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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития (далее – Программа) является стратегическим доку-

ментом, отражающим векторы изменения деятельности МАУ МООД «Инсти-

тут образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (далее – ИОМКР) в со-

ответствии с приоритетами государственной образовательной политики, осо-

бенностями муниципальной системы образования, трендами в области органи-

зации неформального образования и научно-методического сопровождения, 

нацеленностью на освоение и внедрение современных подходов и технологий 

управления. Программа направлена на решение новых задач развития МСО, 

удовлетворения возрастающих потребностей в организационно-инфор-

мационном и научно-методическом сопровождении деятельности образова-

тельных организаций в условиях ресурсной ограниченности ИОМКР. Про-

грамма является логическим продолжением ранее действующей программы 

развития МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых ре-

сурсов» на 2016-2020 гг. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Полное наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного учрежде-

ния методического обеспечения образовательной деятельно-

сти «Институт образовательного маркетинга и кадровых ре-

сурсов» на 2021-2025 годы «PROдвижение» 

 

Основания для разработки  

Программы 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Федеральный закон РФ от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях»; 

• Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 03.07.1998); 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 
(ред. от 04.06.2020) «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

• «Стратегии научно-технологического развития РФ» 
(указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 
№ 642); 

• Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309                    
(с изменениями и дополнениями от 18.08.2016)                                  
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой по-
мощи»; 

• Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 
(ред. от 28.12.2019) «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Доступная среда»; 

• Приказ Минобрнауки  РФ от 6 октября 2009 г. № 373 
(ред. 11.12.2020) «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (ред. 
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 (ред. 
11.12.2020) «Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего общего образова-
ния»; 

• Приказ Минобрнаки РФ от 17.10.2013 № 1155 (ред. 
21.01.2019) «Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Профессиональный стандарт педагога (воспитателя, 
учителя) (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образо-
вании). Утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 
544н; 

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 (ред. 21.07.2020) «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

http://voo.ucoz.ru/load/fgos/normativnye_dokumenty/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_05_2012_413/16-1-0-128
http://voo.ucoz.ru/load/fgos/normativnye_dokumenty/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_05_2012_413/16-1-0-128
http://voo.ucoz.ru/load/fgos/normativnye_dokumenty/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_05_2012_413/16-1-0-128
http://voo.ucoz.ru/load/fgos/normativnye_dokumenty/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_05_2012_413/16-1-0-128
http://voo.ucoz.ru/load/fgos/normativnye_dokumenty/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17_05_2012_413/16-1-0-128
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• Национальный проект «Образование» (утв. президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 
№ 16); 

• Областной закон Новгородской области от 02.08.2013  
№ 304-ОЗ (ред. 28.07.2020) «О реализации Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» на террито-
рии Новгородской области»;  

• Постановление Правительства Новгородской области 
от 05.07.2019 № 257 (ред. от 25.08.2020) «О государственной 
программе Новгородской области «Развитие образования в 
Новгородской области до 2026 года»; 

• Постановление Правительства Новгородской области от 
09.02.2016 № 42 «О государственной программе Новгород-
ской области «Содействие созданию в Новгородской области 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения на 2016-2025 годы»; 

• Стратегия социально-экономического развития Велико-
го Новгорода на период до 2030 года (принято Думой Вели-
кого Новгорода 26.10.2017) (ред. от 28.11.2019); 

• Постановление Администрации Великого Новгорода от 
14.12.2016 № 5769 (ред. от 12.11.2020) «Об утверждении му-
ниципальной программы Великого Новгорода «Развитие му-
ниципальной системы образования Великого Новгорода» на 
2017–2023 годы» 
 

Период реализации  

Программы 
2021–2025 годы 

Миссия Института 

 
Через инновации, социальное партнерство к конкурентоспо-

собному специалисту, свободной и ответственной личности 

Ценности Института  

 

Традиции храня и умножая. 

Уча других, учимся сами. 

Лицом к образованию.  

Успешные люди не ищут дорогу, они ее прокладывают. 

Институт – территория здравого смысла. 

Работаем профессионально, позитивно, адресно.  

В гармонии с наукой и душой. 

Ищем ресурсы, объединяем усилия, обеспечиваем успеш-

ность 

Стратегическая цель  

Программы 

Развитие Института как смыслового каркаса муниципальной 

системы неформального персонифицированного образования 

в условиях открытого информационно-образовательного 

пространства 

SMARTшаги5.0 
(подпрограммы) 

Подпрограмма 1. Empowering в неформальном образовании 

 

Подпрограмма 2. Идеи Lifewide learning и Lean-технологии в 

управлении организацией 

 

Подпрограмма 3. ИОМКР – проектный офис муниципальной 

системы образования 

 

Подпрограмма 4. Мы-успешность 
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Подпрограмма 5. ИОМКР – бренд новгородского педагоги-

ческого сообщества 

Ожидаемые результаты  

 
• улучшение управляемости и продуктивности рабочих 

процессов ИОМКР, оперативности и качества реакции ко-

манды организации на вызовы внешней среды; 

• увеличение эффективности использования ресурсов и 

продуктивности взаимодействия ИОМКР с другими органи-

зациями в вопросах организации научно-методического со-

провождения профессиональной деятельности педагогиче-

ских и управленческих кадров; 

• повышение значимости и востребованности деятель-

ности структурных подразделений ИОМКР за счет приори-

тетной ориентации на удовлетворение новых потребностей 

муниципальной системы образования, реализацию иннова-

ционных проектов и развитие информационных технологий; 

• оптимизация внутреннего климата ИОМКР, поддер-

жание позитивной репутации и имиджа организации; 

• переход Института в режим стабильного и эффектив-

ного функционирования в качестве организации, координи-

рующей муниципальную методическую службу города и 

предоставляющей широкий выбор возможностей для персо-

нифицированного повышения профессионализма педагогов; 

• развитие Института как клиентоориентированной и 

конкурентоспособной организации, имеющей устойчивый 

позитивный имидж у потребителей и заказчиков 

Источники финансирова-

ния 

Бюджет Великого Новгорода в рамках текущего финансирова-

ния, внебюджетное финансирование 

Разработчики Программы Совет ИОМКР 

Система организации кон-

троля за выполнением Про-

граммы 

Для осуществления сбора информации о выполнении Програм-

мы развития Совет ИОМКР:  

• включает мероприятия  по реализации Программы развития в 

ежегодный план работы ИОМКР и контролирует их выполне-

ние;  

• готовит материалы об итогах выполнения Программы и ре-

зультатах развития  Института для ежегодного самоанализа де-

ятельности ИОМКР; 

• проводит мониторинг реализации Программы развития и сте-

пени удовлетворенности педагогического сообщества количе-

ством и качеством  предоставляемых Институтом услуг;  

• корректирует (при необходимости) Программу с учетом полу-

ченных результатов ее выполнения. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное автономное учреждение методического обеспечения обра-

зовательной деятельности «Институт образовательного маркетинга и кадровых 

ресурсов».  

Фактический адрес: 173023, город  Великий Новгород, улица Зелинского, 

дом 30. 

• E-mail: iomkr@list.ru  

• Адрес сайта в сети Интернет:  http://www.iem.adm.nov.ru/ 

http://iem.adm.nov.ru/


 5 

• Учредитель: муниципальное образование – городской округ Великий 

Новгород.  

Функции и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Ве-

ликого Новгорода в лице комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода. 

• Организационно-правовая форма – учреждение. Тип учреждения – авто-

номное. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в Свидетельство 

о постановке на учет Российской организации: муниципального автономного 

учреждения  методического обеспечения образовательной деятельности « Ин-

ститут образовательного маркетинга и кадровых ресурсов», поставлена на учет 

в соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации 04.04.2000 в нало-

говом органе по месту нахождения – Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 9 по Новгородской области. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о регистрации  учреждения: серия 53 № 0746626 от 

27.03.2000 № 904рм, в лист записи Единого государственного  реестра юриди-

ческих лиц в отношении юридического лица муниципального автономного 

учреждения  методического обеспечения образовательной деятельности « Ин-

ститут образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» внесена запись о 

государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный доку-

мент юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом ли-

це, содержащие в ЕГРЮЛ «03» декабря 2020 года.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  Лицензия от 

«11» июля 2019 года № 543 на осуществление образовательной деятельности  

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ, выдана бессрочно, приказ Министерства образования Новгородской 

области от 11.07.2019 № 108-л. 

