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Муниципальное учреждение  «Информационно - методический центр 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» 

Программа развития учреждения на 2020-2024 

годы 

г. Нея, 2020 г. 

Паспорт Программы развития муниципального учреждения   

«Информационно-методический центр муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» 

на 2020-2024 годы 



Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального учреждения «Информационно-методический центр 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» на 2020-2024 годы» 

Цели программы Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, информационно-

аналитическое и методическое обеспечение управления системой дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей в условиях модернизации; 

Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций. 
Задачи программы - Осуществление учебно-методической поддержки образовательных организаций в реализации 

государственной политики в области образования; 

-Прогнозирование, планирование, организация повышения квалификации педагогических работников 

и руководителей образовательных организаций, а также оказание им организационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования. Обеспечение условий для профессионального и 

личностного роста кадров системы образования; 

-Содействие образовательным организациям в выполнении целевых, федеральных, региональных и 

муниципальных программ; 

-Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-Выявление, изучение и анализ результативности работы образовательных организаций МР город Нея 

и Нейский район Костромской области по участию в муниципальных, региональных конкурсах и 

мероприятиях; 

- Осуществление оценки качества образования (анализ ВСОШ;ВПР); 

-выявление талантливой молодежи, организация и развитие олимпиадного движения; 

- 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор Программы Отдел  образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 
области 

Разработчик программы Муниципальное учреждение  «Информационно-методический центр муниципального района город 

Нея и Нейский район Костромской области» (МУ ИМЦ) 
Сроки реализации программы 2020-2024 годы 



 Расходы на реализацию программы (тыс. руб.) 
 

Разбивка  по годам: Всего: Текущий 
период 

1-ой год планового 

периода 

2-ий год планового 

периода 

3-ый год планового 

периода 

4-ый год 
планового 
периода 

Источники финансирования:  

Средства федерального бюджета - - - - - - 

Средства бюджета Костромской 

области 

- - - - - - 

Средства местного бюджета  379,00 379,00 379,00 379,00 379,00 

Средства из внебюджетных источников - - - - - - 

Планируемые результаты реализации 
программы 

1. Создание эффективной модели научно-методического сопровождения образовательных 

организаций муниципального района с целью оказания содействия в успешной реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, научно-методическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

2.Выполнение комплекса мероприятий в рамках реализации муниципальной программы  

«Развитие образования муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области на 

2020-2024 г.г.»; 

3.Разработка  ежегодного плана повышения квалификации педагогов общего образования, 

дошкольного образования, педагогов дополнительного образования.  

4.Разработка методических рекомендаций для сопровождения моделей организации сетей 

образовательных организаций, обеспечивающих доступность качественного образования и 

эффективное использование ресурсов (в том числе, для школ с низкими образовательными 

результатами); 

5.Повышение престижа и формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

педагогической профессии, распространение передового педагогического опыта (выпуск сборников 

методических материалов); 

6.Повышения доли участников образовательных учреждений в профессиональных конкурсах; 

7.Создание условий для привлечения и саморазвития молодых специалистов в сфере образования; 

8.Разработка методических рекомендаций и оценка результативности педагогического опыта в 

образовательных организациях; 

3. 9.Увеличение числа детей и подростков, включенных в конкурсное, олимпиадное движение, 

соревнования, турниры, конференции. 

 



 

 

                                                                      Общая характеристика сферы реализации Программы развития  

Муниципального  учреждения «Информационно-методический центр муниципального района  

город Нея и Нейский район Костромской области» 

на 2020-2024 годы и ее прогноз 

Программа развития МУ  «Информационно – методический центр муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» 

(далее – Программа, МУ ИМЦ) представляет собой основные стратегические направления работы по созданию условий для перспективного развития 

учреждения, обеспечивающих повышение качества обучения педагогических работников образовательных учреждений. 

Программа разработана с учетом государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», региональной программы «Развитие образования Костромской области» на, 

утвержденной постановлением администрации Костромской области  от 26.12.2013 г. №584-а, муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном районе город Нея и Нейский район» на 2020-2024 г.г. 

