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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Паспорт программы развития  

 

Наименование Программы Целевая комплексная программа развития МБУДО 

«Кировский ЦИТ» Ленинградской области  

Разработчики Программы Директор МБУДО «Кировский ЦИТ» Вахренева Н.Н. 

Зам.директора по УВР Фейгина Е.А.  

Зам. директора Труфанова А.А. 

и коллектив МОУ ДОД «Центр информационных 

технологий»  

Исполнители Программы Администрация, коллектив МБУДО «Кировский 

ЦИТ», ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры МБУДО 

«Кировский ЦИТ» 

Кем принята Программа Общим собранием коллектива МБУДО «Кировский 

ЦИТ». Протокол №       

от «_____»_____________2021 года 

Цель Программы Становление МБУДО «Кировский ЦИТ» как 

ресурсного центра в вопросах модернизации 

преподавания предмета «Технология» в ОУ 

Кировского района Ленинградской области. 

Развитие МБУДО «Кировский ЦИТ» как 

Центра организации методической работы в 

Кировском районе Ленинградской области. 

Задачи Программы  Обеспечение адаптации МБУДО «Кировский 

ЦИТ» к изменениям, инициированным процессом 

модернизации образования. 

 Совершенствование системы взаимодействия 

Комитета образования администрации МО 

«Кировский район ЛО», школ района и МБУДО 

«Кировский ЦИТ» в планировании, организации и 

проведении, анализе результатов работы в 

направлении профессиональной ориентации и 

самоопределении школьников 

 Определение оптимального содержания 

образования обучающихся с учетом требований 

современного общества к уровню компетентности 

школьника в вопросах технического творчества и 

ИКТ. 

 Становление МБУДО «Кировский ЦИТ» 

неотъемлемой частью сети ОУ Кировского района 

по сетевой реализации программ основного и 

среднего образования, связанных с техническим 

творчеством и информационными технологиями. 

 информационно-методическое обеспечение 

деятельности образовательных организаций 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области в осуществлении 

государственной политики в области образования, 

содействие повышению качества образования, 
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профессиональному развитию педагогических и 

руководящих кадров муниципальной 

образовательной системы. 

Приоритетные направления  

Программы 

1. Предоставление школьникам Кировского района 

широкого спектра возможностей для 

профессиональной ориентации, профессионального 

самоопределения в области информационных 

технологий 

2. Создание условий для повышения качества 

образования, профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров 

муниципальной образовательной системы. 

Ожидаемые результаты 

Программы  

1. Создание в Кировском районе системы работы 

по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению 

школьников, включающей в себя: 

 Организация и проведение краткосрочных 

пропедевтических курсов и 

профессиональных проб школьников 

педагогическим коллективом МБУДО 

«Кировский «ЦИТ»; 

 Преподавание предмета «Технология» на 

современном высокотехнологическом 

уровне силами как педагогического 

коллектива МБУДО «Кировский «ЦИТ», так 

и силами педагогов школ района при 

методической поддержке МБУДО 

«Кировский «ЦИТ». 

 Обучение по программам повышенного 

уровня в рамках сетевого взаимодействия 

между МБУДО «Кировский «ЦИТ» и 

Кировского политехнического техникума. 

 Подготовка к участию и участие 

школьников в чемпионатах по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) и 

«Профессионалы будущего» JuniorSkills. 

2. Формирование системы взаимодействия 

Комитета образования администрации МО 

«Кировский район ЛО», школ района и МБУДО 

«Кировский ЦИТ» в вопросах 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

школьников. 

3. Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогических работников для повышения 

качества образования 

Срок действия Программы 2021-2023 годы 

Этапы реализации Программы Маркетинговый (2021 г).  

1. Организация подготовки реформирования 
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системы преподавания предмета «Технология» в 

школах района в рамках сетевого взаимодействия 

школа – ЦИТ - Кировский политехнический техникум. 

2. Диагностика профессиональных потребностей 

педагогов с учетом их профессиональных дефицитов и 

образовательных потребностей района. 

 

Основной этап (2022-2023 гг). 

1. Совершенствовании системы взаимодействия 

Комитета образования администрации МО 

«Кировский район ЛО», школ района и МБУДО 

«Кировский ЦИТ» в планировании, организации и 

проведении, анализе результатов работы в 

направлении профессиональной ориентации и 

самоопределения школьников. 

2. Формирование эффективной муниципальной 

информационно-методической службы.  

Создание единого методического пространства, 

способствующего обобщению лучшего 

педагогического опыта, инновационных 

педагогических технологий и опыта их применения, 

методических рекомендаций и разработок, 

способствующих повышению качества 

образовательного процесса. 

 

Обобщающий (2023 г). 

Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития МБУДО 

«Кировский ЦИТ». Фиксация созданных прецедентов 

образовательной практики и их закрепление в 

локальных нормативных актах. 

Структура Программы 1. Основные положения. 

2. Информационная справка о МБУДО 

«Кировский ЦИТ»  
3. Приоритетные направления программы. 

 ПРОЕКТ «Твое будущее - в твоих руках» 

 ПРОЕКТ «Педагог будущего» 

Объем и источники 

финансирования Программы 

Бюджетные средства – 600 000руб. 

Внебюджетные средства -600 000 руб. 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление реализацией программы 

осуществляется директором МБУДО «Кировский 

ЦИТ». 
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2. Нормативная база для разработки программы развития 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «06 основных гарантиях прав ребенка». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

 •Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 Проект «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

 Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2017 

года № 546 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере 

образования, государственной функции по осуществлению федерального 

государственного контроля качества образования»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 N196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", с изменениями, утвержденными  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N533 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 г. 

N 467 «Об утверждении целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2021 г. 

N 38 «О внесении изменений в целевую модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей», утвержденную приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 г. N 467 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242  «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях 

по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности». 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Предмет деятельности МБУДО «Кировский ЦИТ» 

МБУДО «Кировский ЦИТ» открыт 30 сентября 2005 года в рамках 

Целевой программы «Информатизация образования Ленинградской области 

на 2002-2006 год». 

Основным предметом деятельности МБУДО «Кировский ЦИТ», 

согласно Уставу, является: 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

В рамках реализации данного вида деятельности Учреждение также 

осуществляет: 

 организацию охраны здоровья учащихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации); 

 организацию отдыха и оздоровления детей; 

 обеспечение питанием учащихся в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Ленинградской 

области, муниципальными правовыми актами Кировского 

муниципального района; 

 индивидуально ориентированную педагогическую, психологическую, 

социальную помощь обучающимся; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников Учреждения; 

 организацию и проведение массовых мероприятий; 

 создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся; 

 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 

иных мероприятий образовательного и просветительского характера; 

 организацию научной, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

 проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования; 

 методическую помощь и обучение педагогических работников 

образовательных учреждений Кировского муниципального района 

Ленинградской в области в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 сервисное обслуживание средств информатизации образовательных 

учреждений; 
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 настройку компьютерных сетей. 

 

 

2. Паспорт учреждения 

 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Кировский 

центр информационных технологий» (МБУДО 

«Кировский ЦИТ») 

Учредитель 

 

Администрация Кировского 

муниципального района Ленинградской 

области.  