• Устав муниципального автономного учреждения методического обеспе-

чения образовательной деятельности « Институт образовательного маркетинга 

и кадровых ресурсов», утвержден постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 25.12.2018 № 5840. 

• Целью деятельности ИОМКР является осуществление методического 

обеспечения образовательной деятельности муниципальной системы образова-

ния Великого Новгорода, создание единого информационного пространства по 

актуальным вопросам образования. 

• ИОМКР – координатор и организатор деятельности структур муници-

пальной методической службы, осуществляющий организационно-

информационное и научно-методическое сопровождение  организаций, сооб-

ществ, объединений педагогов.   

 

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ИНСТИТУТА 

 

Развитие эффективной экономики XXI века невозможно в отрыве от сферы 

образования. Поэтому российская образовательная политика сегодня определя-

ет направления модернизации образования в соответствии с потребностями ин-
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новационной экономики. Растут требования со стороны общества к подготовке 

критически мыслящей и функционально грамотной личности, способной к не-

прерывному обновлению своих знаний, быстрому переучиванию и смене обла-

сти применения своих способностей для успешной жизни в быстро меняющем-

ся мире. 

Основой ведущей образовательной парадигмы становятся идеи мобильно-

сти, индивидуализации и цифровизации. Они требуют создания новых условий, 

программ развития профессионализма специалистов, активных методик и тех-

нологий обучения, ориентированных на ведущие тенденции развития. Транс-

формируются и профессиональные позиции современных педагогов. Сегодня 

важны специалисты, способные создавать эффективные педагогические усло-

вия реализации индивидуальных образовательных программ обучающихся в 

электронно-цифровой среде и в сетевом формате. 

Развитие профессиональной компетентности педагогов должно строиться 

на научно обоснованной методической деятельности, с учетом возможности 

эффективного использования известных форм методической работы, их модер-

низации и адаптации к новым требованиям и условиям работы, а также потреб-

ности в разработке новых форм, соответствующих реалиям современной жиз-

ни. 

Деятельность ИОМКР тесно связана с деятельностью профессиональных 

ассоциаций, включает форматы постоянного обмена опытом и лучшими прак-

тиками, проектируется на основе диагностического и исследовательского под-

ходов, создаёт условия для построения индивидуальной траектории личностно-

го и профессионального развития педагогических кадров с целью эффективно-

го осуществления функций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Основой при разработке Программы развития стали: 

➢ проблемные зоны как нерешённые задачи предшествующего периода; 

➢ дефициты муниципальной системы образования, вызванные изменениями 

в государственной политике в сфере образования; 

➢ инициативы, обусловленные результатами работы структур муниципаль-

ной методической службы за предшествующий период. 

Деятельность ИОМКР направлена на объединение усилий, разработку ком-

плексной системы восполнения профессиональных дефицитов, создание усло-

вий для развития профессионального мастерства педагогов, профессионально-

личностного развития, формирования и поддержки чувства корпоративной от-

ветственности за конечный результат работы образовательных организаций – 

высокое качество образования обучающихся. 

Сегодняшнее состояние МАУ МООД «ИОМКР» характеризует качество 

информационной и организационно-методической деятельности, основанной на 

традициях новгородской научной школы, научно-методическое сопровождение 

и поддержка инновационной деятельности образовательных организаций, ак-

тивное участие сотрудников Института в городских, региональных и межреги-

ональных программах и проектах.  

В Институте 4 структурных подразделения, отвечающих за организацион-

но-информационное научно-методическое сопровождение определенного спек-

тра задач функционирования МСО, объединенных общей целью обеспечения 

результативности её работы. Одновременно, многие задачи развития как 
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ИОМКР, так и муниципальной системы образования требуют интеграции уси-

лий специалистов различной направленности, усиления горизонтальных связей 

между структурными подразделениями для синхронизаций действий профиль-

ных команд. 
В настоящее время организация выполняет 7 услуг (работ) в соответствии с 

Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (клас-
сификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и вы-
полнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Новгород-
ской области (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществ-
лении переданных Новгородской области полномочий Российской Федерации и 
полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Нов-
городской области. 

 

Наименование услуги (работы) Наличие регламента Наличие норматива 

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 

нет да 

Методическое обеспечение образователь-
ной деятельности 

нет нет 

Оценка качества образования нет нет 

Организация проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере образова-
ния, науки и молодежной политики 

нет нет 

Организация деятельности клубных фор-
мирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества 

нет нет 

Создание концертов и концертных про-
грамм 

нет нет 

Информационно-технологическое обеспе-
чение образовательной деятельности 

нет нет 

 

Несмотря на имеющие место трудности, организация на 100 % справляется 
с выполнением муниципального задания и находит возможности для плано-
мерного совершенствования внутренней инфраструктуры. Так, за последние 
три года существенно обновлена материально-техническая база, выполнены 
значительные ремонтные работы. 

 
Направление 

расходов 

2018 2019 2020 

бюджет соб. ср-ва бюджет соб. ср-ва бюджет соб. ср-ва 

Ремонтные рабо-

ты, из них: 

 

окна 

231 914,34 62 560,00 177 799,16 

 

 

44 995,77 

168 903,03 

 

 

18 643,23 

269 955,00 

 

 

248 605,0 

39 575,00 

 

 

- 

Основные сред-

ства, из них: 

 

жалюзи 

22 000,00 - 12 9380,00 33 045,00 398 300,00 84 181,00 

 

 

37 992,0 

Расходные мате-

риалы 

293 540,20 248 431,06 461 741,78 278 698,60 497 940,00 143 909,90 

 

ИТОГО 547 454,54 310 991,06 759 920,94 480 646,63 1  166 195,00 267 665,90 
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 2018 2019 2020 

Материально-

техническая 

база 

 

- проектор – 22 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Итого на сумму  

22 000,00 

- компьютер – 58 400,00 

- МФУ – 19 990,00 

- принтер – 36 780,00 

 

 

 

 

 

Итого на сумму  

115 170,00 

- коммутатор – 19 990,00 

- компьютер – 28 990,00 

- компьютер – 28 560,00 

- МФУ – 31 000,00 

- ризограф – 248 000,00 

- компьютер – 44 998,00 

- компьютер – 35 160,00 

 

Итого на сумму  

436 698,00 

 

 
 

На сегодняшний день значимым является повышение эффективности фи-
нансово-экономической модели ИОМКР, обеспечение регулярности финансо-
вой поддержки проектных инициатив, направленных на развитие организации. 
На это нацелена подпрограмма «Empowering в неформальном образовании», в 
ходе реализации которой предполагается: 

• уточнить внутренних и внешних клиентов и определить их потребности;  

• выстроить систему платных услуг;  

• реализовать мероприятия, направленные на стимулирование сотрудников к 

предпринимательской деятельности, поиску способов привлечения средств 

для реализации проектов; 

• освоить технологии коммерциализации инноваций ИОМКР;  

• усилить взаимодействие с бизнес-сообществом, городскими властями; 

• использовать цифровизацию как фактор самоактуализации. 

Несмотря на безусловную важность финансовой составляющей для посту-

пательной динамики преобразований в организации, ключевым ресурсом её 

развития является кадровый капитал. На текущий момент коллектив ИОМКР 

включает в себя  19 штатных сотрудников (в том числе 2 сотрудников-

совместителей) (19,75 штатных единиц). Почти 30 % сотрудников работают в 

Институте более 15 лет. 

Среди специалистов ИОМКР есть как опытные практики, так и молодые 

специалисты. Средний возраст работников составляет – 49,4 года.  В 2020 году 

наблюдается  положительная динамика по изменению численности работников 

в возрасте до 36 лет (численность персонала этого возраста возросла в 1,6 раза 

по сравнению с предыдущим годом), что является позитивным фактором раз-

вития организации.  
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Залог успеха любой команды кроется в разумном сочетании молодости и 

опыта. Гибкость и мобильность, активность и целеустремленность, нестандарт-

ное и незацикленное мышление, с одной стороны, стабильность и заинтересо-

ванность, опыт и уникальный багаж знаний, ответственность и широкий круг 

профессиональных контактов – с другой. 

В коллективе уделяется серьезное внимание непрерывности повышения ква-

лификации, своевременности прохождения процедур аттестации. Ежегодно про-

ходят обучение более 30 % сотрудников. Однако только часть коллектива посто-

янно использует возможности для развития своего профессионализма, участвуя в 

программах повышения квалификации как очно, так и дистанционно. 
 

 Всего  

работаю-

щих, чел. 

 

Прошли  

обучение, 

чел. 

