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Пояснительная записка 

 
    В условиях модернизации системы образования главными приоритетами становится 

гуманизация обучения и формирование личности учащегося, признание ее ценности и 

необходимости для современного общества. В связи с этим особенною остроту 

приобретает кадровый вопрос, углубляется потребность создания условий для роста 

профессионального мастерства педагогов, которым предстоит претворять реформы 

образования в жизнь. Поэтому необходимо проводить многоплановую работу с разными 

категориями педагогов, вести интенсивный поиск новых форм и направлений в области 

создания условий для профессионального роста педагогов. Необходимо также налаживать 

линейную систему непрерывного образования: учреждение – МКУ «Информационно-

методический центр» –ИРО Краснодарского края– самообразование. Данную систему 

можно рассматривать в качестве интегративного элемента всей трудовой деятельности 

педагога, обогащающего его творческий интеллект и способствующего развитию 

профессиональной культуры педагога, его самореализации, повышению уровня 

мотивации. 

   Важнейшим звеном вышеобозначенной системы непрерывного образования является 

учреждение, в котором разработаны программа и план работы с педагогами 

муниципалитета. 

   Программа развития МКУ ИМЦ города Лабинска и методического обеспечения 

образовательной деятельности направлена на повышение качества учебно-

воспитательного процесса муниципалитета и профессионального мастерства 

педагогических сотрудников ДОУ, ОО и педагогов дополнительного образования, а так 

же совершенствования самой методической работы. Перед системой образования 

Российской Федерации стоит задача обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российского образования и закреплению его высокого статуса в международном 

образовательном пространстве, достижению российскими школьниками результатов 

лидеров мирового уровня по завершении школьного обучения. 

Основа высоких результатов школьного образования ребенка закладывается в 

дошкольном детстве. Именно в дошкольном детстве формируются ценностные установки 

ребенка, основы его идентичности, отношение к миру, обществу, семье и самому себе. 

Это убедительно показано в ряде широкомасштабных исследований краткосрочных и 

долгосрочных эффектов образовательных программ для детей дошкольного и школьного 

возрастов. Именно поэтому в фокусе образовательной политики во всех экономически 

развитых странах, наряду с обеспечением доступности дошкольного и школьного 

образования, стоят задачи обеспечения и повышения качества образования в целом.  

    Переосмысление значения образования и развития детей, изменение его статуса 

происходят и в Российской Федерации. С момента принятия Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в декабре 2012 года. В соответствии с 

требованиями Закона об образовании был разработан, принят и в 2014 году вступил в 

силу Федеральный государственный образовательный стандарт Основанием для 

разработки Программы развития являются следующие документы федерального и 

регионального уровней: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждённая Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

(ред. от 27.12.2019); Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16),  паспортом национального проекта 



«Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 16 от 

24.12.2018); Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» № 

2770-КЗ от 16.07.2013 года; Государственной программой «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017; письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2013 года № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании». Время действия программы – 3 учебных года: 2021-2024 гг. 

 

Общая характеристика программы 

 
Паспорт программы. 

 

1. Название программы Программа развития МКУ ИМЦ города Лабинска и 

методического обеспечения образовательной деятельности 

2. Автор программы Алифанова Инна Александровна – методист МКУ ИМЦ 

города Лабинска Лабинского района 

3. Заказчик программы Администрация муниципального образования Лабинский 

район 

4. Участники программы 1. Администрация МО Лабинский район; 

2. Управление образования Лабинский район. 

3. Педагогические сотрудники ДОУ, ОО. 

4. Педагоги дополнительного образования детей МО 

Лабинский район. 

5. Срок реализации 

программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение 3-х учебных 

лет и предполагает постоянную работу по её дополнению, 

корректированию и совершенствованию. 

6. Аннотация программы Программа дает возможность вести круглогодичную 

подготовку педагогических сотрудников ДОУ, ОО и 

педагогов дополнительного образования для работы с детьми. 

Программа помогает повысить качество образовательной, 

воспитательной работы, профессиональное мастерство 

педагогов, мотивацию; предполагает работу по 

самообразованию. 

 
Анализ состояния и развития муниципальной образовательной системы 

Система образования Лабинского района развивалась в процессе реализации 

Программы развития образовательной системы Лабинского района на 2016-2020 годы. 