Учреждено Решением Главы 

администрации МО «Кировский район» от 

22.09.2004г. №54 

Руководитель Вахренева Наталия Николаевна 

Юридический адрес 

 

РФ, 187342, Ленинградская обл., 

Кировский р-н, г.Кировск, ул.Кирова, д.8 

Дата открытия  30.09.2005 г. 

Дата государственной 

регистрации 

 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц   от 30 ноября 2004 года. Серия 47, № 

001576792 

Правомочность 

 

Право открывать расчетный и другие 

счета в банковских учреждениях, иметь штамп и 

круглую печать и др., определенное Уставом 

Нормативная база Учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, 

•  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»Уставом,  

• «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", с изменениями, 

утвержденными  Приказом Министерства просвещения 

РФ от 30 сентября 2020 г. N533 "О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196" 

• Договором между Учреждением и Учредителем, 

локальными актами Учреждения. 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

МБУДО «Кировский ЦИТ» располагается в 

изолированных помещениях в здании Кировской 

гимназии и РЦДО.  

Занятия проводятся в оборудованных учебных 

классах: 

Кабинеты №1  Персональные компьютеры с 

процессорами класса Intel Core 

i3-i5 с тактовой частотой не 

ниже 3 ГГц, оперативной 

памятью не ниже 4Гб, объем 

жесткого диска не менее 500 

ГБ, объединенные в локальную 

сеть и содержащие на жестких 

дисках необходимое 

программное обеспечение с 

выходом в сеть интернет. 

Кабинеты №2  Персональные компьютеры с 

процессорами класса Intel Core 

i3-i5 с тактовой частотой не 

ниже 3 ГГц, оперативной 

памятью не ниже 4Гб, объем 

жесткого диска не менее 500 

ГБ, объединенные в локальную 

сеть и содержащие на жестких 

дисках необходимое 

программное обеспечение с 

выходом в сеть интернет. 

Робототехнические наборы, 

стол- полигон для испытаний.  

Кабинет №3 

(кабинет для 

проведения 

занятий по 3D 

моделированию, 

2020 год) 

 

Учебный класс, оборудованном 

компьютером и ноутбуками с 

процессором класса Intel Core i5 

с тактовой частотой не ниже 2,5 

ГГц, оперативной памятью не 

менее 8 Гб, объемом жесткого 

диска не менее 1 ТБ, объем 

твердотельного диска (SSD) не 

менее 250 ГБ, включенными в 

локальную сеть ОУ. На АРМ 

установлено необходимое 

программное обеспечение, 

станции имеют выход в сеть 

интернет и ЛВС, кабинет 

оснащен 3D принтерами. 
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Учебный класс для 

проведения 

занятий 

естественнонаучно

й направленности 

Учебный класс, оборудованный 

компьютером с процессором 

класса Intel Core i3 с тактовой 

частотой не ниже 2,5 ГГц, 

оперативной памятью не ниже 

4Гб, объем жесткого диска не 

менее 500 ГБ, включенный в 

локальную сеть ОУ, 

содержащий на жестких дисках 

необходимое программное 

обеспечение, с выходом в сеть 

интернет, интерактивной 

доской. 

Учебная 

типография (2021 

год) 

Учебный класс, оборудованный 

плоттером Epson SureColor SC-

T3100, моноблоком  Lenovo 

V50a-24IMB и дополнительным 

оборудованием: 

• МФУ (лазерное МФУ 

Xerox VersaLink) 

• Резак для бумаги Bulros 

320  

• Пакетный ламинатором 

FGK PDA4-230CN  

• Переплётчик на 

пластиковую пружину Bulros S-

1521 

• Обрезчик углов Cyklos 

UCR 9 -м 

• Фальцовщик Boway BW-

21F 

• Нарезчик  визиток 

Warrior 21173C 

Кабинет для 

реализации 

программ по 

мехатронике  и 

информационным 

кабельным сетям 

(2021 год) 

 

Учебный класс, 

оборудованный комплектами 

управления мехатронными 

станциями MecLab МОДЕЛЬ D- 

DID-SYS-MECH-ML-ADD – 3 

шт 

Стенд и стойки для 

отработки практических 

навыков коммутации кабельных 

сетей 

Кадровое обеспечение административный 

персонал 

5 

педагогический 

персонал 

11 

технический персонал 16 

обслуживающий 

персонал 

1 

ВСЕГО 31 
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3. Социальная среда и социальный заказ Центра 

 

МБУДО «Кировский ЦИТ» располагается в г. Кировске Ленинградской 

области и имеет статус районного учреждения дополнительного образования 

детей. 

Помимо МБУДО «Кировский ЦИТ», в Кировском районе нет 

учреждений дополнительного образования детей, в значительной мере 

реализующих программы дополнительного образования в области 

компьютерных технологий. 

Деятельность Центра осуществляется с учетом запросов населения 

района в дополнительных образовательных услугах.  

В социальном заказе на первый план ставится развитие способностей и 

интересов детей в различных образовательных областях, практические 

навыки при использовании новых информационных технологий, занятость 

детей после школы, обеспечение подготовки для поступления в ВУЗы, 

организация содержательного летнего отдыха подростков и обеспечение 

комплекса мер по их оздоровлению. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, «Центр 

информационных технологий» должен играть лидирующую роль при 

создании единого информационно-образовательного пространства 

Кировского района, организации образовательного процесса с 

использованием передовых информационно-коммуникационных 

технологий, а также воспитании, творческом развитии, социальном 

самоопределении и адаптации личности, в организации свободного 

времени детей и подростков, их культурного досуга и отдыха.  

По состоянию на 1 января 2020 года в МБУДО «Кировский ЦИТ» 

обучалось 1132 учащихся. 

 

4. Принципы организации работы с обучающимися в МБУДО 

«Кировский ЦИТ»   

• открытость образовательного процесса; 

• уважение к личности ученика и педагога; 

• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

• создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

• организация непрерывного образования учащихся; 

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижений ученика; 

• сохранение и передача педагогического опыта; 

• ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения; 

 

5. Организация образовательного процесса  
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5.1. Учебный план МБУДО «Кировский ЦИТ» создан на основе 

социального заказа. 

 
№ 

п.п. 

Название курса Возраст 

обучаемых  

(класс) 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжительность 

курса  

В часах  В годах 

Образовательная программа дополнительного образования детей  

различных направленностей 

 I. Дисциплины технической направленности 

1.  Презентация – это просто! 3-5 1 30 1 год 

2.  Собираем робота 4-6 2 60 1 год 

3.  Я - блогер 4 2 60 1 год 

4.  По следам 

черепахи…(программирование 

на языке ЛОГО)» 

4-5 2 60 1 год 

5.  Научим робота думать! (Основы 

моделирования и 

программирования 

робототехники). 