Обоснование. Деятельность информационно-методической службы  необходима, поскольку касается всей системы образования в целом. 

Информационно - методический центр муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области предоставляет достоверную 

информацию о качестве образовательных услуг, информирует о возможностях не только повышения квалификации, но и о возможностях для 

обобщения и распространения опыта различных категорий педагогических работников. Это и активизация методической работы по использованию 

сетевых информационных ресурсов, и сопровождение профессиональной карьеры педагога, диссеминация инновационного педагогического опыта, 

оказание индивидуальной методической и консультационной помощи и многое другое. 

 

Цели   Программы развития МУ  «Информационно- методический центр муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области»: 

• Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, информационно-аналитическое и методическое обеспечение 

управления системой дошкольного, общего и дополнительного образования детей в условиях модернизации. 

• Организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций. 

Задачи: 

1. Осуществление учебно-методической поддержки образовательных организаций в реализации государственной политики в области образования; 

2. Прогнозирование, планирование, организация повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, а также оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

3. Содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и муниципальных программ; 



4. Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

5. Выявление, изучение и анализ результативности работы образовательных организаций городского округа ; 

6. Обеспечение педагогических работников необходимой информацией об основных направлениях в развитии образования, новых учебниках, 

учебной, учебно-методической литературой по проблемам обучения, воспитания и развития учащихся, воспитанников; 

7. Апробация новых образовательных технологий управления, обучения, воспитания; 

8. Стимулирование и обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров системы образования, развитие кадрового 
ресурса; 
9. Поддержка талантливой молодежи, организация и развитие олимпиадного движения. 

Для реализации поставленных задач Программа развития МУ  ИМЦ  предусматривает осуществление мероприятий по следующим направлениям: 

1. Организационно-методическая работа: 

• Разработка и внедрение моделей сопровождения реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного 

общего, среднего общего и дошкольного образования; 

• Методическое сопровождение работы районных профессиональных объединений педагогических работников образовательных учреждений 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области; 

• Организация и методическое сопровождение  семинаров, мастер-классов, конференций, педагогических чтений и т.д.; 

• Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий муниципального значения для педагогических работников; 

• Оказание консультативной и практической помощи руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений города по 

различным вопросам; 

• Внедрение моделей сопровождения введения профессионального стандарта "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования)". 

 

2. Организация повышения квалификации, сопровождение аттестации педагогических кадров: 

• Содействие своевременному прохождению курсов повышения квалификации педагогическими работниками образовательных организаций на 

бюджетной и внебюджетной основе на базе Костромского областного института развития образования (КОИРО); 

• Оказание практической помощи педагогическим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный  период; 

• Оказание методической поддержки руководителям учреждений образования в подготовке педагогических работников к аттестации; 

• Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками образовательных учреждений. 

3. Информационно-аналитическая деятельность: 

• Разработка информационно-методической системы сопровождения введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего и основного общего образования; 

• Изучение и анализ состояния методической работы в образовательных учреждениях МР город Нея и Нейский район Костромской области; 

• Ведение персонифицированного банка данных педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 



• Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, включающий оценку: 

- степени овладения учащимися содержанием учебных предметов; 

- уровня сформированности умений; 

- уровень объективности при оценивании умений и навыков обучающихся во время образовательного процесса в  течение учебного года;  

 - общие выводы и рекомендации по преподаванию предметов. 

• Обеспечение работников образовательных организаций информацией об основных направлениях развития образования, издании и 

использовании в учебно-воспитательном процессе учебной, научно-методической и педагогической литературы по проблемам обучения и 

воспитания, о разработке и внедрении новых педагогических технологий и средств обучения; 

• Формирование заказа на учебники, учебные пособия для муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• Сопровождение единой сети сайтов образовательных организаций, осуществление мониторинга сайтов. 