Основная цель Программы развития - обеспечение высокого стандарта качества 

содержания и технологий на всех ступенях образования, эффективного развития и 

доступности качественного образования в соответствии с перспективными задачами 

социально-экономического развития Лабинского района и Краснодарского края в 

условиях институциональных изменений. 

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения доступности качественного образования в районе 

на всех уровнях образования в соответствии с новыми государственными 

требованиями. 

2. Развитие системы оценки качества образования в районе в соответствии с 

стандартами, на основе профессиональной и общественной экспертизы, самооценки 

образовательных организаций. 

3. Развитие кадрового потенциала системы образования Лабинского района в условиях 

введения профессиональных стандартов работников системы образования. 



4. Создание условий для формирования социальных компетенций и гражданских 

установок обучающихся. 

5. Развитие инфраструктуры, материально-технической базы системы образования 

Лабинского района. 

6. Формирование имиджа МКУ ИМЦ города Лабинска как инновационной 

составляющей развития системы. 

Достижение цели и решение задач Программы обеспечивалось реализацией четырёх 

основных подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего 

образования», «Развитие дополнительного образования», «Развитие системы воспитания и 

социализации обучающихся Лабинского  района» и 4 проектов: «Управление качеством 

образования на основе его комплексной оценки», «Успешный ребёнок», «Поколение XXI 

века», «Эффективное управление образовательными организациями Лабинского района», 

которые отражают специфику развития районной системы образования. 

Важнейшим показателем качества образования являются результаты государственной 

итоговой аттестации. Результаты отражены в статистических таблицах. 



 

 
В системе образования района 64 учреждений образования: 29 

общеобразовательных, 29 дошкольных, 5 дополнительного образования детей и 

организация дополнительного профессионального образования педагогов. 

 

 
Типы ОО Виды ОО 

Общеобразовательные 

организации - 29 
МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города 

Лабинска Лабинского района, МОБУ СОШ № 2 имени 

Н.Я.Василенко города Лабинска Лабинского района, МОБУ 

СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского района, 



МОБУ СОШ № 4 им. В.Г. Вареласа г. Лабинска Лабинского 

района, МОБУ СОШ № 5 им. Г.К. Жукова г.  Лабинска 

Лабинского района, МОБУ СОШ № 6 им.  А.Г. Турчанинова г. 

Лабинска Лабинского района, МОБУ СОШ № 7 имени А.А. 

Пономарева города Лабинска Лабинского района, МОБУ СОШ № 

9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, МОБУ СОШ № 10 им. 

П.П. Пидины  пос. Прохладного  Лабинского района, МОБУ 

СОШ № 11 им. Героя России И.В. Марьенкова г.Лабинска 

Лабинского района, МОБУ СОШ № 13 им. А. Свашенко станицы 

Владимирской Лабинского района, МОБУ ООШ № 14  им.   И.Н. 

Васильченко ст. Владимирской Лабинского района, МОБУ СОШ 

№ 15 имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабинского района, 

МОБУ СОШ № 16 им. И.Н. Нестерова  ст. Каладжинской 

Лабинского района, МОБУ ООШ № 17 им. Героя Советского 

Союза П.Л. Шмиголь  села Гофицкое Лабинского района, МОБУ 

ООШ № 18 станицы Отважной муниципального образования 

Лабинский район, МОБУ СОШ № 20 имени Е.Я. Савицкого 

станицы Чернореченской Лабинского района, МОБУ СОШ № 21 

имени А.И. Покрышкина  станицы Ахметовской Лабинского 

района, МОБУ СОШ № 22 им. И.В. Колованова ст. Чамлыкской 

Лабинского района, МОБУ ООШ № 24 хутора Соколихина 

Лабинского района, МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха 

Лабинского района, МОБУ ООШ № 26 ст. Ереминской 

Лабинского района, МОБУ ООШ № 27 станицы Вознесенской 

Лабинского района, МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. 

Богданченко ст. Вознесенской Лабинского района, МОБУ ООШ 

№ 29 им. Е.Д. Бершанской  пос.  Весёлый Лабинского района, 

МОБУ СОШ № 30 имени  В.В. Вяхирева  поселка Красного 

Лабинского района, МОБУ СОШ № 31 им. А.В. Суворова   хут. 

Харьковского  Лабинского района, МОБУ СОШ № 32 им. Д.Ф. 