5-9 2 60 1 год 

6.  Компьютерные игры изнутри 

(программирование в 

SCRATCH) 

5-8 2 60 1 год 

7.  Основы программирования 7-8 2 60 1 год 

8.  Программируем в Lazarus 6-10 2 60 1 год 

9.  Юный робототехник 1-4 2 60 1 год 

10.  Начала прототипирования 5-7 2 60 1 год 

11.  Креативное программирование 5-6 2 60 1 год 

12.  Первые шаги в профессию  7-10 5 120 1 год 

13.  Lego-конструирование 3-5 2 60 1 год 

14.  Кем быть? 1-11 3-6 108 1 год 

15.  Решение задач на языке Pascal. 10-11 2 60 1 год 

16.  Технологии. 3D моделирование 3 1 11  

17.  Технологии Робототехника 4 1 11  

18.  Технологии 3D проектирование 

(TINKERCAD) 

4 1 11  

19.  Технологии Игры в Scratch 3 1 11  

20.  Технологии LEGO на 

компьютере 

4 1 11  

 II. Дисциплины художественной направленности 

21.  Фантазирую, рисую, создаю 2 1 30 1 год 

22.  Компьютерная графика 1-5 1 30 1 год 

23.  Компьютерная изостудия 5-7 2 60 1 год 

24.  Пластилиновая ворона 3-6 2 60 1 год 

25.  Мультстудия 6-8 2 60 1 год 

26.  Я дизайнер 2 1 30 1 год 

27.  Волшебный пластик 

(моделирование с 

использованием 3D ручки) 

3-5 1 30 1 год 
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№ 

п.п. 

Название курса Возраст 

обучаемых  

(класс) 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжительность 

курса  

В часах  В годах 

28.  Технология. 3D дизайн с 

применением 3D ручек 

3 1 11  

 III. Дисциплины естественнонаучной направленности 

29.  Искорка 1 2 60 1 год 

30.  Радуга 2 2 60 1 год 

31.  Созвездие 3 2 60 1 год 

32.  Эрудит 4 2 60 1 год 

33.  Живая математика 5 2 60 1 год 

34.  Умники и умницы 6 2 60 1 год 

35.  За страницами учебника 

биологии 

9-11 2 60 1 год 

36.  За страницами учебника 

"Физика 9" 

9 2 60 1 год 

37.  За страницами учебника 

"Физика 10" 

10 2 60 1 год 

38.  За страницами учебника 

"Физика 11" 

11 2 60 1 год 

39.  За страницами учебника 

"Физика 8" 

8 2 60 1 год 

 

 IV. Дисциплины гуманитарной направленности  

40.  Страноведение 9-11 2 60 1 год 

41.  Актуальные вопросы 

обществознания 

9-11 2 60 1 год 

42.  За страницами учебника 

литературы 

9-11 2 60 1 год 

43.  За страницами учебника 

английского языка 

9-11 2 60 1 год 

44.  ЦИТ-научфильм 4-9 2 60 1 год 

45.  Магистр публикаций 4 2 60 1 год 

46.  Проект? Проект! 3 2 60 1 год 

47.  Технология. Проект? Просто! 2-4 1 11  

 

5.2. МБУДО «Кировский ЦИТ» активно участвует в сетевом 

взаимодействии ОУ Кировского района в вопросах реализации 

дополнительных образовательных программ, программ обучения по модулям 

предмета «Технология» школ района, модулям программы «Кем быть?», во 

взаимодействии с Кировским политехническим техникумом по реализации 

программы повышенного уровня «Первые шаги в профессию» и в вопросах 

подготовки к соревнованиям по стандартам «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) и «Профессионалы будущего» JuniorSkills.  

 

 

6. Структурные подразделения МБУДО «Кировский ЦИТ» 
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6.1. Муниципальная информационно-методическая служба является 

структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Кировский центр информационных 

технологий» и создается в целях информационно-методического обеспечения 

образовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области в осуществлении государственной политики в 

области образования, содействия повышению качества образования, 

профессиональному развитию педагогических и руководящих кадров 

муниципальной образовательной системы. 

 

6.2. Муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей создан на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Кировский центр информационных 

технологий».  Целью деятельности МОЦ является создание условий для 

обеспечения в Кировском МР эффективной системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей по реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ различных направленностей для детей, обеспечивающей 

достижение показателей развития системы дополнительного образования 

детей, установленных региональным проектом «Успех каждого ребенка». 

 

7. Внешние связи МБУДО «Кировский ЦИТ» 

С момента создания МБУДО «Кировский ЦИТ» на его базе регулярно 

проходят семинары и предметные олимпиады по информатике, районные 

командные турниры по информационным технологиям, районные и сетевые 

конкурсы работ в области информационных технологий.  

Инженерная служба МБУДО «Кировский ЦИТ» обслуживает 

компьютерную техники во всех ОУ Кировского района. 

Педагогический и детский коллективы МБУДО «Кировский ЦИТ» 

принимают активное участие в творческих конкурсах на базе учреждений 

дополнительного образования. 

 

8. Особенности управления МБУДО «Кировский ЦИТ» 

Административное управление осуществляет директор и заместители 

директора. 

Основной функцией директора является координация усилий всех 

участников образовательного процесса, методической и инженерно-

технической служб. 

Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительную, контрольно-регулирующую и оценочно-результативную 

функцию (см. схему 1). 
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Организационная структура управления МБУДО «Кировский 

ЦИТ» (схема 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образовательным учреждением 

Директор Центра Педагогический совет Центра 

Администрация Центра 

Зам. директора по УВР 

 

Главный инженер 

Педагоги 

Методисты 
Методический 

совет 

Инженеры 

Лаборант 

Обслуживающий 

персонал 

Зам. директора по УВР 

ИМЦ Кировского 

района 

Методисты 

Зам. директора по УВР 

Центр по работе с 

одаренными детьми 

Педагоги 

Методисты 
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ПРОЕКТ «ТВОЕ БУДУЩЕЕ - В ТВОИХ РУКАХ» 

(профессиональное самоопределение школьников) 

 

Актуальность 

В проекте «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2030 года» особое внимание уделяется вопросам самоопределения 

обучающихся: 

«Переход от постиндустриальной экономики к цифровой, 

ускоряющаяся трансформация рынков труда и структуры 

занятости определяет запрос на формирование нового содержания 

дополнительного образования детей с учетом востребованных на 

рынке труда современных компетенций, выстраивания новой 

системы профессионального и личностного самоопределения 

обучающихся, создание плавного перехода от профильного общего 

и дополнительного образования к профессиональному выбору и 

карьерному росту». 

 

В Кировском районе сетевое взаимодействие МБУДО «Кировского  

ЦИТ» и общеобразовательных школ района имеет многолетнюю историю. 

МБУДО «Кировский ЦИТ» с первых лет своей деятельности уделял особое 

внимание вопросам интеграции дополнительного и основного образования 

для реализации программ, поддерживающих профильное обучение: 

предпрофильные и элективные курсы занимали значительное место в 

учебном плане, были востребованы обучающимися, помогали 

образовательным учреждениям предоставить школьникам более широкий 

выбор курсов. 

На современном этапе развития значительное внимание 

педагогического коллектива уделяется вопросам профессиональной 

ориентации и самоопределения школьников. 

Всю работу в этом направлении можно представить в виде схемы: 
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1. Уже четвертый год программа предмета «Технология» в начальной 

школе (2-4 класс) реализуется в сетевой форме. Организационный 

механизм очень прост: класс делится на две (три части) и 

школьники занимаются полугодие или триместр по программе 

модулей: «3D моделирование», «3D проектирование», 

«Робототехника», «Lego на компьютере», «3D дизайн с 

применением 3D ручек», «Проект? Просто!», «Я рисую на 

компьютере». В проект вовлечены четыре школы: Кировская 

гимназия, Отрадненская СОШ №3, Синявинская СОШ, 

Шлиссельбургская СОШ№1. 

