Печатное издание. 

4. Бланк В.С. «Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности в вопросах и 

ответах Часть 1,2,3». Электронное пособие; 

5. Преподавание темы «Политическая карта мира» в курсе географии 10-11 классов: 

учебно-методическое пособие / под общ.ред. Н.Н. Зинченко, методиста муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска. – Томск, 2015. 

– 210 с. – (Методическая копилка). 

Направление «Анализ результатов ОГЭ» представлена 3 публикациями методистов по 

географии, физике, истории и обществознанию:  

1. Анализ результатов ОГЭ - 2014 по физике в Томской области//Анализ результатов ГИА  

выпускников 2014 года общеобразовательных учреждений Томской области в форме 

основного государственного экзамена: Информационно-аналитический отчёт и 

методические рекомендации. / Под общ. ред. П.И. Горлова. – Томск, 2014. (методист по 

физике Трифонова Л.Б.) 

2. Анализ результатов ОГЭ - 2014 по физике в Томской области//Анализ результатов ГИА  

выпускников 2014 года общеобразовательных учреждений Томской области в форме 

основного государственного экзамена: Информационно-аналитический отчёт и 

методические рекомендации. / Под общ. ред. П.И. Горлова. – Томск, 2014. (методист по 

географии Зинченко Н.Н.) 

3. Анализ результатов ОГЭ - 2014 по физике в Томской области//Анализ результатов ГИА  

выпускников 2014 года общеобразовательных учреждений Томской области в форме 

основного государственного экзамена: Информационно-аналитический отчёт и 

методические рекомендации. / Под общ. ред. П.И. Горлова. – Томск, 2014. (методист по 

истории и обществознанию Якутенок Т.В.) 

По вопросам организации методической работы на муниципальном уровне 

подготовлено 2 сборника: 

1. Пустовалова В.В. Планирование методической работы: пособие  для заместителей 

директоров, руководителей образовательных организаций и муниципальных 

методических служб, методистов / авт-сост. В.В. Пустовалова, к.п.н., директор МАУ ИМЦ 

г. Томска. – Томск: МАУ ИМЦ, 2015. – 96 с. – (Методическая копилка). 

2. Пустовалова В.В. Оценка результатов методической работы: методическое пособие для 

заместителей директоров, руководителей образовательных организаций и муниципальных 

методических служб, методистов / В.В. Пустовалова, к.п.н., директор МАУ ИМЦ г. 

Томска. – Томск: МАУ ИМЦ, 2015. – 92 с. – (Методическая копилка).ISBN 978-5-

99082222-9-0 

В течение года сборники по организации методической работы на муниципальном 

уровне были востребованы и активно использовались в работе не только методистами 

города Томска, но и методистами других городов и регионов РФ. Впервые в практике 

работы МАУ ИМЦ сборник «Оценка результатов методической работы: методическое 

пособие для заместителей директоров, руководителей образовательных организаций и 

муниципальных методических служб, методистов» автора Пустоваловой В.В., 

зарегистрирован в российской книжной палате и сборнику присвоен ISBN. 

В 2016-2017 учебном году  методистам-предметникам необходимо продолжить 

выпуск материалов, посвященных проблемам введения ФГОС, формированию 

универсальных учебных действий, организации внеурочной деятельности. 



Сотрудничество с внешними организациями 

Издательская деятельность МАУ ИМЦ проходит в тесном сотрудничестве не 

только с педагогическими коллективами образовательных учреждений города, но и 

издательствами  ведущих томских ВУЗов: ТГАСУ, ТГПУ, ОГБУ «Региональный центр 

развития образования», а также  журналами «Методист», MASTEX, «Сибирский учитель», 

«Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы», а также с  региональными 

издательствами:  издательство Экспертно-методического центра г.Чебоксары,  Кемерово, 

издательство  КРИПКиПРО,  Новосибирск: издательство  НИПКиПРО, Уфа: издательство 

ИРО РБ. 

Издательство периодических изданий МАУ ИМЦ 

В 2015-2016 учебном году продолжался выпуск периодических изданий МАУ 

ИМЦ. За учебный год выпущено 2 издания «ИМЦ.ru», информационный буклет  для 

родителей по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Выпуск «Чтение – вот лучшее учение!» (ответственный за выпуск начальник 

отдела Злобина А.К.) посвящен актуальным вопросам, касающимся такого 

метапредметного результата, как смысловое чтение, представляет работу педагогического 

коллектива МАОУ лицея №7. Выпуск «Первые итоги и перспективы реализации ФГОС» 

посвящен обобщению опыта по внедрению ФГОС.  В подготовке выпуска номера газеты 

приняли участие педагоги общеобразовательных учреждений г.Томска: гимназий 

№№2,26,55, СОШ №16,23,25,37,40.    

8. Финансовые ресурсы МАУ ИМЦ и их использование 

Всего за 2015-2016 учебный год по платным услугам доход составил 2 374 645,73 

рублей. 