Количество 

курсов и 

программ 

 

Процент 

прошедших 

обучение от 

общего кол-

ва работаю-

щих, % 

Среднее кол-во 

освоенных 

программ на 1 

сотрудника, 

прошедшего 

обучение 

за 2018 год 19 6 6 32 1 

за 2019 год 17 8 11 42 1,4 

за 2020 год 19 8 21 47 2,63 

       Итого:   38   

 

Стремление снизить остроту ресурсного дефицита, осознание потребности в 

построении наиболее оптимальных путей достижения желаемых результатов, 

потребность в развитии гибкости организационной системы управления для 

оперативной реакции на возникающие вызовы – стали мотивом для поиска но-

вых подходов, методов и инструментария управления. Как результат – в дан-

ную Программу включены следующие стратегические подпрограммы, направ-

ленные на мобилизацию имеющихся скрытых резервов источников развития, 

поиск новых каналов финансирования и ресурсообеспечения, концентрацию 

ресурсов на прорывных направлениях, отказ от неэффективных направлений: 

➢ «Идеи Lifewide learning и Lean-технологии в управлении организацией», 

ключевые позиции которой: 

• метапредметный подход в неформальном образовании, 

• непрерывность процесса обучения  и принципиальное разнообразие 

его форм, 

• мобилизация имеющихся скрытых резервов источников развития, по-

иск новых каналов финансирования и ресурсообеспечения, концен-
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трация ресурсов на прорывных направлениях, отказ от неэффективных 

направлений; 

➢ «Мы-успешность», ориентированная на 

• кросс-функциональное взаимодействие и работу в команде, 

• интеграцию науки и практики в решении задач профессионального 

развития. 

 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  

И ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ЕГО РАЗВИТИЯ. 

 

Имеющиеся ресурсы и ограничения, открывающиеся потенциальные воз-

можности и угрозы для дальнейшего развития ИОМКР представлены следую-

щим образом: 
 

Оценка актуального состояния  

внутреннего потенциала 

Оценка перспектив развития с опорой  

на внешние изменения 

Сильные стороны  Слабые стороны  Благоприятные воз-

можности  

Риски  

1. Компетентные кадры. 

2. Автономность учрежде-

ния. 

3. Мобильность в деятель-

ности. 

4. Лицензия на ведение об-

разовательной деятель-

ности. 

5. Широкие коммуника-

тивные связи ИОМКР с 

различными образователь-

ными и действующими в 

сфере образования органи-

зациями. 

6. Широкий спектр дея-

тельности. 

7. Мотивация сотрудников 

на достижение результата. 

8. Наличие традиций. 

9. Готовность большинства  

сотрудников к постоянно-

му развитию и освоению 

новых компетенций  

1. Обновление команды. 

2. Недостаточный уро-

вень самоменеджмента. 

3. Материально-

техническая база. 

4. Фрагментарность си-

стемы мотивации (на но-

вые виды деятельности). 

5. Использование привыч-

ных форм деятельности 

(нежелание рисковать, об-

новлять) 

6. Ограниченность воз-

можностей в организации 

внешнего повышения 

квалификации сотрудни-

ков в связи с крайней узо-

стью рынка доступных 

образовательных услуг по 

методическому профилю 

деятельности 

 

1. Использование сетево-

го взаимодействия и со-

циального партнёрства. 

2. Востребованность 

услуг различными кате-

гориями населения горо-

да. 

3. Наличие условий для 

профессионального роста. 

4. Наличие законодатель-

ной базы, соответствую-

щей деятельности Инсти-

тута. 

5. Наличие конкурентной 

среды в городе. 

6. Бюджетное финанси-

рование деятельности 

Института. 

7. Открытость муници-

пальной системы образо-

вания, высокий уровень 

ее  развитости 

1. Отсутствие четкого 

заказа на деятельность. 

2. Недостаточное финан-

сирование. 

3. Конкуренция. 

4. Возможная «утечка моз-

гов». 

5. Отставание темпа раз-

вития персонала от по-

требностей, возникающих 

в связи с динамикой изме-

нений в условиях деятель-

ности МСО. 

6. Изменение условий 

работы образовательных 

организаций. 

7. Нехватка времени в 

условиях многозадачно-

сти 

 

Выводы, сделанные в рамках SWOT-анализа потенциала развития Институ-

та, позволяют выбрать сценарий дальнейшего устойчивого развития, предпола-

гающий опору на достигнутые результаты и выявление новых инновационных 

«точек роста». Сильной стороной сценария является стимулирование иннова-

ционного развития с использованием проактивных технологий. Риском может 

стать то, что без целенаправленной работы по поддержке инициатив сотрудни-

ков (организационной, методической и материально-технической) их усилия 

могут привести к непредсказуемым результатам и вызвать разочарование в соб-

ственных  силах. 

Из выше приведенных позиций следует, что для дальнейшего развития 

профессиональной компетентности сотрудников необходимо сделать акцент на 

развитии внутрифирменного обучения, освоении современных HR-технологий. 
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Одновременно, следует обратить большее внимание на построение взаимовы-

годного партнерства с иными организациями для расширения возможностей 

участия сотрудников ИОМКР в крупных образовательных и информационных 

мероприятиях, курсах ПК.  

На совершенствование работы по развитию кадрового капитала ИОМКР 

направлена подпрограмма «ИОМКР – проектный офис муниципальной систе-

мы образования», обращённая на такие аспекты, как: 

• проектная деятельность и продвижение идей внутри ИОМКР, 

• многофакторное сетевое взаимодействие – основа эффективного управ-

ления профессиональным развитием; 

и «ИОМКР – бренд новгородского педагогического сообщества» 

• имидж инновационного лидера. 

Теоретико-практический опыт, полученный коллективом ИОМКР, будет 

обобщен и обогатит содержание методической работы с административными 

командами образовательных организаций, будет работать на реализацию про-

ектных задач по направлению «Учитель будущего», «Социальные лифты для 

каждого», «Новые возможности для каждого».  

Предстоящие изменения в системе оценки квалификационного уровня педа-

гогических работников, предусмотренных Национальной системой профессио-

нального роста педагогических работников, потребуют переосмысления и 

дальнейшего совершенствования проводимой ИОМКР работы, направленной 

на развитие кадрового потенциала в условиях системных изменений, обеспече-

ния непрерывности развития профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников. 
Предыдущая Программа развития была направлена на развитие Института 

как системообразующего элемента муниципальной системы образования Вели-
кого Новгорода, обеспечивающего опережающее развитие педагогических кад-
ров. Результаты деятельности ИОМКР за истекший период подтвердили пра-
вильность выбранной цели. 

Ежегодно сотрудниками ИОМКР реализуются постоянно действующие се-
минары для различных категорий участников образовательного процесса, се-
минары в рамках деятельности городских сетевых сообществ педагогов и 
структур кластерной модели ММС, конкурсы и фестивали. В соответствии с 
муниципальным заданием услуги данного направления предоставляются еже-
годно более 3000 человек. 
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 2014/15 2019/20 

Фестиваль мастер-

классов 

62 события 

441 участник 

67 событий 

542 участника 

Неделя информатизации / 

Дискуссионная площадка 

5 событий 

28 выступлений 

382 участника 

10 событий 

52 выступления 

452 участника 

 

Педагогической общественностью города востребована деятельность город-

ского Экспертного совета по оценке методических материалов. За последние 

три года рассмотрено 60 материалов, подготовленных педагогами общеобразо-

вательных и дошкольных образовательных организаций. Электронный каталог 

методических материалов, прошедших экспертизу муниципального Экспертно-

го совета содержит 308 материалов. 

 
Показатель  

(материалы) 

2018 (шт.) 2019 (шт.) 2020 (шт.) 
ОУ ДОУ Всего ОУ ДОУ Всего ОУ ДОУ Всего 

Подано 4 15 19 5 14 19 9 14 23 

Утверждено  4 14 18 5 14 19 9 14 23 

Отправлено на доработку 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

Институт является координатором муниципальной методической сети горо-

да, которая предоставляет широкий выбор возможностей для повышения про-

фессионализма педагогов. Сотрудниками ИОМКР разработана кластерная мо-

дель муниципальной методической службы (модель утверждена приказом ко-

митета по образованию Администрации Великого Новгорода № 548 от 

10.10.19).  
 