Школьники и их родители в итоговых анкетах высоко оценивают как 

содержание модулей предмета «Технология», созданные условия для 

развития способностей, так и доброжелательный психологический климат на 

занятиях. 

2. В рамках федеральной программы «Успех каждого ребенка» 

Кировским ЦИТ реализуется краткосрочная программа «Кем 

быть?».  

Программа «Кем быть?» разработана и реализуется педагогами 

МБУДО «Кировский ЦИТ» в формате Дней технического 

творчества (профессиональных проб и мастер-классов), которые 

проводятся в основном для обучающихся отдаленных и сельских 

школ.  

Реализация этой программы позволяет решить еще одну задачу, 

поставленную в проекте «Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» 

«…вместе с тем в системе дополнительного образования детей 

сохраняется ряд проблем, требующих решения: 

социальное и территориальное неравенство в доступе к 

качественным дополнительным общеобразовательным 

программам…». 
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В рамках сетевого взаимодействия и по предварительной 

договоренности со школами Кировского района педагоги выезжают 

в школы с необходимым оборудованием и проводят занятия для 

групп школьников. 

Модули программы можно рассматривать как профессиональные 

пробы, ориентирующие школьников на профессии, связанные, в том 

числе, с IT-технологиями. Программа предлагает школьникам 

познакомиться с миром профессией и выполнить практическое 

задание в выбранной области (профессиональную пробу). 

Программа была реализована в восьми школах района и получила 

положительные отзывы. Ребята школ, в том числе сельских, 

познакомились с робототехникой, 3D технологиями, компьютерным 

моделированием. Педагоги ЦИТ выезжали в школы со своей 

техникой (3D принтерами и ручками, роботами, ноутбуками с 

установленными на них специальными программами, видео и 

звукозаписывающей аппаратурой), которой пока нет в школах. 

3. В 2021-2022 учебном году МБУДО «Кировский ЦИТ» вступает в 

новый большой эксперимент по реализации уроков «Технология. 7 

класс» совместно с тремя школами г. Кировска и школой 

п.Синявино. Педагогическим коллективом разработана программа 

«Мой выбор», в рамках которой семиклассникам предоставляется на 

половину учебного года на выбор 10 модулей для изучения: 

 Сетевое и системное администрирование. 

 Мехатроника. 

 Информационные кабельные сети. 

 Инженерный дизайн. 

 Прототипировние. 

 Токарные работы на станках с ЧПУ. 

 Типографское дело. 

 Мультимедийная журналистика. 

 Робототехника. 

 Компьютерная изостудия. 

Уроки планируется проводить на базе Кировского ЦИТ и Кировского 

политехнического техникума с привлечением в качестве наставников 

студентов Кировского политехнического техникума. С техникумом заключен 

договор об учебной практике студентов. Лучшие привлекаются для занятий 

со школьниками в рамках работы летнего лагеря для одаренных детей 

«Эрудит» и для проведения практики на уроках «Технология 7 класс». 

Для реализации этого проекта была проведана большая работа по 

техническому оснащению площадок, подбору и обучению педагогов, 

проведены совещания по согласованию модели взаимодействия, издано 

распоряжение Комитета образования, составлен макет договора, подобраны 
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наставники для взаимодействия, составлена программа, составлены списки 

детей, составлено сетевое расписание и начались занятия. 

Министерство просвещения РФ представило проект изменения порядка 

проведения ВсОШ, согласно которому Всероссийская олимпиада 

школьников по предмету «Технология» будет проводиться по четырем 

профилям: «Техника, технология и техническое творчество», «Культура 

дома, дизайн и технология», «Информационная безопасность», 

«Робототехника». Программа Технология в 7 классе, реализуемая в 2021-

2022 учебном году в сетевой форме, соответствует требованиям новой 

концепции преподавания учебного предмета «Технология». 

Кроме того, реализация предмета в новом формате способствует 

формированию у обучающихся личностных и общественно-значимых 

мотивов выбора профессии, сознательного отношения к труду, 

психологической готовности к осознанному выбору профессии.  

4. Ребята, которые найдут свое призвание в выбранных областях, 

могут продолжить свое обучение по программе «Первые шаги в 

профессию», реализуемой МБУДО «Кировский ЦИТ», и вступить в 

ряды школьников, которые готовятся к чемпионатам в формате 

Юниорпрофи и WorldSkills.  

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Первые шаги в профессию» создана для 

профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, а также для 

удовлетворения потребностей учащихся в получении первоначальных 

профессиональных навыков и в приобретении определенных трудовых 

компетенций. Программа реализуется в сетевой форме (по договору о 

сетевом взаимодействии с Кировским политехническим техникумом). 

Дополнительной мотивацией школьников служат достижения 

обучающихся прошлых лет. Победы в региональных чемпионатах и, 

конечно, золото, завоеванное в 2021 году по компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» Бойковым Вячеславом на национальном чемпионате 

WorldSkills Russia.  

МБУДО «Кировский ЦИТ» должен стать ресурсным центром в 

вопросах модернизации преподавания предмета «Технология», 

педагогический коллектив МБУДО «Кировский ЦИТ» может оказывать 

методическую помощь учителям школ в переходе преподавания предмета 

«Технология» на новый уровень. 

 

Для реализации проекта МБУДО «Кировский ЦИТ» обладает 

следующими ресурсами: 

 

1. Кадровый состав – все педагоги и методисты Центра имеют первую 

или высшую квалификационную категорию, значительный педагогический 
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опыт. Коллектив инициативен, творчески настроен, интеллектуально 

активен.  

Сотрудники постоянно повышают профессиональный уровень, проходя 

курсовую подготовку по передовым вопросам современной педагогики, 

дидактики, в области информационных технологий. 

2. Материальная база – Центр располагает современными 

компьютерными классами, лекционным классом, все учебные аудитории 

снабжены мультимедийными проекторами, есть интерактивная доска, 

оборудование для 3 D проектирования и моделирования, мехатронные 

станции. 

 

Цель проекта 

Предоставление школьникам Кировского района широкого спектра 

возможностей для профессиональной ориентации, профессионального 

самоопределения в области технического творчества и информационных 

технологий. 

 

Задачи проекта 

 Изучение потребностей ОУ и школьников Кировского района в 

различных формах профессиональной ориентации: краткосрочные курсы, 

профессиональные пробы, преподавание предмета «Технология» на 

современном высокотехнологичном уровне, углубленное изучение основ 

профессий по выбранному направлению; 

 разработка дополнительных образовательных программ, 

удовлетворяющих разнообразные потребности школьников в области 

информационных технологий; 

 совершенствование системы взаимодействия Комитета образования 

администрации МО «Кировский район ЛО», школ района и МБУДО 

«Кировский ЦИТ» в планировании, организации и проведении, анализе 

результатов работы в направлении профессиональной ориентации и 

самоопределении школьников; 

 оказание методической помощи учителям школ Кировского района 

в вопросах изменения содержания предмета «Технология», в том числе с 

использованием возможностей «Точки роста»; 

 организация и проведение занятий по программам, решающим 

задачи профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения школьников. 