Лавриненко хутора Сладкого Лабинского района, МОБУ СОШ № 

33 станицы Упорной Лабинского района. 

Дошкольные 

образовательные 

организации - 29 
29 учреждений 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей - 5 

МАУ ДО ЦТ имени Д. Шервашидзе г. Лабинска, МБУ ДО «ЭБЦ» 

г.Лабинска, МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени               Н.И. 

Кондратенко г.Лабинска, МАУДО СЮТур г. Лабинска, МКУ 

ДСОЛ «Мечта» МО Лабинский район 

Учреждения 

дополнительного 

образования взрослых 

- 1 

МКУ ИМЦ города Лабинска Лабинского района 

 

Цель и задачи программы 

 
Цель:  

1. Организация эффективного методического обеспечения образовательной 

деятельности МКУ ИМЦ города Лабинска через повышение уровня 

педагогического мастерства и совершенствование форм и методов работы 

методической службы. 



2. Оказание действенной помощи педагогам в улучшении организации 

образовательного процесса, в обобщении и внедрении передового педагогического 

опыта, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

педагогов в условиях развития и модернизации дошкольного, основного, 

дополнительного образования. 

3. Модернизация методической работы в муниципалитете. 

 

Задачи:  

 Оптимизировать инфраструктуру районной системы образования посредством 

внедрения кластерного подхода, механизмов проектного управления и сетевого 

взаимодействия. 
 Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей, обеспечивающую самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося. 

 Содействовать выстраиванию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности 

образования в соответствии с информационно-образовательными потребностями 

обучающихся. 
 Способствовать развитию у работников районной системы образования 

профессиональной компетентности, обеспечивающей решение задач повышения 

качества образования и индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 
 Обеспечить условия для внедрения в практику эффективных механизмов 

управления качеством условий, процессов и результатов деятельности 

образовательных организаций районной системы образования. 

• Содействие развитию территориальной системы образования.  

• Содействие функционированию и развитию образовательных организаций 

дошкольного и общего образования. 

• Оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в 

действие государственных образовательных стандартов различных ступеней 

образования. 

• Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательных организаций. 

• Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

• Содействие профессиональному становлению молодых (начинающих) педагогов. 

• Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательных организаций. 

• Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

• Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса.  

• Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ образования, воспитания и др. 

Основные направления деятельности: 

• освоить психолого-педагогические, методологические основы, необходимые для 

работы в системе образования Лабинского района; 

• совершенствовать методики, повышения эффективности занятий, подготовки 

пособий и учебно-методических материалов, отвечающих современному 

состоянию науки, требованиям психологии и педагогики; 



• сформировать представление педагогов о многообразии направлений их 

деятельности;  

• сформировать представление о множестве факторов, которые необходимо 

учитывать при работе с детьми; 

• повысить качество учебно-воспитательной деятельности; 

• способствовать повышению педагогической компетентности и профессионального 

мастерства педагогов; 

• способствовать повышению личностной и профессиональной мотивации 

педагогических кадров и администрации ОУ; 

• оказывать практическую помощь педагогам при  подготовке в период прохождения 

аттестации; 

• подготовить педагогов к включению в инновационную деятельность, к освоению 

современных образовательных технологий; 

• создать условия для профессиональной самореализации и профессионального 

роста участников программы; 

• совершенствовать учебные планы и программы. 

• создать условия и привить интереса к самообразованию.  

• поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских, 

модифицированных программ, курсов, пособий.  

• сформировать положительный имидж учреждения в глазах общественности. 

Основные принципы построения программы: 

 Принцип согласованности – все разделы программы имеют существенные 

признаки совпадения. Отдельно взятые блоки программы дополняют друг друга; 

 Принцип полноты – программа включает в себя существенные элементы работы 

методического объединения; 

 Принцип целевого единства – все ведущие компоненты направлены на 

достижение цели и задач программы. 

 Принцип системности - ориентирует на системный подход к поиску решения 

выявленных проблем и разработке эффективных механизмов деятельности с учётом 

интересов всех субъектов образовательной практики. 

 Принцип проектного управления развитием - определяет разработку и 

реализацию локальных, сетевых и районных проектов по направлениям развития 

районной системы образования для получения конкретных результатов. 