4. Диссеминация передового педагогического опыта: 

 Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, организация участия педагогов в областных конкурсах 

профессионального мастерства; 

• Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

• Внедрение современных моделей непрерывного профессионального развития руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, совершенствование кадрового потенциала; 

• Методическая поддержка педагогических работников и руководителей образовательных организаций, относящихся к категории школ с низкими 

образовательными результатами; 

• Обобщение и распространение передового педагогического опыта (создание методической копилки с использованием информационного ресурса МУ 

ИМЦ); 

5. Организация работы с одарёнными детьми: 

• Реализация мер, направленных на развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов; 

• Координация работы ОУ на различных этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

• Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

• Организация и проведение муниципальных олимпиад для младших школьников; 

• Организация и проведение творческих и интеллектуальных конкурсов для дошкольников; 

• Организация участия школьников в муниципальных, региональных, Всероссийских, Международных игровых, творческих и исследовательских 

конкурсах; 

• Создание и обновление банка данных опыта работы с одарёнными детьми, банка данных одаренных детей по направлениям деятельности и 

педагогов, работающих с ними. 



1. Мероприятия Программы развития МУ ИМЦ 

 в направлении «Организационно-методическая работа» 

Приоритетным направлением в образовании на данном этапе является реализация ФГОС в образовательных организациях и подготовка к 

введению профессиональных стандартов.  

В связи с переходом на ФГОС МУ ИМЦ содействует своевременному прохождению курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками системы образования на базе Костромского областного института развития образования». 

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе город Нея и Нейский район» на 2020-2024 г.г., 

МУ ИМЦ  совместно с отделом образования  администрации МР город Нея и Нейский район планирует разработку методического сопровождения 

реализации моделей организации сетевого взаимодействия  образовательных организаций, обеспечивающего доступность качественного образования и 

эффективное использование ресурсов.  

Участие в муниципальных семинарах позволяет значительно повысить уровень профессиональных компетенций педагогических работников. МУ 

ИМЦ  проводит согласно годовому плану работы семинары для педагогов общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей, руководящих работников системы образования, а так же оказывает методическое 

сопровождение участия педагогов муниципального района город Нея и Нейский район в работе межмуниципальных семинаров. 

С целью методического обеспечения развития и функционирования образовательных организаций, повышения профессиональной квалификации 

педагогов, совершенствования их методического мастерства и повышения качества образования МУ ИМЦ  сопровождает работу 15 районных 

профессиональных объединений. В планируемый период работа РПО будет направлена на осуществление взаимосвязанных действий и мероприятий, 

содействующих повышению профессионального мастерства педагогов и объединение их творческих инициатив для повышения качества образования. 

Сотрудниками МУ ИМЦ регулярно оказывается консультативная и практическая помощь руководителям и педагогическим работникам 

образовательных учреждений города по различным вопросам, связанным с реализацией ФГОС, организацией воспитательной работы повышением 

профессиональных компетенций и развитием новых компетенций у педагогических работников системы образования. Работа в этом направлении будет 

продолжена. 

Программа развития МУ ИМЦ предусматривает проведение активной работы с молодыми специалистами, в частности: оказание методической 

помощи, способствование саморазвитию и самоорганизации вновь прибывших специалистов и специалистов со стажем до 5 лет. Поставлены следующие 

задачи в этом направлении: 

• активизация деятельности молодых специалистов; 



• помощь в адаптации на рабочем месте; 

Для реализации задач планируется включение молодых педагогов в конкурсные мероприятия, повышающие профессиональные и личностные 

качества (конкурс «Учитель года», конкурс методических разработок),  создание условий для саморазвития молодых специалистов (организация 

обучения на КПК, создание условий для непрерывного профессионального развития - внедрение системы наставничества).  

Программа развития МУ ИМЦ предусматривает организацию мероприятий муниципального значения для педагогических работников. Совместно с 

отделом  образования ежегодно проводятся  и планируется проводить в дальнейшем августовскую конференцию для педагогической общественности, 

День работника дошкольного образования. 