 разработка методов диагностики и анализ результатов обучения по 

программам, решающим задачи профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения школьников. 

 

Ожидаемые результаты 
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1. Создание в Кировском районе системы работы по профессиональной 

ориентации и профессиональному самоопределению школьников, 

включающей в себя: 

 Организация и проведение краткосрочных пропедевтических курсов и 

профессиональных проб школьников педагогическим коллективом 

МБУДО «Кировский «ЦИТ»; 

 Преподавание предмета «Технология» на современном 

высокотехнологическом уровне силами как педагогического 

коллектива МБУДО «Кировский «ЦИТ», так и силами педагогов школ 

района при методической поддержке МБУДО «Кировский «ЦИТ». 

 Обучение по программам повышенного уровня в рамках сетевого 

взаимодействия между МБУДО «Кировский «ЦИТ» и Кировского 

политехнического техникума. 

 Подготовка к участию и участие школьников в чемпионатах по 

стандартам «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) и 

«Профессионалы будущего» JuniorSkills. 

2. Формирование системы взаимодействия Комитета образования 

администрации МО «Кировский район ЛО», школ района и МБУДО 

«Кировский ЦИТ» в вопросах профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения школьников. 

 

Индикаторы для оценки достижения результатов 

1. Широкий выбор в образовательной программе МБУДО «Кировский 

ЦИТ» курсов, решающих вопросы профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения школьников в области 

современных высокотехнологичных профессий. 

2. Удовлетворенность участников образовательного процесса 

результатами обучения. 

3. Увеличение числа выпускников программ повышенного уровня, 

выбирающих для продолжения обучения профиль, 

соответствующий направлению обучения в МБУДО «Кировский 

ЦИТ». 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

 

1. Нормативно-правовое 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «06 основных гарантиях прав ребенка». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Проект «Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
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утвержденного приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", с 

изменениями, утвержденными  Приказом Министерства просвещения РФ от 

30 сентября 2020 г. N533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 г. N 467 «Об утверждении целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2021 г. N 38 «О внесении изменений в целевую модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей»,  утвержденную 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 г. N 467 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242  «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности». 

 

2. Кадровое обеспечение проекта 

В настоящий момент ЦИТ располагает педагогическими кадровыми 

ресурсами: 

Работники высшей квалификационной категории 4 

С первой квалификационной категорией 3 

Без квалификационной категории 4 

 

Помимо основного педагогического состава, по реализации задач 

МБУДО «Кировский ЦИТ» работают 16 педагогов и методистов 

совместителей, в том числе преподаватели Кировского политехнического 

техникума. 

 

3. Методическое обеспечение проекта 

3.1. Разработаны и в течение ряда лет реализуются программы 

курса «Технология» в начальной школе: 

 3D моделирование 

 Робототехника 

 3D проектирование (TINKERCAD) 

 LEGO на компьютере 
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 3D дизайн с применением 3D ручек 

 Проект? Просто! 

 

3.2. С 2016 года разработана и реализуется в форме сетевого 

взаимодействия с Кировским политехническим техникумом 

программа повышенного уровня «Первые шаги в профессию». 

Обучающиеся по программе выбирают одно из направлений 

обучения («Сетевое и системное администрирование», 

«Инженерный дизайн», «Мехатроника», «Информационные 

кабельные сети», «Токарные и фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Медиакоммуникации»). 

 Показателем высокой заинтересованности и высокого уровня 

освоения программы является как выбор соответствующего 

профиля обучения в техникуме или ВУЗе после окончания 

обучения в школе, так и успехи в конкурсах 

профессионального мастерства по стандартам «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) и 

«Профессионалы будущего» JuniorSkills. 

3.3. В 2020 году разработана и реализуется модульная программа 

«Кем быть?», состоящая из модулей: 

 «Моделирование с помощью 3D ручки» (создание картины) 

 «Мой рингтон» 

 «Знакомство с ЛогоМирами» 

 «Lego-School» 

 «Знакомство с робототехникой» 

 «Ведение в 3Dмоделирование» 

 «Занимательная математика» 

  «Занимательная геометрия»  

  «Занимательная комбинаторика» 

  «Введение в робототехнику»  

 :«Powtoon - создание анимированных презентаций» 

  «Первые шаги в Scratch» 

 «IT-Муравей»  

 «Мультпроект» 

 «Мультфильм в кармане» 

  «Сайт без кода» 

 «Фотопортрет и его редактирование с помощью смартфона». 

 

3.4. К началу 2021-22 учебного года разработана программа «Мой 

выбор» для преподавания курса «Технология» в 7 классах 

школ Кировского района, состоящая из модулей 

 Сетевое и системное администрирование. 

 Мехатроника. 
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 Информационные кабельные сети. 

 Инженерный дизайн. 

 Прототипировние. 

 Токарные работы на станках с ЧПУ. 

 Типографское дело. 

 Мультимедийная журналистика. 

 Робототехника. 

 Компьютерная изостудия. 

 

Мероприятия для реализации проекта 

 

Этапы, сроки Мероприятия Ответственные 

Маркетинговый 

(2021 г). 

1. Изучение потребностей ОУ и 

школьников Кировского района в 

различных формах профессиональной 

ориентации 

Методисты ЦИТ 

2. Участие в работе Координационного 

Совета по реформированию системы 

преподавания предмета «Технология» 

в школах района; 

Директор  ЦИТ 

3. Информирование населения района 

(учащиеся, родители, педагогические 

коллективы ОУ об образовательной 

деятельности МБУДО «Кировский 

ЦИТ» 

• Выступления на родительских 

собраниях в школах района; 

• Информирование через средства 

массовой информации, социальные 

сети, официальный сайт ЦИТ 

Директор ЦИТ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методисты ЦИТ 

Метод. Службы 

школ 

4. Анкетирование обучающихся Методист ЦИТ, 

Педагоги ЦИТ 

Основной этап 

(2022-2023 гг). 

1. Разработка программ для реализации 

курса «Технология» в 1-9 классах с 

учетом современных требований к 

преподаванию предмета. 

Методист ЦИТ, 

Педагоги ЦИТ 

2. Участие в совершенствовании 

системы взаимодействия Комитета 

образования администрации МО 

«Кировский район ЛО», школ района 

и МБУДО «Кировский ЦИТ» в 

планировании, организации и 

проведении, анализе результатов 

Директор,  

Методисты ЦИТ, 

Педагоги ЦИТ 
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работы в направлении 

профессиональной ориентации и 

самоопределении школьников 

3. Оказание методической помощи 

учителям школ Кировского района в 

вопросах изменения содержания 

предмета «Технология» 

Методисты ЦИТ, 

Педагоги ЦИТ 

4. Организация и проведение занятий по 

программам, решающим задачи 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

школьников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методисты ЦИТ, 

Педагоги ЦИТ 

5. Разработка методов диагностики, 

диагностика  и анализ результатов 

обучения по программам, решающим 

задачи профессиональной ориентации 

и профессионального 

самоопределения школьников 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методисты ЦИТ 

Обобщающий 

(2023 г). 