 Принцип опережающего развития системы образования - представляет 

собой мобильную ориентацию системы образования на подготовку субъектов 

образовательной практики к жизни и успешной деятельности в быстро меняющемся 

мире. 

 Принцип соответствия современным трендам - предполагает разработку и 

реализацию проектов с учётом современных тенденций развития России, Санкт-

Петербурга и основных вызовов общества к образованию, которые направлены на 

обеспечение устойчивого развития районной системы образования. 

 Принцип управления качеством - определяет приоритетность выстраивания 

деятельности на основе принципов менеджмента качества и целенаправленного 

применения инструментов непрерывного улучшения деятельности образовательных 

организаций и районной системы образования. 

 Принцип открытости - предполагает обеспечение доступности и достоверности 

информации, связанной с условиями, процессами и результатами развития районной 

системы образования. 

 Принцип сотрудничества - предусматривает государственно-общественное 



управление процессами развития, сетевое взаимодействие образовательных 

организаций, социальное партнёрство с организациями культуры, спорта и 

предприятиями сектора экономики, консолидацию потенциала и возможностей всех 

субъектов, заинтересованных в развитии районной системы образования. 

Основные принципы организации научно-методической деятельности: 

 Научность – рассмотрение вопросов, отвечающих требованиям науки (педагогики). 

Изучение тем, требующих глубокого и сложного научного обоснования. 

 Гуманизация – обращение к человеческой личности. Человечность в отношении к 

людям. 

 Системность – обеспечение соответствия между желаемым и возможным, т.е. 

планируемыми целями и необходимыми для их достижения средствами. 

 Актуальность – ориентирование на решение наиболее значимых проблем. 

 Востребованность – представление информации по требованию педагогов. 

 

Этапы программы 

 
Срок реализации Программы развития: 2021-2024 годы. 

Этапы реализации Программы развития: 

 разработческий этап (2021 год) предполагает самоопределение субъектов 

районной системы образования относительно процессов трансформации существующей 

образовательной действительности и разработку локальных и сетевых проектов, 

направленных на переход образовательной системы в новое качественное состояние; 

 практический этап (2021-2024 годы) включает в себя реализацию разработанных 

проектов, направленных на развитие образовательных учреждений района и районной 

системы образования; 

 аналитический этап (2024 год) предусматривает анализ достижения планируемых 

результатов по каждому из проектов программы развития и определение перспектив 

развития районной системы образования. 
 Стратегический (2021-2022): содействие перспективного развития муниципальной 

системы образования Лабинского района; 

 Диагностический (2022): организация работы по выявлению проблем в 

управленческой деятельности администраций ДОУ, ОО, ДОП, определение 

готовности педагогических работников, как субъектов кадрового управленческого 

резерва, к управленческой деятельности; 

 Моделирующий (2022-2023): конструирование адресных рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности по реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования.  

 Организационный (2022-2023): проведение мероприятий для управленческих команд 

ДОУ, ОО,ДОП по повышению результативности их работы, апробация типовых 

управленческих решений по образовательных учреждений в режим эффективного 

функционирований и развития, создание условий и организация работы школы 

кадрового управленческого резерва для общеобразовательных организаций  

муниципалитета; 

 Консультационный (2021-2024): консультирование и инструктирование членов 

управленческих команд ДОУ, ОО, ДОП Лабинского района. 

 

 



Содержание программы 
 Содержание научно-методической методической работы: 

 Опытно-экспериментальные исследования по различным вопросам учебной и 

воспитательной работы по реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования.  

 Координация разработки учебных пособий и программ, их согласование и экспертиза.  

 Обсуждение проблем информатизации образования, повышения качества 

профессиональной подготовки учителей на основе информационной техники.  

 Анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам диагностики освоения 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования.   

 Организация теоретических и научно-практических семинаров по вопросам педагогики 

и психологии, новым достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания 

обучающихся, методики проведения отдельных видов занятий.  

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы отдельных педагогов и творческих групп.  

 Изучение и внедрение в образовательный процесс положительного опыта 

методической работы других муниципальных образований по освоению основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования.   

 Создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы получить 

необходимый опыт личностно-ориентированного обучения в условиях профильной 

дифференциации, реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

 Создание платформы для роста личностной и профессиональной мотивации педагогов. 