Муниципальная методическая сеть
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КИР ЦРО СП ПП КП

2017-2018 год

2018-2019 год

2019-2020 год

 
 

Структуры ММС осуществляют свою деятельность по направлениям: обра-

зовательные технологии, наставничество, национальная система профессио-

нального роста педагога, сетевое взаимодействие, организация работы с детьми 

с ОВЗ, реализация ФГОС, образовательное пространство ДОУ. 
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 2015 2019 

КИР 9 7 

ЦРО 11 5 

ЦПР 6 - 

СП 3 8 

СС 18 
81 семинар для 1328 педагогов 

17 
112 семинаров для 2928 педагогов 

 

Продолжился поиск новых возможностей совершенствования инструмента-

рия для оценки предметных и метапредметных результатов обучения (изучение 

опыта российских центров качества образования, анализ литературы, участие в 

вебинарах по оценке качества образования). В разработанных творческими 

группами под руководством сотрудников ИОМКР контрольно-измерительных 

материалах реализованы системно-деятельностный, уровневый, комплексный и 

компетентностный подходы к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся. 

Если в 2015 году оценка уровня овладения метапредметными умениями 

осуществлялось только у обучающихся 5 и 6-х классов, то к 2020 году опыт 

разработки и проведения диагностик метапредметных умений распространился 

на 7, 8, 9, 10 классы.  
 

 Комплекты, разработанные и 

апробированные 

на муниципальном уровне 

 

Динамика наполняемости 

банка КИМ 

2018 г. КИМ для 7 класса 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

   

2019 г. КИМ для 5 класса 

КИМ для 9 класса 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

  

2020 г. КИМ для 10 класса  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

 

 
Динамика проведения диагностик уровня 

сформированности метапредметных умений

1451 чел.

(18 шк)

844 чел.

(9 шк)

1931 чел.

(31 шк)
1878 чел.

(29 шк)

881 чел.

(22 шк)

441 чел.

(16 шк)

768чел.

(10 шк)

2555 чел.

(31 шк)

МПУ 6кл МПУ 5кл МПУ 8,9кл МПУ 7кл МПУ 9,5кл МПУ 10кл

2013 2014 2017 2018 2019 2020

 
 

В 2015 году в соответствии с ФГОС начального и основного общего образо-

вания были разработаны 10 комплектов контрольно-измерительных материа-
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лов. К 2019 году их число возросло до 29. При этом в рамках введения ФГОС 

среднего общего образования творческими группами учителей физики и биоло-

гии были разработаны и прошли апробацию диагностические работы для обу-

чающихся 10-х профильных классов.  

 

Количество КИМ, разработанных в соответствии

 с требованиями ФГОС всех уровней образования

26

29

27

2018 г. 2019 г. 2020 г.
 

Количество участников муниципальных мониторингов в рамках сопровождения 

введения ФГОС начального и основного образования

 (на примере обучающихся приступивших к обучению в первом классе

 в 2014-2015 уч. году)

2186

1288
1103

2255
2465

1 этап – 2 кл

2015–2016 уч.год

матем. и русск.яз.

2 этап – 3 кл

2016–2017 уч.год

комплексная работа

3 этап – 4 кл

2017–2018 уч.год

качество чтения  и

поверочные по

образцу ВПР

4 этап – 5 кл

2018–2019 уч.год

МПУ

5 этап – 7 кл

2020–2021 уч.год

МПУ

 
 

С целью формирования личностных результатов школьников и поддержки 
одаренных детей ежегодно проходит городской интеллектуальный конкурс 
«Марафон знаний». 

 

Количество участников городского интеллектуального 

конкурса «Марафон знаний» (чел.)

4737
4773

4220

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Результатом научно-методической работы стали публикации (городской 

научно-методический журнал «Ментор», сборники, пособия, рабочие тетради) 

по приоритетным направлениям развития новгородского образования. 

За последние три года было подготовлено к выпуску 52 наименования раз-

личных изданий, в том числе 9 выпусков научно-методического журнала «Мен-

тор». Количество педагогических и управленческих работников, публикующих 

свои материалы, используя возможности, предоставляемые Институтом, вы-

росло на 25,4%. 
 

Общее количество педагогов, опубликовавших свои материалы  

на базе информационно-издательского отдела ИОМКР 

232

185

222

0

100

200

300

2018 год 2019 год 2020 год
 

 

Ежегодное  количество пособий, издаваемых на базе ИОМКР, остается на 

уровне 14-15 штук в год. Однако, можно отметить снижение количества 

пособий, издаваемых педагогами детских садов, увеличение – издаваемых 

работниками школ и прочих организаций. 
 

Количество пособий, изданных на базе ИОМКР 
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Количество педагогов, являющихся авторами одного пособия, в течение по-

следних трех лет остается неизменным и составляет 8-9 человек.  
 

Количество авторов, опубликовавших материалы в пособиях на базе ИОМКР 

 

 
 

Количество авторов, опубликовавших статьи в журнале «Ментор» 

 

 
 

Как правило, количество авторов,  опубликовавших материалы в пособиях и 

статьи в журнале «Ментор», из дошкольных образовательных организаций 

значительно превышает количество авторов из общеобразовательных школ и 

прочих организаций. Это может говорить о желании педагогов детских садов 

использовать именно возможности ИОМКР для трансляции своего опыта и 

также о планомерной политике поддержки дошкольного образования, проводи-

мой сотрудниками ИОМКР. 
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Количество статей, подготовленных за год в журнале «Ментор» 

 

 
 

Однако на сегодняшний день проблемной остается организация работы с 

сайтом Института: особого внимания заслуживает корректировка новостной 

информации, оперативность обновления размещаемой информации в различ-

ных разделах, а также – расширение каналов продвижения образовательных 

услуг, разработка эффективных форм рекламы. 

Ежегодно Институт проводит анкетирование руководителей образователь-

ных организаций для анализа эффективности и планирования деятельности 

ММС, определения проблемных полей. Как показывает анкетирование, оценка 

деятельности муниципальной методической службы общеобразовательными и 

дошкольными образовательными организациями является достаточно высо-

кой – более 4 баллов, наблюдается положительная динамика.  
 

 ОУ ДОУ 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Работа сетевых сообществ 4,1 3,8 4,39 4 4,58 4,44 

Консультирование 4,1 3,53 4,33 3,6 3,72 4,11 

Муниципальные конкурсы, 

фестивали 
4,6 4,13 4,41 4,6 4,74 4,52 

Семинары в рамках дискус-

сионной площадки 
4,6 4,13 4,42 4,4 4,62 4,37 

Работа с молодыми специа-

листами 
4,2 4,43 4,75 4,4 4,44 4,63 

Муниципальное тестирова-

ние уровня образовательных 

достижений обучающихся 

4,3 4,1 4,4 - - - 

Работа в группах по разра-

ботке КИМ 
4 3,3 4,29 - - - 

Публикации (журнал «Мен-

тор», сборники) 
4,5 4,06 4,5 4,3 4,3 4,41 

 

Стабильно год от года наиболее высоко оценивается профессиональная ком-

петентность сотрудников, широкий спектр предоставляемых услуг, а также си-

стема межличностных отношений. Сотрудниками Института высоко оценивает-

ся психологический климат в коллективе, отношения со стороны администра-

ции, общая организация труда, безопасность и охрана труда. 
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Таким образом, к 2020 году сложилась оптимальная система деятельности, 

обеспечивающая качественное выполнение услуг по научно-методическому со-

провождению деятельности специалистов муниципальной системы образования 

Великого Новгорода. Вместе с тем изменения во внешнем окружении являются 

благоприятными факторами дальнейшего развития Института как смыслового 

каркаса муниципальной системы неформального персонифицированного обра-

зования в условиях открытого информационно-образовательного пространства.  

 

 

II. МИССИЯ ИНСТИТУТА 

Через инновации, социальное партнерство к конкурентоспособному 

специалисту, свободной и ответственной личности: 

 
 

III. ЦЕННОСТИ ИНСТИТУТА 
Традиции храня и умножая. Бережное отношение к традициям Института, 

способствование лидерству муниципальной системы образования в Новгород-

ской области.  

Уча других, учимся сами. Профессиональный рост и повышение квалифика-

ции сотрудников – залог успешного развития Института.  

Лицом к образованию. Удовлетворение профессиональных потребностей 

воспитателя, учителя, руководителя образовательной организации – наша цель. 

Успешные люди не ищут дорогу, они ее прокладывают. Мобильность –  

принцип жизни в образовательном пространстве. 

Институт – территория здравого смысла. Любая инициатива, исходящая 

от любого сотрудника, будет услышана и поддержана. 

Работаем профессионально, позитивно, адресно.  Нестандартные идеи и 

подходы, ответственность за результаты нашего труда и принятые нами реше-

ния. 