Аналитические мероприятия:  

1. Анализ статистических данных за 

период 2021-2023 гг. по динамике 

изменения количества групп 

школьников, проходивших 

обучение. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист ЦИТ 

2.  Анализ изменения содержания 

учебных программ курсов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист ЦИТ 

3.  Анализ статистических данных 

за период 2021-2023 гг. по 

динамике изменения числа 

старшеклассников, проходивших 

обучение по программа 

повышенного уровня, выбравших 

для обучения профессии и 

факультеты  в соответствии с 

модулем обучения в МБУДО 

«Кировский ЦИТ». 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист ЦИТ 

 



III. Основные мероприятия по реализации проекта, ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

 

Этапы реализации 

проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

проекта 

Индикаторы для оценки 

их достижения 

Маркетинговый 

(2021 г). 

1. Изучение потребностей 

ОУ и школьников Кировского 

района в различных формах 

профессиональной 

ориентации. 

2. Информирование 

населения района (учащиеся, 

родители, общественность) о 

возможностях 

профессиональной ориентации 

и профессионального 

самоопределения на базе 

МБУДО «Кировский «ЦИТ» 

1. Подготовка нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих сетевое 

взаимодействие для реализации 

программ 

2. Доступность информации 

о сетевой реализации программ 

для всех участников 

образовательного процесса 

 

1. Нормативно-правовая 

база сформирована в полном 

объеме. 

2. Информация 

размещена в сети Интернет 

и озвучена на родительских 

собраниях. 

Основной этап 

(2022-2023 гг). 

Разработка программ для 

реализации курса 

«Технология» в 1-9 классах с 

учетом современных 

требований к преподаванию 

предмета и внедрение их в 

учебный процесс МБУДО 

«Кировский «ЦИТ» 

1. Разработка и включение в 

учебный план МБУДО 

«Кировский «ЦИТ» программ 

для реализации курса 

«Технология» в 1-9 классах с 

учетом современных требований 

к преподаванию предмета  

2. Увеличение количества 

занимающихся по программам, 

отвечающим задачам 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

1. Количество программ 

для реализации курса 

«Технология» в 1-9 классах 

с учетом современных 

требований к преподаванию 

предмета 

2. Число занимающихся 

по программам курса 

«Технология» в 1-9 классах 

с учетом современных 

требований к преподаванию 

предмета на базе МБУДО 



 

Этапы реализации 

проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

проекта 

Индикаторы для оценки 

их достижения 

самоопределения школьников. «Кировский «ЦИТ» 

 Оказание методической 

помощи учителям школ 

Кировского района в вопросах 

изменения содержания 

предмета «Технология» 

Изменение качества 

преподавания курса 

«Технология» в 1-9 классах  в 

школах района с учетом 

современных требований к 

преподаванию предмета 

1. Количество 

проведенных семинаров 

2. Количество классов в 

школах района, 

преподавание курса 

«Технология» в 1-9 классах 

которых ведется  с учетом 

современных требований к 

преподаванию предмета 

 Разработка методов 

диагностики, диагностика  и 

анализ результатов обучения 

по программам, решающим 

задачи профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения школьников 

Разработаны методы 

диагностики 

Проведена диагностика  и 

анализ результатов обучения 

по программам, решающим 

задачи профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

Обобщающий 

(2023 г). 

Анализ статистических 

данных за период 2021-2023 

гг. по динамике изменения 

числа старшеклассников, 

проходивших обучение по 

программа повышенного 

уровня, выбравших для 

обучения профессии и 

Рост числа старшеклассников, 

проходивших обучение по 

программа повышенного 

уровня, выбравших для 

обучения профессии и 

факультеты  в соответствии с 

модулем обучения в МБУДО 

«Кировский ЦИТ». 

Количество 

старшеклассников, 

проходивших обучение по 

программа повышенного 

уровня, выбравших для 

обучения профессии и 

факультеты  в соответствии 

с модулем обучения в 



 

Этапы реализации 

проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

проекта 

Индикаторы для оценки 

их достижения 

факультеты  в соответствии с 

модулем обучения в МБУДО 

«Кировский ЦИТ». 

МБУДО «Кировский ЦИТ». 
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ПРОЕКТ «Педагог будущего» 

 

(создание современной образовательной среды в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области). 

 

Актуальность 

Построение системы методической работы на муниципальном уровне 

исходит из понимания тенденций развития образования, определяемых 

современной государственной образовательной политикой.  

Ведущим направлением деятельности МИМС является работа с 

кадровым потенциалом педагогов и административного корпуса, создание 

условий для реализации профессиональных потребностей педагогов, 

повышение конкурентной способности системы образования Кировского 

района Ленинградской области на региональном уровне. 

Не менее важным является решение вопроса об оценке качества 

образования. С этой целью должна быть сформирована муниципальная 

система мониторинга образовательных организаций всех уровней. 

В целях развития муниципальной системы оценки и управления 

качеством образования, на основании статьи 91 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

и во исполнение пункта 5 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 

19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» для обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, от современной школы требуется обеспечение высокого 

качества образования. Для того, чтобы реализовать эту задачу и 

предоставить образовательные услуги требуемого качества, каждая 

образовательная организация должна обладать высокопрофессиональным 

составом педагогических кадров, которые выступают носителями новой 

системы профессионально - педагогических ценностей, обладают высоким 

уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства, 

способны органично адаптироваться к изменениям во внешней среде и 

соответствовать вызовам XXI века. 
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Цель проекта 

Информационно-методическое обеспечение деятельности 

образовательных организаций Кировского муниципального района 

Ленинградской области в осуществлении государственной политики в 

области образования, содействие повышению качества образования, 

профессиональному развитию педагогических и руководящих кадров 

муниципальной образовательной системы. 

 

Задачи проекта 

 

1. Формирование эффективной модели организации деятельности МИМС, 

функционально объединяющей все структуры, осуществляющие 

методическое сопровождение, и обеспечивающей единую систему 

управления качеством системы образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области; 

2. Содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования и воспитания. 

3. Разработка системы оценки эффективности методической работы в 

районе на всех уровнях. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Создание эффективной модели организации муниципальной 

информационно-методической службы, обеспечивающей новое качество 

образования: 

 Создание единого методического пространства, обеспечивающего 

своевременное обобщение лучшего педагогического опыта, 

инновационных педагогических технологий и опыта их 

применения, методических рекомендаций и разработок, 

способствующих повышению качества образовательного 

процесса. Внедрение новой эффективной модели методической 

поддержки педагогов. 

 Создание системы сопровождения и стимулирования 

инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования. 

 Развитие управленческой мобильности в организации 

методической работы на всех уровнях. 

 Обеспечение количественного роста педагогических и 

руководящих работников, включенных в методическую сеть 

региона, муниципального района. 

 Непрерывное повышение профессиональной компетентности, рост 
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педагогического мастерства и развитие творческого потенциала 

педагогических работников. 

2. Показатели деятельности ОУ всех типов и видов Кировского 

района соответствуют целевым федеральным, региональным и 

муниципальным программам и показателям. 

3. Разработана система оценки эффективности методической работы в 

районе на всех уровнях. 

 

Индикаторы для оценки достижения результатов 

 

1. Педагогические работники образовательных учреждений 

Кировского района всех видов и типов удовлетворены сформированной 

системой муниципальной информационно-методической работы: 

 Системой обобщения лучшего педагогического опыта, инновационных 

педагогических технологий; 

 Системой повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства 

2. Количественный рост педагогических и руководящих работников, 

включенных в методическую сеть региона, муниципального района. 