 

Вся научно-методическая работа ведется по четырем направлениям повышения 

квалификации педагога - как предметника, методиста, воспитателя, диагноста. Работа 

по повышению квалификации педагога-предметника проходит через организацию работы 

творческих групп, постоянно действующие обучающие и практико-ориентированные 

семинары и мастер-классы, методические объединения. 

Деятельность МКУ ИМЦ города Лабинска направлена на непрерывное повышение 

компетентности педагогов в области науки, учебного предмета, методики его 

преподавания и расширения кругозора учащихся по предмету.  

Педагогические коллективы разнородны по возрасту, педагогическому опыту, 

профессионализму. Поэтому в методической работе используется разноуровневый 

подход. Коллективы ДОУ, ОО, ДОП условно разделены на три группы педагогов, которые 

отличаются уровнем владения педагогическим мастерством.  

Первая группа педагогов Вторая группа педагогов Третья группа педагогов 

Обладают высокими 

педагогическими 

способностями. Главные 

проводники новых 

технологий, разработчики 

диагностического 

инструментария.  

Группа совершенствования 

педагогического мастерства. 

Для них организуются 

различные семинары и мастер-

классы по возникающим 

проблемам  

Группа становления 

педагогического мастерства. 

Ее составляют молодые 

педагога. Для помощи 

молодым педагогам 

организована система 

наставничества.  



Кроме того, возможно проведение занятий с группами педагогов без акцента на их 

уровень мастерства. 

Внедрение в практику современных технологий связано с необходимостью 

достижения качественно новых образовательных результатов, развитием универсальных 

компетентностей и новой грамотности. А это предполагает целенаправленную работу: 

- по применению педагогических технологий деятельностного типа, 

позволяющих обеспечивать формирование устойчивой мотивации к непрерывному 

образованию, включённость обучающихся в активную учебно-познавательную 

деятельность, организацию коллективной учебной деятельности, продуктивную 

направленность образовательной деятельности; 

- осознанное и обоснованное применение информационных и 

коммуникационных технологий, электронных учебников и лабораторий для эффективной 

организации образовательного процесса и оптимизации процессов познания и развития; 

- активное применение ресурсных возможностей онлайн-образования и 

цифровых образовательных сред, позволяющих удовлетворять индивидуальный запрос 

обучающихся и выстраивать индивидуальные образовательные маршруты. 

Применение эффективных механизмов организации образовательного процесса 

для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся: 

- на районном уровне формируются образовательные кластеры с целью 

предоставления спектра возможностей по выбору обучающихся, создаются 

образовательные центры профильного обучения, выстраивается сетевое взаимодействие 

образовательных организаций для эффективной реализации образовательных программ, 

формируется единый реестр дополнительных программ для обучающихся, 

разрабатывается уникальный электронный образовательный контент для работы с 

сетевыми классами. То есть, создаются условия для движения обучающихся в районной 

образовательной среде; 

- на уровне образовательных учреждений ведущими идеями преобразований 

является внедрение онлайн-образования, реализация образовательных программ в сетевой 

форме и развитие различных видов неформального образования, становление практики 

тьюторства и наставничества для обучающихся. 

Целенаправленное развитие образовательной среды предполагает создание 

условий для развития всех и каждого ребёнка (одарённых, попавших с трудную 

жизненную ситуацию, детей с ОВЗ, мигрантов и др.), базирующихся на новейших 

достижениях психолого-педагогической науки и цифровой цивилизации. Образовательная 

среда района должна позволять выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории на всех уровнях образования, а трендом развития образовательной среды 

учреждений района становится «школа возможностей», в которой интересно учиться, 

развиваться, общаться и быть. 

В сфере дошкольного образования необходимы разработка и внедрение услуг 

психолого-педагогической направленности детям от 0 до 3 лет (с максимальным охватом 

детского населения данного возраста, а не только воспитанников дошкольного 

учреждения), расширение спектра образовательных услуг детям от 1,5 до 3 лет, 

значительное увеличение числа краткосрочных программ для определения сферы 

интересов детей, использование информационных технологий в игровой форме 

(компьютеров, планшетов, интерактивных столиков и s mart-досок и т.п.), увеличение 

числа программ по развитию навыков конструирования и моделирования, разработка и 

внедрение образовательных практик с использованием современных игрушек и игр. 