В гармонии с наукой и душой. Мы – проактивная, конкурентоспособная ор-

ганизация, где все сотрудники являются членами одной высокопрофессиональ-

ной команды. 

Ищем ресурсы, объединяем усилия, обеспечиваем успешность. Только объ-

единяя усилия, разрабатывая комплексную систему восполнения профессио-

нальных дефицитов, можно создать условия для повышения профессионально-

го мастерства педагогов. 

 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

Основными принципами деятельности Института являются:  

- принцип открытости и межсферности предполагает динамизм развития, 

постоянное стремление к самосовершенствованию, наличие ситуативно меня-

ющихся перспективных линий, мобильное реагирование на изменение условий 

внешней среды; при этом особая роль отводится взаимодействию с внешними 

социальными партнерами с целью интеграции различных видов ресурсов 

(научных, образовательных, кадровых, финансовых, материально-техни-

ческих); 
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- принцип целостности и комплексности выражается в содержательном и ин-

ституционально-организационном аспектах. На институциональном уровне 

формируется организационная структура ММС, осуществляющая объединение 

ОО города в единую образовательно-методическую сеть. В содержательном ас-

пекте реализуется единая стратегия скоординированного развития всех струк-

турных элементов ММС для достижения конкретных результатов деятельности; 

- принцип альтернативности предполагает наличие у субъектов и объектов 

методической деятельности альтернатив в выборе форм методической работы, 

возможность конструирования инновационной образовательной политики го-

рода, использование нестандартных способов решения педагогических, мето-

дических и управленческих задач; 

- принцип преемственности и непрерывности направлен на непрерывное 

развитие профессиональной компетентности педагогов посредством создания 

системы согласованных методических событий, гибких организационных форм 

обучения, создающих максимально благоприятные условия для продвижения в 

профессиональном образовательном пространстве; 

- принцип сетевой организации позволяет объединить различных участни-

ков муниципальной образовательной системы и городского сообщества, имею-

щих необходимый научный потенциал и позитивный опыт для эффективного 

решения проблем образовательной практики; 

- принцип информатизации и компьютеризации предполагает использова-

ние современных информационно-коммуникативным технологий, компьютери-

зацию каждого рабочего места, использование в практике методической дея-

тельности технологий дистанционного взаимодействия.  

 
 

V. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Стратегической целью Программы является развитие Института как смыс-

лового каркаса муниципальной системы неформального персонифицированно-

го образования в условиях открытого информационно-образовательного про-

странства. Достижение этой цели возможно в рамках реализации комплекса за-

дач, направленных на развитие Института как:  

• муниципальной методической службы сопровождения образовательной 

политики, интегрирующей формальное, неформальное и информальное про-

фессионально-личностное совершенствование педагогов; 

• инновационного учреждения, апробирующего новые подходы к органи-

зации методической работы, развивающего  концепции  открытого и непрерыв-

ного образования, традиции новгородской педагогической школы; 

• инициатора и координатора инноваций в муниципальной системе образо-

вания Великого Новгорода, транслирующего позитивный опыт новгородского 

педагогического сообщества через различные формы редакционно-изда-

тельской деятельности и медиатизированное пространство; 

• центра развития системы социального партнерства в сфере образования 

Великого Новгорода; 

• организатора, осуществляющего связь поколений, реализующего  соци-

ально-значимые проекты и программы. 
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VI. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

С учетом приоритетов государственной, региональной и муниципальной  

политики в сфере образования, а также имеющегося интеллектуального, кадро-

вого и материально-технического потенциала, партнерских связей и современ-

ных тенденций в развитии науки выделяются следующие приоритетные 

направления деятельности Института:  

• освоение новых форм методического сопровождения и консультирования 

педагогических и руководящих кадров в ходе реализации федеральных 

образовательных стандартов в системе общего образования и националь-

ного проекта «Образование»;  

• апробация и совершенствование механизмов персонифицированного 

подхода развития профессиональной компетентности в контексте введе-

ния профессиональных стандартов и национальной системы профессио-

нального роста педагогических работников;  

• создание и развитие виртуальных площадок методической поддержки для 

достижения «опережающего» эффекта в развитии и образовательной мо-

бильности кадрового потенциала системы образования Великого Новгорода.  

 

 

VII. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. SMARTшаги5.0 

Направления подпрограмм определяют механизмы реализации приоритет-

ных направлений посредством системного развития ключевых ресурсов, науч-

но-методической, исследовательской и инновационной деятельности, а также 

инфраструктурного комплекса и систем управления.  

 

Подпрограмма 1.  

«Empowering в неформальном образовании» 

 

Empowering (англ) – наделяющий, уполномочивающий, помогающий. 

Подпрограмма направлена на уточнение внутренних и внешних клиентов 

организации, определение их потребностей на услуги, предоставляемые 

ИОМКР, освоение и внедрение современных HR-технологий для поддержания 

и развития коллектива профессионалов, готового к работе в условиях непре-

рывных изменений, к решению инновационных задач развития образования. 

Создание условий для развития профессиональных компетенций специалистов 

ИОМКР, развитие корпоративной культуры организации, стимулирования ин-

новационной активности, творческой инициативы, личностной и профессио-

нальной самореализации сотрудников. Предполагается концентрация ресурсов 

на развитии критически необходимых навыков персонала: коммуникации, си-

стемного мышления, управления собственными профессиональными и лич-

ностными ресурсами, самообразования и использования техник визуализации 

мышления, применения разнообразных практик образовательной поддержки, 

использования современных образовательных технологий и т.д. Достижение 

целей будет обеспечено за счет внедрения в практику работы ИОМКР совре-

менных HR-технологий, комбинаций механизмов нематериального стимулиро-

вания и механизмов эффективного контракта, карьерного продвижения. Под-

программа предполагает доведение важнейших идей концепции самообучаю-
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щейся организации до административных команд образовательных организа-

ций, их ознакомление с ключевыми технологиями развития персонала. 

Подпрограмма нацелена на поиск и апробацию новых каналов финансиро-

вания и ресурсообеспечения ИОМКР, реализуемых проектов в МСО. В ходе ре-

ализации предполагается, как развитие собственной приносящей доход дея-

тельности ИОМКР, так и реализация цикла фандрайзинговых мероприятий, 

направленных на привлечение дополнительных средств и поиск новых источ-

ников. Многоканальность финансирования и аккумуляции ресурсов различных 

социальных и бизнес партнеров позволят повысить эффективность финансово-

экономической модели ИОМКР, реализуемость курируемых проектов. 

 

Подпрограмма 2.  

«Идеи Lifewide learning и Lean-технологии в управлении организацией» 
 

Ответ образования на вызовы социокультурного развития рассматривается в 

плоскости, определяемой парадигмами «образование, длиною в жизнь» (lifelong 

learning) и «образование, шириною в жизнь» (lifewide learning), что предполага-

ет не только непрерывность процесса обучения, но и принципиальное разнооб-

разие его форм. Новгородскому педагогическому сообществу давно и хорошо 

известны такие формы, как  формальное образование (formales lernen), инфор-

мальное (informales lernen) и неформальное (nicht formales lernen, осуществляе-

мое вне образовательных организаций и обычно не ведущее к сертификации, но 

в тоже время системное, целенаправленное, технологичное и результативное). 

Проблемой является поиск адекватных вызовам эффективных моделей, форм и 

технологий практической реализации неформального образования. 

Современной сутью непрерывности образования является идея готовности 

(в том числе коллективной) к жизни и действию в условиях неопределенности, 

к умению рисковать и брать на себя ответственность, к способности заботиться 

о личном и коллективном будущем, приобретать новые знания и навыки. Сущ-

ностной характеристикой непрерывного образования становится осознанный 

заказ человека на свое образование и выход его в собственную индивидуаль-

ную образовательную программу. 

Подпрограмма предполагает освоение и внедрение в практику работы 

ИОМКР идей lifewide learning и принципов технологий «Бережливого произ-

водства». Это комплексный подход, включающий оптимизацию процессов, 

обеспечение управленческой инфраструктуры и изменение образа мышления и 

поведения сотрудников. 

Использование Lean-инструментов должно позволить без значительных ин-

вестиций, практически только за счёт внутренних резервов организации до-

биться значительного роста производительности труда, нивелировать процесс 

сгорания на работе, избежать приложения усилия без достижения желаемых 

изменений. Применение принципов технологий «Бережливого производства» 

эффективно для всех областей деятельности организации и нацелено на каче-

ство и результативность её работы. Изучая и внедряя инструменты и алгоритмы 

этой системы ИОМКР предполагает  провести обобщение полученного опыты с 

последующим проведением ПДС для организации обучения управленческих 

команд (руководителей и заместителей руководителей). 
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Подпрограмма 3.  