3. Показатели деятельности ОУ всех типов и видов Кировского 

района соответствуют целевым федеральным, региональным и 

муниципальным программам и показателям. 

4. Разработана и функционирует система оценки эффективности методической 

работы в районе на всех уровнях. 

 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «06 основных гарантиях прав ребенка». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 05.12.2017 N 392-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2017 года № 546 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
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полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 

функции по осуществлению федерального государственного контроля 

качества образования»; 

 Проект «Концепция развития дополнительного образования детей 

до 2030 года» 

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", с 

изменениями, утвержденными  Приказом Министерства просвещения РФ от 

30 сентября 2020 г. N533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 

сентября 2019 г. N 467 «Об утверждении целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2021 г. N 38 «О внесении изменений в целевую модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей»,  утвержденную 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 

2019 г. N 467 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242  «О направлении информации 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О 

методических рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности». 
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Описание и характеристика модели организации   муниципальной 

информационно -методической службы 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области 
 

Модель организации муниципальной информационно-методической службы 

системы образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области основывается на принципе интеграции деятельности методических 

служб всех уровней (регионального, муниципального, локального), 

общественно- профессиональных объединений работников образования в 

достижении цели методической поддержки педагогических работников. 

Система управления методической деятельностью в районе включает три 

блока структур, представленных на всех уровнях системы образования. Их 

взаимодействие основано на принципах соподчинения (по вертикали) и 

принципа распределенной ответственности (по горизонтали): 

1 блок - структуры, непосредственно осуществляющие методическую 

работу на всех уровнях системы образования (ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования», Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», «Интеллект»). 

2 блок - методические советы всех уровней (муниципальная 

методическая служба, муниципальные (кустовые) методические объединения 

(РМО, КМО) координируют вопросы организации методического 

сопровождения, вырабатывают методические рекомендации по 

совершенствованию работы на всех уровнях системы образования). 

3 блок - общественно-профессиональные объединения (творческие 

группы педагогов по актуальным вопросам образования, актив молодых 

педагогов, эксперты предметных методических комиссий). 

Непрерывное развитие инновационной инфраструктуры системы 

образования Кировского муниципального района Ленинградской области, 

расширение общественно-профессионального участия в решении вопросов 

методического сопровождения актуализирует задачи создания эффективных 

механизмов координации деятельности создаваемых структур. Кроме того, 

необходимо четкое распределение полномочий и функций внутри структур в 

достижении общей цели методической поддержки педагогических 

работников в условиях изменения содержания образования, внедрения новых 

образовательных технологий, обеспечивающих выполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - 

«ФГОС»). Требуется единая система оценки эффективности методической 
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службы на всех уровнях, построенная на комплексных показателях, в том 

числе интегрирующих данные проводимых в регионе мониторингов, а также 

результаты изучения удовлетворенности педагогической общественности 

качеством методического сопровождения в районе. 

Главным связующим звеном между методическими структурами всех 

уровней, различными общественно-профессиональными объединениями, 

государственно - общественными институтами управления образованием, 

конкретными муниципальными образовательными организациями и 

педагогическими работниками была и остается методическая служба. 

В настоящее время в Кировском муниципальном районе Ленинградской 

области представлена следующая модель организации и функционирования 

МИМС: 
 

 

Для реализации направлений деятельности ММС используются 

оптимальные формы организации работы: 

индивидуальные – наставничество, консультации, оказание адресной 

методической помощи, самообразование и др.; 

групповые – мастер-классы, тематические консультации, совещания, 

собеседования; 

коллективные – семинары-практикумы, обучающие семинары, семинары по 

обобщению опыта работы, фестивали, круглые столы, конкурсы 

педагогического мастерства, коллективные формы повышения 

квалификации, открытые уроки, занятия, внеурочные мероприятия, 

организационно-инструктивные совещания, методические декады, 

конференции, форум. 

интерактивные – адресная методическая помощь с использованием 
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Интернет-ресурсов (тематические вебинары). 

ММС выстраивает свою деятельность как целостную, основанную на 

достижениях науки и педагогического опыта систему взаимосвязанных 

действий и мероприятий, направленных на профессионально-личностный 

рост педагога. Реализация такой системы работы обусловлена пониманием 

того, что профессионализм педагогов является неотъемлемым условием 

достижения нового   качества образования. 

Для обеспечения участия педагогов в процессе собственного непрерывного 

образования деятельность ММС выстраивается по следующему алгоритму 

взаимодействия: 

 выявление профессиональных дефицитов педагога, осознание, чем 

они  обусловлены; 

 создание условий для мотивации образовательной деятельности 

педагога как процесса непрерывного обновления профессиональных 

компетенций; 

 оказание помощи в определении собственных образовательных 

целей; 

 обеспечение условий для того, чтобы педагог в наиболее 

комфортном  режиме мог удовлетворить свой образовательный запрос. 

 

Мероприятия для реализации проекта 

 

Этапы, сроки Мероприятия Ответственные 

Маркетинго-

вый 

(2021 г). 

Изучение потребностей 

педагогических коллективов ОУ 

в различных формах 

методической поддержки. 

 

Методисты МИМС 

Основной этап 

(2022-2023 гг). 

1. Актуализация нормативно-

правового обеспечения 

деятельности методической 

службы на всех уровнях; 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 

2. Формирование эффективной 

системы организации 

деятельности МИМС, 

функционально 

объединяющей все структуры, 

осуществляющие 

методическое сопровождение, 

и обеспечивающей единую 

систему управления 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 
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качеством системы 

образования Кировского 

муниципального района 

Ленинградской области; 

3. Содействие выполнению 

целевых федеральных, 

региональных и 

муниципальных программ 

образования и воспитания. 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 

4. Разработка системы оценки 

эффективности методической 

работы в районе на всех 

уровнях. 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 

Обобщающий 

(2023 г). 

Аналитические мероприятия:  

1. Анализ статистических 

данных за период 2021-2023 

гг. по динамике 

удовлетворенности 

педагогических работников 

ОУ Кировского района 

системой муниципальной 

информационно-

методической работы. 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 

2. Анализ изменения количества 

педагогических работников 

ОУ Кировского района, 

включенных в методическую 

сеть муниципального района. 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 

3. Показатели деятельности ОУ 

всех типов и видов 

Кировского района 

соответствуют целевым 

федеральным, региональным 

и муниципальным 

программам и показателям 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 

 

4. Разработана и функционирует 

система оценки 

эффективности методической 

Руководитель МИМС 

Методисты МИМС 
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работы в районе на всех 

уровнях 

 



III. Основные мероприятия по реализации проекта, ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 

 

Этапы реализации 
проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 
проекта 

Индикаторы для оценки их 
достижения 

Показатели 

Маркетинговый 

(2021 г). 