2. Мероприятия Программы развития МУ ИМЦ  в направлении  

«Организация повышения квалификации, сопровождение аттестации педагогических кадров». 

 

Цель муниципальной системы повышения квалификации – создание необходимых условий, стимулирующих саморазвитие и самообразование 

педагогов. Для этого создана определенная система сопровождения профессионального роста педагога, которая помогает простроить индивидуальную 

траекторию повышения квалификации, она начинается с Банка данных педагогических и руководящих работников. 

 Сведения о повышении квалификации, которые вносятся в базу, ежеквартально корректируются и дополняются. Программа развития МБУ ДПО 

«Учебно - методический центр» предусматривает обязательную работу с реестром программ повышения квалификации КОИРО, своевременное 

информирование руководителей и педагогов о сроках проведения курсов повышения квалификации, своевременное информирование педагогов о 

получении документов, свидетельствующих об окончании курсов. 

3. Мероприятия Программы развития МУ  ИМЦ в направлении 

                     «Информационно-аналитическая деятельность» 

Работа в данном направлении будет направлена на формирование блока информации об основных направлениях развития образования в 

муниципальном районе, научно-методическом обеспечении образовательной деятельности, результатах образовательного процесса. 

 Отдельное внимание будет отведено ведению  и поддержке веб-ресурсов в муниципальной системе образования. 

Программа развития предусматривает  анализ результатов, включающим оценку степени овладения обучающимися содержания учебных предметов 

по  результатов участия обучающихся в предметных олимпиадах, ВПР. 

 Ежегодный мониторинг обучающихся ОУ, включенных в олимпиадное и конкурсное движение 

• Мониторинг участия обучающихся в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам. 



МУ «Информационно - методический центр муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» обеспечивает 

сопровождение единой сети сайтов образовательных организаций, сайт сети районных профессиональных объединений, осуществляет мониторинг 

сайтов. Планируется проведение обучающих семинаров с модераторами сайтов РПО для обеспечения правильного заполнения сайтов материалами. В 

направлении «информационно-аналитическая деятельность» будет продолжено ведение персонифицированного банка данных педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций. Банк данных позволяет осуществлять мониторинг повышения квалификации педагогических 

работников за любой промежуток времени, выявлять проблемы и своевременно корректировать данный процесс, как в целом, так и по вопросам 

подготовки педагогов к аттестации, в частности.  

Планируется создание банка данных по учителям-предметникам, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, в частности, 

во владении современными образовательными технологиями, методиками с целью обобщения и распространения их передового опыта посредством 

привлечения к обучающим семинарам, мастер - классам и др. 

 

4. Мероприятия Программы развития МУ ИМЦ 

 в направлении «Диссеминация передового педагогического опыта» 

Программа развития МУ ИМЦ  предусматривает активное сотрудничество с  Костромским областным институтом развития образования» в 

области организации участия педагогических и руководящих кадров системы образования муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области в вебинарах, научно-практических конференциях, семинарах, педагогических форумах, мастер-классах. Сотрудничество в данном 

направлении помогает повысить уровень профессиональных компетенций у педагогических работников образовательных организаций, стимулирует их 

личностный рост. 

На базе муниципального района проводятся тематические семинары для педагогов общеобразовательных школ, дошкольных образовательных 

учреждений.  

Одной из форм повышения педагогического мастерства является работа районных профессиональных объединений, проведение открытых 

уроков, круглых столов,  семинаров - практикумов, консультаций, конкурсов педагогического мастерства. В соответствии с планом работы 

МУ ИМЦ и в целях развития творческой инициативы и новаторства, распространения передового педагогического опыта, повышения 

престижа педагогического труда проводятся конкурсы педагогического мастерства:  

1) Конкурс методических разработок; 

2) Конкурс «Учитель года», включающий в себя номинации:  

-«Учитель»; 

-«Педагог дошкольного образования»; 

-«Педагог дополнительного образования»; 