«Мы-успешность» 

 

 

Современный мир актуализирует и демонстрирует важность развития лич-

ностного потенциала человека, того, что в педагогической литературе нередко 

называют по-английски softskills или универсальными компетенциями. Успеш-

ный человек сегодня  – это тот, кто понимает смысл своих действий, осознанно 

относится к жизни, обладает способностью эффективно планировать и проек-

тировать, решать возникающие проблемы и конструктивно выстраивать ком-

муникацию с окружающими. В эпоху постоянных глобальных изменений тех-

нологий современного мира изменяются и требования к образовательным ре-

зультатам, которые становятся стартовой площадкой для личностного и про-

фессионального развития человека, выстраивания собственных индивидуаль-

ных маршрутов и траекторий. 

Подпрограмма направлена на создание условий для расширения возможно-

стей профессионального и карьерного роста педагогических работников, не-

прерывности педагогического образования. Она работает на реализацию стра-

тегических позиций, заложенных в федеральных проектах «Учитель будуще-

го», «Социальные лифты для каждого», «Новые возможности для каждого»,  

нацелена на обеспечение готовности педагогического сообщества к продуктив-

ной деятельности в условиях введения НСПРПК и новых аттестационных про-

цедур. Подпрограмма предполагает расширение образовательного педагогиче-

ского пространства Великого Новгорода за счет активной включенности в ме-

роприятия и проекты различного уровня, развития межрегионального образова-

тельного партнерства по обмену педагогическим опытом, анализа организаций 

вне системы образования, являющихся носителями образовательного потенци-

ала для педагогических работников, его структурировании и использование в 

системе развития профессионализма педагогов.  

Подпрограмма направлена на обновление содержания и форм организации 

научно-методического сопровождения деятельности педагогических работни-

ков. Акцент будет сделан в направлении развития компетенций, необходимых 

педагогическим работникам для реализации функций наставничества (в разных 

формах его проявления), компетенций, необходимых для выполнения трудовых 

функций ведущего учителя и учителя-методиста, а также навыков построения 

маршрутов самообразования и карьерного развития. Ведущими формами долж-

ны стать: Blended Learning (сочетание теоретического обучения, взаимообуче-

ния и  обучения через решение реальных задач на рабочем месте); стажировки 

и внутрифирменное (корпоративное) обучение.  

Подпрограмма учитывает развивающий потенциал эффективно организо-

ванной деятельности педагогического сообщества в рамках реализации кла-

стерной модели муниципальной методической службы. Также учитывается 

важность нахождения новых форм приложения творческих профессиональных 

усилий как источника мотивации и импульса к развитию. 

Результаты реализации Подпрограммы окажут существенное влияние на вы-

явление, развитие и поддержку целеустремленных педагогических работников, 

обладающим высоким уровнем профессионализма и лидерских качеств, моти-



 23 

вацией к саморазвитию и стремлению к внесению личного вклада в развитие 

образования. 

 

Подпрограмма 4.  

«ИОМКР – проектный офис муниципальной системы образования» 
 

Проектное управление сегодня – это результативный и испытанный ин-

струмент интеграционной деятельности, направленный на достижение задан-

ных результатов и поставленных целей. Каждый последующий успешно реали-

зованный проект в любой области деятельности образовательной организации – 

это вклад в рост и развитие. Одновременно сам процесс работы в проекте явля-

ется обучающим фактором для его участников, так как возникает необходи-

мость в совершенствовании профессиональных компетенций, необходимых для 

успешного решения проектных задач, оттачивается мастерство применения 

технологий ведения проектной деятельности. Максимальная включенность со-

трудников ИОМКР в реализацию проектов МСО рассматривается как фактор 

профессионального развития и повышения уровня проактивности. Реализация 

Подпрограммы предполагает становление ИОМКР как аттрактора идей и инно-

ваций (англ. attract – притягивать, привлекать), проектного офиса МСО, обес-

печивающего координацию и навигацию продвижения проектных работ, со-

вершенствование процессов проектного управления изменениями, а также 

транслятора проектной культуры, сопровождающего внедрение и развитие про-

ектно-ориентированного управления в образовательных организациях Великого 

Новгорода. На организационном уровне это потребует операционализации и 

цифровизации проектного управления, освоения сотрудниками проектных тех-

нологий. 

Развитие проектного подхода позволит: 

➢ обеспечить гибкость, адаптивность сотрудников ИОМКР к изменени-

ям условий внешней среды и динамике приоритетов развития МСО;  

➢ создать условия для развития инновационной активности ИОМКР за 

счет приоритетной ориентации на удовлетворении новых потребно-

стей МСО; 

➢ оптимизировать организационные и ресурсные затраты ИОМКР с по-

мощью многофакторного сетевого взаимодействия;  

➢ повысить вовлеченность образовательных организаций в процессы 

изменений, синхронизировать деятельность участников проектов при 

лидирующей роли ИОМКР. 

 

Подпрограмма 5.  

«ИОМКР – бренд новгородского педагогического сообщества» 

 

Подпрограмма направлена на совершенствование и развитие внешних эле-

ментов имиджа организации как инновационного лидера МСО. В первую оче-

редь она связана с наполнением официального сайта ИОМКР, приведением его 

стиля и содержания в соответствие с идеологией, темпом развития и образом 

организации деятельности коллектива учреждения. Так как команда ИОМКР 

нацелена на прогресс, позитивна к изменениям, фокусируется на возможностях, 
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а не на препятствиях, готова принимать вызовы и успешно решать амбициоз-

ные задачи, то и официальный электронный ресурс организации должен транс-

лировать эти ценности пользователям. Подпрограмма подчеркивает важность 

сайта как значимого инструмента формирования имиджа организации и кон-

кретизирует намерение максимально улучшить и использовать этот инстру-

мент. 

Также для динамично развивающейся организации, с широкими партнер-

скими связями необходимо задуматься о формировании фирменного стиля для 

обеспечения её узнаваемости. Поэтому подпрограмма нацелена на разработку 

бренд-бука как важного условия успеха организации, так как он будет своеоб-

разной основой, которая необходима для оптимизации организационной со-

ставляющей большого количества публичных мероприятий, которые организу-

ет или в которых принимает участие ИОМКР. Дополнительно, наличие такого 

элемента имиджа образовательной организации будет способствовать укрепле-

нию корпоративного духа её коллектива. 

 

 

VIII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Создание условий, способствующих реализации инициативы работника и 

актуализации его личных целей в процессе трудовой деятельности, являются 
условием успешной работы организации и способствуют решению её стратеги-
ческих задач. 

Программу развития МАУ МООД «ИОМКР» на 2021-2025 годы «Про-
движение» необходимо рассматривать как организационную инновацию, пред-
полагающую наличие специфического инструмента управления этой инноваци-
ей – проактивное управление. Проактивное управление – это управление с це-
лью построения будущего состояния системы на основе анализа внешней и 
внутренней ситуаций, современных тенденций развития системы научно-
методического сопровождения профессиональной деятельности педагогов. Под 
проактивностью понимается предвидение событий, инициирование перемен, 
стремление «держать в своих руках» судьбу организации.  

Важной составляющей реализации данной Программы является участие со-
трудников  Института  в инновационной деятельности на муниципальном и ре-
гиональном уровне. В  Институте  могут создаваться проектные группы, вре-
менные творческие коллективы, благодаря которым  будет осуществляться реа-
лизация Национального проекта «Образование», инновационных проектов в 
статусе региональной инновационной площадки и соисполнителей других ин-
новационных площадок и проектов.  

Управление реализацией данной Программы  осуществляет Совет Институ-
та, на заседаниях которого рассматриваются промежуточные итоги реализации 
Программы и вносятся своевременные коррективы.  

Основные механизмы реализации Программы: системы проектного управ-
ления и управления изменениями. Управление Программой будет строиться на 
основе четко регламентированных процедур, коллегиальности принятия реше-
ний и привлечением внешней экспертизы. 