          В системе общего образования необходимо расширение спектра образовательных 

услуг детям от 7 до 18 лет в вариативной части учебного плана с учётом запроса детей и 

их родителей. Необходимо развивать практику проведения обучающимися учебных 

исследований и экспериментов, разработки и реализации метапредметных и социальных 

проектов, моделирования и конструирования реальных объектов окружающего мира, 



организации интеллектуальных и творческих конкурсов и профессиональных проб, 

соорганизации образовательных событий совместно с профессиональными сообществами 

и промышленными предприятиями города. 

В системе дополнительного образования необходимы расширение спектра 

дополнительных образовательных программ для детей от 5 до 18 лет, использование 

потенциала организаций культуры и спорта (музеев, библиотек, виртуальных читальных 

залов, филармоний, театров, спортивных центров), поддержка медийных проектов, 

направленных на просвещение детей и формирование у них позитивных ценностей, 

гражданских установок, активной жизненной позиции. Необходимо направить усилия на 

развитие программ отрытого образования и программ «учения с увлечением», развитие 

детского образовательного туризма, реализацию проектов по использованию позитивного 

потенциала детских и детско-взрослых неформальных объединений и сообществ, развитие 

инфраструктуры воспитания, социализации и досуга детей и подростков, использование 

существующих и создание новых социокультурных сред для социализации и развития 

детей и подростков (эксплораториумы, музеи науки и техники, игровые центры). 

Мониторинг и управление качеством образования предполагает изменение 

подходов к работе с информацией об условиях, процессах и результатах деятельности 

всех субъектов образовательной практики и обоснованного принятия управленческих 

решений на уровне образовательной организации и на уровне районной системы 

образования по улучшению деятельности образовательных систем. В основу изменений 

системы мониторинга должен быть заложен комплексный анализ уровня 

сформированности у обучающихся функциональной грамотности и личностных 

результатов. Разработана и внедрена районная модель управления качеством образования, 

интегрированная в региональную систему управления качеством. В каждом 

образовательном учреждении разработана внутренняя система управления качеством. 

Развиваются механизмы независимой оценки качества образования, позволяющие 

своевременно выявлять мнение стейкхолдеров о функционировании и развитии районной 

системы образования. Формирование конкурентной среды в системе образования района. 

Достижение нового качества образовательных результатов требует высокой мобильности 

и гибкости районной системы образования. Это возможно лишь при условии создания 

реальной конкурентной среды в сфере предоставления образовательных услуг. Только 

конкуренция может обеспечить настоящую вариативность образования, существенное 

увеличение спектра оказываемых населению услуг и, как следствие, кардинальное 

качественное обновление всей системы образования. В районной системе образования 

необходимо внедрять экономические и управленческие механизмы поддержки 

конкуренции между образовательными учреждениями, вести целенаправленную работу 

по формированию положительного имиджа образовательных организаций и районной 

системы образования. Инновационное развитие районной системы предполагает и 

обновление подходов к управлению образованием, разработку и реализацию локальных и 

сетевых инновационных проектов. Особую важность приобретает задача развития 

человеческого капитала за счёт организации персонализированного процесса 

профессионального развития педагогических и руководящих работников системы 

образования и применения эффективных стратегий развития кадрового потенциала. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 
 

Принципы функционирования Программы развития МКУ ИМЦ города Лабинска и 

методического обеспечения образовательной деятельности: 



- добровольного участия; 

- открытости действий, результатов, проблем, информации; 

- взаимного доверия; 

- свободного взаимодействия; 

- соблюдения интеллектуальной собственности; 

- соблюдения этических норм и правил взаимодействия; 

- активности субъектов. 

 

Мероприятия программы 

 Механизм реализации программы 

 

     Механизмом реализации Программы развития районной систем образования являются 

районные проекты, направленные на решение задач программы. 

Проект «Современная школа - школа будущего!» направлен на 

совершенствование инфраструктуры районной системы образования для обеспечения 

доступности качественного образования. 

Проект «Ступени успеха» направлен на формирование эффективной системы 

выявления и психолого-педагогического сопровождения всех и каждого обучающегося 

для гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье, для успешной самореализации и 

осознанного профессионального самоопределения. 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на достижение нового 

качества образования за счёт внедрения в образовательных организациях электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий. 

Проект «Профессионал» направлен на создание условий для развития у работников 

районной системы образования профессиональной компетентности, обеспечивающей 

решение задач повышения качества образования и индивидуального продвижения всех и 

каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, особенностей развития и 

здоровья. 