5. Мероприятия Программы МУ ИМЦ 

в направлении «Организация работы с одаренными детьми» 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно -исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей МУ ИМЦ планирует решить несколько задач: 

1. Обеспечение возможности участия одаренных детей в конкурсной системе. Это организация и проведение всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, организация и проведение муниципальных интеллектуальных конкурсов и олимпиад для младших школьников, 

творческих и интеллектуальных конкурсов для дошкольников, организация участия школьников в муниципальных, региональных, Всероссийских 

интеллектуальных, творческих и исследовательских конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Совместно с  МБУ ДПО «Центр развития и творчества» МУ ИМЦ  проводит интеллектуальные конкурсы в муниципальном районе. В них принимает 

участие большое количество школьников из разных классов. 

С целью содействия развитию у детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской деятельности планируется проведение 

муниципального конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников «Я - исследователь», турнир по физике, конкурс 

«Информашка». 

Планируется продолжить проведение муниципального этапа олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций  по избирательному 

законодательству, принять участие в отборочном конкурсе школьных сочинений «Россия - Родина Моя», конкурсе юных чтецов «Живая классика». 

2. Оказывать всестороннюю методическую помощь и поддержку . 

3. Развитие на муниципальном уровне профессионального сообщества, заинтересованного в повышении эффективности работы с одаренными детьми в 

образовательных учреждениях, содействие развитию системы работы с одаренными детьми через создание, распространение и внедрение 

образовательных инноваций, диссеминация опыта работы с одаренными детьми среди образовательных учреждений позволит более полно реализовать 

модель работы с одарёнными детьми и развить их потенциал. 

 

6.Ожидаемые результаты по реализации программы развития МУ ИМЦ 

• 100 % педагогических работников дошкольного, общего начального, основного, среднего образования, прошедших курсы повышения квалификации 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

• увеличение доли педагогических работников дошкольного, общего начального, основного, среднего образования, дополнительного образования, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая и высшая категории; 



• увеличение доли педагогических работников, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и регулярно получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку; 

• эффективное использование ресурсов образовательных организаций в методическом пространстве муниципалитета; 

• повышение профессиональной компетентности методистов через участие в различных формах методической работы. 

7.Управление и контроль за реализацией  

         программы развития МУ ИМЦ 

 

Важной составляющей реализации данной программы является участие всех работников учреждения в инновационной деятельности на 

муниципальном и региональном уровне. 

Ежегодно  на заседании методического совета МУ ИМЦ предусматривается рассмотрение итогов реализации Программы и внесение 

своевременных корректив, а также осуществление поиска внешних и внутренних ресурсов для эффективного достижения поставленных целей и задач. 

Контроль хода реализации Программы обеспечивается через систему мер: 

- распределение и закрепление ответственности между отдельными работниками МУ ИМЦ; 

- планирование и выполнение мероприятий мониторинга реализации Программы; 

- размещение отчётов о ходе реализации Программы на сайте учреждения. 

Внешний контроль по выполнению программы Осуществляет отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области. 

 

 

 

8. Инструментарий по изучению 

хода реализации программы развития МУ ИМЦ 

 

№№ 
п,п 

ФИО Число, меся 
и год 

рождения 

Образование 
(какое учебное 

заведение 
окончил, когда, 

очно или заочно) 

Педагогиче
ский стаж 
работы 

Специальность по 
образованию 

Должность Учебная 
нагрузка в 

неделю 
(часы) 

Какие предметы 
преподает 

Когда был на 
курсах 

повышения пед. 
квалиф.   (р-он, 

обл.) 

Правительственные 
награды, Персональные 

звания, Почетные 
грамоты 

Год прохождения 
атттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1            

 

 

Мониторинг 

                                            повышения уровня квалификации  

                                      педагогами образовательных организаций  
 

п/п 

Наименование 

ОО 

ФИО Название  КПК Реквизиты 

документа 

(серия, номер, 

дата выдачи) 

     

 

 

 