Для осуществления сбора информации о выполнении Программы развития 

Совет ИОМКР:  
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• включает мероприятия  по реализации Программы развития в ежегодный 

план работы ИОМКР и контролирует их выполнение;  

• готовит материалы об итогах выполнения Программы и результатах раз-

вития  Института для ежегодного самоанализа деятельности ИОМКР; 

• проводит мониторинг реализации Программы развития и степени удовле-

творенности педагогического сообщества количеством и качеством  предостав-

ляемых Институтом услуг;  
• корректирует (при необходимости) Программу с учетом полученных ре-

зультатов ее выполнения. 
За администрацией  Института закрепляется общее руководство и контроль 

хода и итогов реализации Программы, а также поиск внешних и внутренних ре-
сурсов для эффективного достижения поставленных целей и задач, система ра-
боты с персоналом в рамках реализации Программы  (распределение и закреп-
ление ответственности между отдельными сотрудниками и структурными под-
разделениями). 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Мероприятия Программы будут конкретизированы в ежегодном плане ра-

боты/дорожной карте Института. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Подпрограмма 1. «Empowering в неформальном образовании» 

Проектирование и организация внутрифирменного обу-

чения по развитию профессиональных компетенций со-

трудников ИОМКР «Мегаобучалка» 

2021-2025 Администрация,  

руководители струк-

турных подразделе-

ний 
Реализация процесса анализа стейкхолдеров, их оценка 
и формирование стратегии взаимодействия 

2021-2023 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Освоение технологий коммерциализации инноваций 

ИОМКР 

2021-2023 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Развитие приносящей доход деятельности ИОМКР 2021-2025 Сотрудники ИОМКР 

Использование цифровизации как фактора самоактуали-

зации персонала 

 

2022-2025 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Подпрограмма 2. «Идеи Lifewide learning и Lean-технологии в управлении организаци-

ей» 

Изучение принципов и инструментов бережливого про-
изводства в образовании. Внедрение идей Lifewide 
learning и Lean-технологий в практику работы сотрудни-
ков 

2021-2023 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Выявление процессов, требующих оптимизации в работе 
ИОМКР. Отбор/разработка и внедрение инструментария 
оптимизации процессов работы в деятельность сотруд-
ников  

2021-2022 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 
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Мероприятия Сроки Ответственные 
Изучение методологии оценки качества образования на 
основе практики международных исследований. Разра-
ботка комплекса мероприятий по подготовке школ  
МСО Великого Новгорода  к региональному исследова-
нию «Оценка по модели PISA» в 2022 году 

2021-2022 Сотрудники ОМКО и 
ОМСК 

Изучение подходов к оценке математической, читатель-
ской и естественно-научной грамотности как компонен-
тов функциональной грамотности 

2021-2022 Сотрудники ОМКО 

Обобщение опыта внедрения изменений, подготовка ме-
тодических материалов, кейсов и т.д. для альманаха 
«Методическая вертикаль» 

2023-2024 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Подпрограмма 3.  «Мы-успешность» 

Освоение и внедрение технологий Blended Learning, 
технологий наставничества в деятельность сотрудников 

2021-2022 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Укрепление корпоративной культуры и командного духа 
через совместную событийность (экскурсии, посещение 
театров и т.п.) 

2021-2025 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Мотивирование сотрудников на участие в конкурсах 

различного уровня (в качестве участников, организато-

ров, членов жюри) 
 

2021-2025 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Подпрограмма 4.  «ИОМКР – проектный офис муниципальной системы образования» 

Проведение обучения сотрудников ИОМКР общей ме-
тодологии и эффективным технологиям управления 
проектами 

2021-2022 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Разработка мотивационного блока системы управления 
проектами 

2021 Администрация  

Оптимизация организационных и ресурсных затрат 
ИОМКР с помощью многофакторного сетевого взаимо-
действия 

2022-2024 Администрация  

Участие сотрудников в реализации проектов, реализуе-
мых в МСО 

2021-2025 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Подпрограмма 5.  «ИОМКР – бренд новгородского педагогического сообщества» 

Разработка плана FR – организации  2021-2022 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделений 

Апгрейд сайта и его продвижение 2021-2025 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделений 

Разработка модели построения бренд-бука ИОМКР 
 

2021-2022 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 

Формирование и продвижение привлекательного ими-
джа организации 

2021-2025 Администрация,  
руководители струк-
турных подразделе-
ний 
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IX. ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
 

Реализация Программы предполагается в пределах финансовых средств 
ежегодно утверждаемого бюджета Института  и средств внебюджетных источ-
ников, получаемых доходов от платных образовательных и иных услуг.  

 
План бюджета на 2021-2023 годы 

 

Плановые значения бюджета 2021 2022 2023 

Средства субсидии на выполнение муни-

ципального задания, тыс.руб., в т.ч. 
6 581,5 6 581,5 6 581,5 

заработная плата с начислениями, % 93,4 93,4 93,4 

материальные затраты, % 6,6 6,6 6,6 

Средства от приносящей доход деятельно-

сти, тыс. руб. 
1 700,0 1 750,0 1 800,0 

Доля внебюджета в % от средств субсидии на 

выполнение муниципального задания 
25,8 26,6 27,3 

 
 
Для дальнейшего эффективного развития Института, качественного обеспе-

чения организационно-информационного и научно-методического сопровожде-
ния  организаций, сообществ, объединений педагогов необходимо системное 
развитие инфраструктурного комплекса.  

 
 

Мероприятия по 

улучшению мате-

риально-

технической базы 

Института 

2021 2022 2023 2024 2025 

Ремонтные рабо-

ты 

280 000,00 500 000,00 200 000,00 170 000,00 100 000,00 

1. Освещение каб. 409, 413 

 

80 000,00 

 каб. 411, 

410 

80 000,00 

коридор 

 

50 000,00 

 

2. Ремонт отопле-

ния 

  

500 000,00 

   

3. Ремонт окон  

7 шт. 

 

150 000,00 

    

4. Ремонт пола в 

каб. 411, 413, 409, 

410 

   

120 000,00 

 

120 000,00 

 

5. Ремонт туалета     100 000,00 

6. Установка до-

мофона 

50 000,00     
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Приобретение 

компьютерной 

техники  и пери-

ферийного обо-

рудования 

 

 

210 000,00 

 

 

150 000,00 

 

 

100 000,00 

 

 

120 000,00 

 

 

100 000,00 

1. Сервер с  ПО 180.000,00     

2.Замена компью-

тера в комплекте 

(комп-р, монитор, 

ПО, клав. мышь) 

 ОМСК-  2 

каб. 409 

 

120 000,00 

Приемная 

 

 

60 000,00 

ОМСК -1 

каб.404 

 

60 000,00 

ИИО -1 

каб.411 

 

60 000,00 

3. Принтер  ОМКО 

30 000,00 

Проректор 

40 000,00 

ОМСК -2 

60 000,00 

ООМР 

40 000,00 

4. МФУ приемная 

30 000,00 

    

Расходные мате-

риалы 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 

Оценка рабочих 

мест 

    400 000,00 

ИТОГО 890 000,00 1 050 000,00 700 000,00 690 000,00 1 000 000,00 

 

 
 
Мероприятия, направленные на развитие профессиональных и личностных 

компетенций сотрудников Института, предусмотрены в Подпрограммах 1-4. 
Они предусматривают развитие индивидуального компетентностного профиля: 

hard skills – набор базовых навыков (компетентностей), определяемых тре-
бованиями профессиональной деятельности; 

soft skills - набор базовых навыков (компетентностей), определяемых совре-
менной социальной ситуацией (навыки социализации); 

self skills – навыки самообразования и пребывания в непрерывном образо-
вании (самоопределение, самостоятельность, самоорганизация). 

 Перспективные планы по награждению, аттестации и повышению квали-
фикации сотрудников приведены в таблицах в Приложении. 
 

 
X. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ К 2025 ГОДУ 
В результате реализации Программы развития будет обеспечено:  

• улучшение управляемости и продуктивности рабочих процессов ИОМКР, 

оперативности и качества реакции команды организации на вызовы внешней 

среды; 

•  увеличение эффективности использования ресурсов и продуктивности 

взаимодействия ИОМКР с другими организациями в вопросах организации 

научно-методического сопровождения профессиональной деятельности педаго-

гов; 

•  повышение значимости и востребованности деятельности структурных 

подразделений ИОМКР за счет приоритетной ориентации на удовлетворение 

новых потребностей МСО, реализацию инновационных проектов и развитие 

информационных технологий; 
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•  оптимизация внутреннего климата ИОМКР, поддержание позитивной 

репутации и имиджа организации; 

• переход Института в режим стабильного и эффективного функциониро-

вания в качестве организации, координирующей муниципальную методиче-

скую службу города и предоставляющей широкий выбор возможностей для 

персонифицированного повышения профессионализма педагогов; 

• развитие Института как клиентоориентированной и конкурентоспособной 

организации, имеющей устойчивый позитивный имидж у потребителей и за-

казчиков. 
 