Проект «Управление качеством образования» направлен на обеспечение условий 

для внедрения в практику эффективных механизмов управления качеством условий, 

процессов и результатов деятельности образовательных организаций районной системы 

образования. 

Проект «Современная школа - школа будущего!» 

Проект «Современная школа - школа будущего!» направлен на совершенствование 

инфраструктуры районной системы образования для обеспечения доступности 

качественного образования посредством внедрения кластерного подхода к развитию сети 

образовательных учреждений, механизмов сетевого взаимодействия для расширения 

пространства образовательных возможностей и целевого финансирования 

образовательных и инновационных проектов. 

В ходе реализации проекта планируется: 

- разработать кластерную модель инфраструктуры районной системы образования 

и выстроить систему сетевого взаимодействия образовательных учреждений района по 

реализации программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

- создать высокооснащенные ученико-места, детские технопарки «Кванториум» 

для организации изучения предметной области «Технология» и других предметных 

областей, связанных с решением задач Национальной технологической инициативы; 



- обеспечить обновление содержания и методов обучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей на базе организаций с высокооснащенными 

ученико-местами, детских технопарков «Кванториум», организаций-партнёров; 

- совершенствовать материально-техническую базу образовательных организаций 

района с целью выстраивания развивающей безопасной среды для обучающихся; 

внедрить механизмы целевого финансирования образовательных и инновационных 

проектов, направленных на создание организационно-педагогических условий для 

успешного развития обучающихся в соответствии с задачами социально - экономического 

и культурно-исторического развития Лабинского района.  

Проект «Ступени успеха» 

Проект «Ступени успеха» направлен на формирование эффективной системы 

выявления и психолого-педагогического сопровождения всех и каждого обучающегося 

для гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье, для успешной самореализации и 

осознанного профессионального самоопределения. 

В ходе реализации проекта планируется: 

- разработать и реализовать комплекс мер по совершенствованию районной 

системы дополнительного образования для обеспечения гармоничного развития всех и 

каждого ребёнка с учётом индивидуальных запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье; 

- содействовать включению обучающихся в российские и региональные проекты 

и инициировать разработку локальных проектов, направленных на успешную 

самореализацию и осознанное профессиональное самоопределение всех и каждого 

ребёнка; 

- создать условия для поддержки детских социальных инициатив и проектов, 

организации детских сообществ и объединений для успешной самореализации 

обучающихся. 

Координатор проекта – УО Лабинский район. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на достижение нового 

качества образования за счёт внедрения в образовательных организациях электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий. 

В ходе реализации проекта планируется: 

- обеспечить внедрение целевой модель цифровой образовательной среды в 

образовательных организациях и в районной системе образования, 

- создать организационно-педагогические условия для эффективного 

использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды субъектами районной системы образования; 

- способствовать активному использованию педагогами и обучающимися района 

различных площадок дистанционного и онлайн-образования.  

Координатор проекта - УО Лабинский район. 

Проект « Управление качеством образования» 

Проект «Управление качеством образования» направлен на обеспечение условий 

для внедрения в практику эффективных механизмов управления качеством условий, 

процессов и результатов деятельности образовательных организаций районной системы 

образования. 

В ходе реализации проекта планируется: 

- создать условия для совершенствования системы управления качеством 

образования на основе результатов оценочных процедур на всех уровнях районной 

системы образования; 

- разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности 



деятельности руководителей и административных команд по управлению качеством 

образования; 

- сформировать систему адресной методической поддержки образовательных 

учреждений с низкими результатами. 

Координатор проекта – УО Лабинский район. 

 

Этапы Сроки Содержание деятельности 

Организационный 2021-2022 уч. г. 

(2 полугодие) 

1. Изучение запросов педагогов по 

планированию работы. 

2. Организация планирования работы научно-

методической деятельности. 

3. Создание программы научно-методического 

сопровождения деятельности ДОУ, ОО, 

ДОП и подпрограмм. 

4. Создание плана работы центра. 

5. Создание плана мероприятий. 

6. Создание банка данных педагогов 

Лабинского района 

7. Определение педагогами миссии 

учреждений 

8. Определение миссии учреждений 

9. Включение педагогических коллективов в 

работу МО/творческих групп. 