Изучение потребностей 

педагогических 

коллективов ОУ 

Кировского района в 

различных формах 

методической помощи 

Проведены 

исследования в 

потребности 

педагогических 

коллективов ОУ 

Кировского района в 

различных формах 

методической 

помощи 

Исследованы 

потребности 

педагогических 

работников всех типов 

ОУ Кировского района 

в различных формах 

методической помощи 

(дошкольные ОУ, 

школы, учреждения 

дополнительного 

образования) 

Доля педагогических работников, 

принявших участие в процедурах 

оценки компетенций (100% от 

установленной квоты) 

Доля педагогических работников, 

принявших участие в мониторинге 

профессиональных дефицитов (не 

менее 20% от общего количества 

педагогических работников) 

Доля руководителей ОО, принявших 

участие в исследовании потребности 

педагогических работников всех 

типов ОУ Кировского района в 

различных формах методической 

помощи (дошкольные ОУ, школы, 

учреждения дополнительного 

образования) (100%) 

Основной этап 

(2022-2023 гг). 

1. Актуализация 

нормативно-правового 

обеспечения 

деятельности 

методической службы 

на всех уровнях; 

Разработаны 

локально-

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность МИМС 

и соответствующие 

современным 

требования к 

организации 

методической 

работы. 

Разработанные 

локальные акты 

охватывают все 

стороны деятельности 

МИМС и соответствую 

требованиям к 

организации 

методической службы. 

 

Наличие муниципального приказа 

(или иного документа) о системе 

методической работы (да/нет) 

 

Наличие муниципальной системы 

работы: 

- по поддержке молодых педагогов 

и/или системы наставничества 

(да/нет); 

- по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами и 
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Этапы реализации 
проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 
проекта 

Индикаторы для оценки их 
достижения 

Показатели 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях (да/нет); 

- по выявлению профессиональных 

дефицитов (да/нет),  

-по организации индивид работы и 

детей с ОВЗ  и предупреждению  

школьной неуспешности, реализации 

адаптированных программ (да/нет); 

- по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (да/нет), 

- по поддержке школьных 

муниципальных объединений и 

профессиональных сообществ 

(да/нет); 

 

Наличие показателей для 

муниципального мониторинга по  

методической работе: 

- по поддержке молодых педагогов 

и/или системы наставничества 

(да/нет); 

- по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами и 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях (да/нет); 

- по выявлению профессиональных 

дефицитов (да/нет),  

-по организации индивид работы и 
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Этапы реализации 
проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 
проекта 

Индикаторы для оценки их 
достижения 

Показатели 

детей с ОВЗ  и предупреждению  

школьной неуспешности, реализации 

адаптированных программ (да/нет); 

- по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (да/нет); 

- по поддержке школьных 

муниципальных объединений и 

профессиональных сообществ 

(да/нет); 

 определены методы сбора 

информации (да/нет) 

 

2. Формирование 

эффективной системы 

организации 

деятельности МИМС, 

функционально 

объединяющей все 

структуры, 

осуществляющие 

методическое 

сопровождение, и 

обеспечивающей 

единую систему 

управления качеством 

системы образования 

Кировского 

муниципального 

района Ленинградской 

области; 

Функционирует 

эффективная система 

организации 

деятельности МИМС 

1. Количество 

проведенных 

семинаров, вебинаров, 

заседаний творческих 

групп по основным 

направлениям 

методической работы 

образовательных 

учреждений всех видов 

и типов. 

2. Процент 

удовлетворенных 

запросов 

педагогических 

работников ОУ района 

в повышении 

квалификации. 

Число мероприятий муниципального 

уровня по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся (100% в соответствии с 

дорожной картой) 

 

Корреляция запланированных и 

проведенных организационно-

методических мероприятий на 

муниципальном уровне и уровне РМО 

(100%) 

Реализация плана работы  

«Школы молодого педагога» (100%) 

 

Реализация Муниципальной 

программы оказания помощи 

школам с низкими результатами 
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Этапы реализации 
проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 
проекта 

Индикаторы для оценки их 
достижения 

Показатели 

обучения и школам, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях и Муниципальной 

программы по организации сетевого 

взаимодействия школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, и школ, 

демонстрирующих стабильно 

высокие 

результаты обучения (100%) 

3. Содействие 

выполнению целевых 

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

программ образования 

и воспитания. 

Показатели 

деятельности ОУ 

Кировского района 

соответствуют 

целевым показателям  

Проведенные 

мониторинги 

деятельности и 

качества образования в 

ОУ всех типов 

Кировского района 

показывают 

результативность, 

соответствующую 

региональным и 

федеральным 

нормативам. 

Доля ОО, демонстрирующих 

объективные результаты внешних 

оценочных процедур (100%) 

 

4. Разработка системы 

оценки эффективности 

методической работы в 

районе на всех 

уровнях. 

Разработана система 

оценки 

эффективности 

методической работы 

в районе на всех 

Система оценки 

эффективности 

методической работы в 

районе охватывает все 

стороны и аспекты  

Проведение муниципального 

мониторинга по следующим 

направлениям 

- по поддержке молодых педагогов 

и/или системы наставничества 
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Этапы реализации 
проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 
проекта 

Индикаторы для оценки их 
достижения 

Показатели 

уровнях (да/нет), 

- по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами и 

школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях (да/нет), 

- по выявлению профессиональных 

дефицитов (да/нет),  

-по организации индивид работы и 

детей с ОВЗ  и предупреждению  

школьной неуспешности, реализации 

адаптированных программ (да/нет); 

- по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (да/нет), 

- по поддержке школьных 

муниципальных объединений и 

профессиональных сообществ 

(да/нет). 

Проведение анализа результатов 

муниципального мониторинга по 

сформулированным показателям 

(да/нет) 

Наличие муниципальных адресных 

рекомендаций по результатам 

проведённого анализа (да/нет) 

Обобщающий 

(2023 г). 

Аналитические 

мероприятия: 

   

1. Анализ статистических 

данных за период 2021-

2023 гг. по динамике 

Рост 

удовлетворенности 

педагогических 

Процент 

педагогических 

работников ОУ 

Доля педагогических работников ОУ 

Кировского района, удовлетворенных 

системой муниципальной 
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Этапы реализации 
проекта 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 
проекта 

Индикаторы для оценки их 
достижения 

Показатели 

удовлетворенности 

педагогических 

работников ОУ 

Кировского района 

системой 

муниципальной 

информационно-

методической работы. 

работников ОУ 

Кировского района 

системой 

муниципальной 

информационно-

методической работы 

Кировского района, 

удовлетворенных 

системой 

муниципальной 

информационно-

методической работы 

информационно-методической работы 

(не менее 75%) 

2. Анализ изменения 

количества 

педагогических 

работников ОУ 

Кировского района, 

включенных в 

методическую сеть 

муниципального 

района. 

Рост числа 

педагогических 

работников ОУ 

Кировского района, 

включенных в 

методическую сеть 

муниципального 

района. 

Процент 

педагогических 

работников ОУ 

Кировского района, 

включенных в 

методическую сеть 

муниципального 

района 

Доля районных методических 

объединений, вовлеченных в 

распространение положительного 

педагогического опыта (100%) 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки в течение учебного 

года, в т.ч. по направлениям 

функциональной грамотности (не 

менее 30% от общего количества 

педагогических работников ежегодно) 

Доля педагогических работников, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства (не 

менее 2% от общего количества 

педагогических работников ежегодно 

Доля ОО, имеющих статус 

«инновационная площадка» (не менее 

10% от общего количества ОО в 

районе) 

 