 

XI. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для оценки достижения результатов Программы буду использоваться сле-

дующие инструменты:  

• неформализованные интервью;  

• дискуссии; 

• круглые столы; 

• стратегические сессии; 

• опросы (анкетирование); 

• фокус-группы; 

• ежегодный мониторинг уровня удовлетворенности качеством услуг по 
организации научно-методического сопровождения;  

• ежегодная процедура самоанализа деятельности Института. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория, 

год присвоения 

Год окон-

чания 

действия 

категории 

Предполагаемая дата 

прохождения аттестации 

на соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

I к В.к. 

1.  Хайле Илья Аркадьевич методист 

 

первая, 26.05.2016 2021 2021 2021  

2.  Смирнова Ольга Ивановна методист 

 

первая, 23.11.2017 2022 2022 2022  

3.  Анищенкова Ирина Георгиевна методист  принята на работу 

10.08.2020 

 2022   

4.  Дудова Ирина Анатольевна руководитель струк-

турного подразделения 

соответствует зани-

маемой должности, 

13.04.2018 

2023 2023   

5.  Копылова Екатерина Сергеевна руководитель струк-

турного подразделения 

соответствует зани-

маемой должности, 

13.04.2018 

2023 

 

2023   

6.  Клюшева Наталья Сергеевна руководитель струк-

турного подразделения 

 

 

методист 

соответствует зани-

маемой должности, 

22.08.2018 

 

первая, 27.09.2018 

2023 

  

 

  

      2023 

2023  

 

 

 

2023 

2023 

7.  Суровнева Юлия Викторовна руководитель струк-

турного  подразделения 

 

 

методист 

соответствует зани-

маемой должности, 

05.11.2014 

 

высшая, 27.09.2018 

2019 

 

 

 

2023  

 

2023 (после 

отпуска по 

уходу за 

ребенком) 

  

8.  Александрова Екатерина Алексан-

дровна 

руководитель струк-

турного  подразделения 

 

методист  

принята на работу 

30.10.2020 

 

 

 2022  

 

 

2022 

 

9.  Будницкая Ирина Борисовна методист соответствует зани-

маемой должности, 

05.09.2018 

2023 2023   

10.  Эндзинь Марта Петровна первый проректор  соответствует зани-

маемой должности, 

11.11.2020 

2025 2025   

 



31 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА  

НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Год 

прохож-

дения 

курсов 

ПК 

Планируемый год прохождения курсов 

ПК 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Анищенкова И. Г. методист 2018 +   +  

2.  Хайле И. А. методист 2018 +   +  

3.  Штендер И. А. главный  специалист 2018 +   +  

4.  Рожкова О. Г. главный бухгалтер 2019  +   + 

5.  Копылова Е. С. руководитель структурного 

подразделения 
2019  +   + 

6.  Суровнева Ю. В. руководитель структурного 

подразделения 
2019   +   

7.  Румянцев В. С. ректор 2020   +   

8.  Эндзинь М. П. первый проректор 2020   +   

9.  Дудова И. А. руководитель структурного 

подразделения 
2020   +   

10.  Горычева С. Н. научный сотрудник 2020   +   

11.  Клюшева Н. С. руководитель структурного 

подразделения 
2020   +   

12.  Будницкая И. Б. методист 2020   +   

13.  Смирнова О. И. методист 2020   +   

14.  Александрова Е. А. руководитель структурного 

подразделения 
2021    +  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН НАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА  НА 2021-2025  ГОДЫ 

 

 
№  

п\п 

Ф.И.О.  Должность Награда и дата награждения Планируемая 

дата  

награждения 

Планируемая награда 

1.  Будницкая И.Б. методист Почетная Грамота Министер-

ства образования  и науки  Рос-

сийской Федерации, 2013 

май 2021 

 

 

Благодарственное письмо 

Губернатора  Новгород-

ской области 

2.  Дудова И.А. руководитель структур-

ного подразделения 

Почетная грамота Администра-

ции Губернатора Новгородской 

области, 2019 

август 2021 

 

Почетная грамота Губерна-

тора Новгородской области 

3.  Анищенкова И.Г. методист Почетная грамота комитета по 

образованию Администрации 

Великого Новгорода, 2012 

апрель  2022 

 

Благодарственное письмо 

Мэра Великого Новгорода 

4.  Копылова Е.С. руководитель структур-

ного подразделения 

Благодарность  Мэра Великого 

Новгорода, 2019 

август 2022 Почетная грамота Думы  

Великого Новгорода 

5.  Смирнова О.И. методист Благодарственное письмо Мэра 

Великого Новгорода, 2019 

октябрь 2022 

 

Почетная грамота  

Министерства образования 

Новгородской области 

6.  Буршева Т.А. уборщик производствен-

ных помещений 

Благодарственное письмо Мэра 

Великого Новгорода, 2020 

декабрь 2022 Благодарность Мэра  

Великого Новгорода 

7.  Эндзинь М.П.  первый проректор медаль «За вклад в развитие 

земли Новгородской»,  2020 

август 2023 

 

Благодарность Министер-

ства просвещения Россий-

ской Федерации 

8.  Александрова Е.А. руководитель структур-

ного подразделения 

Почетная грамота Министерства 

образования Новгородской обла-

сти, 2020 

август 2023 Благодарность министра  

образования Новгородской 

области 

9.  Штендер И.А. главный специалист Почетная грамота Комитета по 

образованию, 2020 

август 2023 Благодарственное письмо 

Мэра Великого Новгорода 

10.  Александрова Т.И. методист Благодарственное письмо Мэра 

Великого Новгорода, 2020 

октябрь 2023 

 

Почетная грамота  

Министерства образования 

Новгородской области 

11.  Хайле И.А. методист Почетная грамота Министерства 

образования Новгородской обла-

сти, 2020 

октябрь 2023 Благодарственное письмо 

Мэра Великого Новгорода 

12.  Клюшева Н.С. руководитель структур-

ного подразделения 

Благодарственное письмо Мэра 

Великого Новгорода, 2020 

октябрь 2023 

 

Почетная грамота Думы  

Великого Новгорода 

13.  Рожкова О.Г. главный бухгалтер Почетная грамота Министерства 

образования Новгородской обла-

сти, 2020 

ноябрь 2023 Благодарность министра  

образования Новгородской 

области 

14.  Будницкая И.Б. методист Благодарственное письмо Губер-

натора  Новгородской области, 

2021 

август 2024 Почетная грамота  

Администрации Губерна-

тора  Новгородской обла-

сти 

15.  Дудова  И.А. руководитель структур-

ного подразделения 

Почетная грамота Губернатора 

Новгородской области, 2021 

август 2024 

 

Почетная грамота Новго-

родской областной Феде-

рации профсоюзов 

16.  Суровнева Ю.В. руководитель структур-

ного подразделения 

Почетная грамота Министерства 

образования Новгородской обла-

сти, 2018 

август 2024 Благодарственное письмо 

Губернатора  Новгород-

ской области 

17.  Клюшева Н.С. руководитель структур-

ного подразделения 

Почетная грамота Думы Велико-

го Новгорода, 2023 

март 2025 Почетная грамота Новго-

родской областной Думы  

18.  Эндзинь М.П.  первый проректор Благодарность Министерства 

просвещения Российской Феде-

рации,  2023 

июль 2025 

 

Почетная грамота  

Губернатора Новгородской 

области 

19.  Анищенкова И.Г. методист Благодарственное письмо Мэра 

Великого Новгорода, 2022 

август 2025 Благодарность Мэра  

Великого Новгорода 

20.  Копылова Е.С. руководитель структур-

ного подразделения 

Почетная грамота Думы Велико-

го Новгорода, 2022 

август 2025 Почетная грамота Новго-

родской областной Думы 

21.  Смирнова О.И. методист Почетная грамота Министерства 

образования Новгородской обла-

сти, 2022 

август 2025 Благодарственный адрес  

Губернатора Новгородской 

области 

22.  Буршева Т.А. уборщик производствен-

ных помещений 

Благодарность Мэра Великого 

Новгорода, 2022 

октябрь 2025 Благодарность Мэра  

Великого Новгорода 

23.  Александрова Т.И. методист Почетная грамота Министерства 

образования Новгородской обла-

сти, 2023 

октябрь 2025 

 

Благодарность Министра  

образования Новгородской 

области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