Из них на заработную плату израсходовано 1 232 723,48 рублей (олимпиадный 

тренинг, конференции и пр.), на услуги по содержанию имущества 47 590,00 рубль, на 

увеличение стоимости основных средств 4 514,38 рублей, на приобретение оборудования 

328 571,97 рублей. В 2015-2016 году МАУ ИМЦ приобрел сервер для работы сайта 

partner-unitwin.net с целью освещения сотрудничества в рамках Соглашения о создании 

межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого 

развития ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», Факультета глобальных процессов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова и департамента образования администрации города 

Томска.   

9. Социальная активность и социальное партнерство МАУ ИМЦ 

Направления, по которым осуществляется взаимодействие с социальными 

партнёрами: 

 повышение квалификации педагогических и руководящих кадров: ТОИПКРО, ТПУ, ТГПУ, 

Центром физико-математического образования ТГПУ, кафедрой Информационных 

технологий ТГПУ, биолого-химическим факультетом ТГПУ, ЧОУ ДПО «Центром 

современного образования» г. Краснодара, МБУДПО специалистов «Учебно-

методический центр г. Челябинска», Новосибирским центром медиации.  

 духовно-нравственное развитие школьников: Департаментом по культуре Томской области, 

Томской Епархией Русской православной церкви, Томской митрополией Русской 

Православной Церкви, Департаментом по культуре и туризму Томской области, отделом 

религиозного образования и катехизации Томской Епархии, ОГАУК Томским областным 

краеведческим музеем, Томским Планетарием, Академией правосудия, Томским 

областным художественным музеем. 



 работа с одаренными детьми: Академическим лицеем, ТГПУ, Центром физико-

математического образования ТГПУ, ТПУ, ТГУ, ТГАСУ, Томским Институтом 

сильноточной электроники (ИСЭ), Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ «Облкомприрода», молодежным 

туроператором «Startravel», Ассоциаций учителей немецкого языка Томской области, 

центром дополнительного образования и спорта «Класс!»,  МБОУ ДОД Дом детства и 

юношества «Кедр» г. Томска, Территориальным центром медицины катастроф Томской 

области, Томской автомобильной школой ДОСААФ России, ФГКУ «5 отряд ФПС по 

Томской области» ПЧ-3 (ОБЖ), СК «Гармония», МОУ ДОД ВК «УСЦ» им. В.А. 

Шевелева, МОУ ДОД ДЮСШ №3 «Юность» (ФК), Издательством «Интеллект-Центр» г. 

Москва, Информационным центром по атомной энергии г. Томска, ОГБОУ КШИ 

«Северский кадетский корпус», 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение детей: МБУ ГПМПК, медико-

педагогическим центром ОГУЗ ТКПБ, лечебно-оздоровительным центром «Здоровая 

мама–крепкий малыш», НИИ комплексных социальных исследований С-Петербургского 

государственного университета, Детским центром восстановительного здоровья, ФГУ 

«Государственным бюро медико-социальной экспертизой по Томской области», Томским 

региональным общественным движением «Диво», Детским благотворительным фондом 

«Обыкновенное чудо», ТРОО «Ассоциацией родителей детей с аутизмом «Аура», частной 

Психологической Мастерской «Партнер». 

 музейная педагогика: Томским областным краеведческим    музеем,   Томским 

областным художественным музеем, музеем истории      образования г. Томска и Томской 

области, музеем истории г. Томска, ТГУ. 

 развитие профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 

в условиях введения ФГОС: издательством «Академкнига/Учебник» г. Москвы, ФГАУ 

«Федеральным  институтом развития образования» г. Москвы, ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

г. Москвы, издательством «Просвещение» г. Москвы, издательским центром «ВЕНТАНА-

ГРАФ» г. Москвы, Издательским комплексом «Наука», Министерством образования 

Иркутской области, МБОУ ДПО «Научно-методическим центром» г. Кемерово, ОГАОУ 

ДПО (ПК) «ИИПКРО» г. Иркутска,  МБОУ ДПО «Центром развития образования города 

Саянска», МАУ «Ресурсным центром образования» ЗАТО Северска,  ЦОКО, ОГУ РЦРО г. 

Томска, Сибирским химическим комбинатом, ТУСУР, издательством «ЭКЗАМЕН-

МЕДИА» г. Москвы, ООО ТК «Полюс», ООО «Веллсом»,  издательством «ТЦ СФЕРА» г. 

Москвы. 

10. Основные проблемы МАУ ИМЦ и направления ближайшего развития 

Необходимо продолжение модернизации устаревших сервера и компьютеров ИМЦ. 

Требуется ремонт здания (утепление здания, ремонт кровли). 

В 2016-2017 учебном году ИМЦ осуществляет методическое сопровождение 

следующих приоритетных содержательных направлений развития образования: 

 реализация плана Концепции развития математического образования 

 развитие Института педагогического наставничества  

 изучение профессионального стандарта педагога 

 реализации плана Соглашения о создании межрегионального Сетевого партнёрства по 

образованию в интересах устойчивого развития 

 реализация плана мероприятий по обеспечению педагогическими кадрами ОУ 

(дорожная карта) 

 внедрение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 