Практический 2022-2024 уч. г. 

 

1. Создание системы взаимодействия всех 

участников программы. 

2. Активизация работы педагогов через 

выступления на МО/творческих 

группах/МК. 

3. Активизация работы педагогов через 

организацию среды для творческой и 

профессиональной самореализации. 

4. Обобщение передового педагогического 

опыта педагогов. 

Диагностический 2023-2024 уч. г. 

(1 полугодие) 

1. Мониторинг профессионального роста 

педагогов (уровень квалификации, уровень 

профессиональной деятельности, уровень 

образования). 

2. Определение степени участия педагогов в 

работе системы образования Лабинский 

район. 

3. Определение степени удовлетворенности 

педагогов работой системы образования 

Лабинский район. 

4. Определение степени эффективности 

программного подхода по работе системы 

образования Лабинский район. 

 

Обобщающий 2023-2024 уч. г.  

(2 полугодие) 

1. Анализ реализации программы.  

2. Выработка методических рекомендаций по 

организации работы научно-методического 

сопровождения образовательной 



деятельности. 

3. Обобщение опыта работы по данной теме 

на методическом Совете и педагогическом 

совете. 

4. Распространение положительного опыта в 

профессиональных сообществах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Направления деятельности и формы научно-методической работы. 

 

Направления 

реализации программы 

Деятельность по реализации программы 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1. Сбор и анализ информации о состоянии методической, 

воспитательной, экспериментальной деятельности 

педагогов. 

2. Формирование банка данных по указанным потокам 

информации. 

3. Формирование информационной культуры 

педагогического коллектива (новинки педагогической, 

методической, научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях). 

4. Обучение интернет-технологиям и самостоятельному 

поиску необходимой информации. 

5. Подготовка материалов на сайт УО Лабинский район. 

6. Подготовка материалов для размещения в Интернет-

группе Лабинского района 

7. Создание медиатеки для педагогов и учащихся. 

8. Информирование педагогов через организацию 

МО/творческих групп: 

- о новых формах и методах, технологиях педагогической 

практики; 

- о новых формах и методах социальной практики; 

- о новых направлениях воспитательной работы; 

- о новых направлениях в области психологии и 

социологии; 

- о новых направлениях в реализуемых видах 

деятельности; 

- о новых нормативных документах, письмах 

Министерства образования РФ, министерства образования  

9. Проведение профессиональных, творческих и 

психологических тренингов. 

10. Мониторинг образовательных услуг. 

Организационно-

методическое 

обеспечение системы 

повышения 

квалификации 

педагогического 

1. Изучение информационных потребностей и запросов в 

повышении квалификации. 

2. Сбор информации об уровне и содержании курсовой 

подготовки педагогов. 

3. Информирование педагогов об образовательных 

возможностях повышения квалификации. 

4. Проведение МО, заседаний творческих групп, 



коллектива организация семинаров, консультаций и других форм 

обучения педагогов в межкурсовой период на базе МКУ 

ИМЦ города Лабинска.  

5. Рекомендации педагогам в определении темы по 

самообразованию, ИОМам.  

6. Оказание методической помощи педагогам при 

подготовке открытого занятия. 

7. Методическое сопровождение и оказание практической 

помощи молодым специалистам.  

8. Создание, накопление и систематизация методических 

материалов. 

9. Методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

10. Организация и проведение творческих и педагогических 

конкурсов, соревнований, мероприятий для всех 

участников образовательного процесса. 

По развитию 

воспитательной работы 

 

1. Участие в муниципальных, региональных  конкурсах 

профессионального мастерства педагогов. 

2. Проверка состояния работы педагогов Лабинского 

района. 

3. Проверка выполнения воспитательной работы в 

объединениях. 

5. Сопровождение процесса работы с одаренными детьми и 

поддержки талантливых учащихся.  

Консультационное 1. Индивидуальное консультирование педагогов по 

подготовке к муниципальным, региональным и 

Всероссийским конкурсам профессионального 

мастерства. 

2. Консультирование педагогов по планированию и 

проведению семинаров, творческих отчетов. 

3. Индивидуальное консультирование педагогов в период 

аттестации. 

4. Индивидуальное консультирование молодых 

специалистов. 

5. Методическое и техническое сопровождение участия 

педагогов в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях. 

6. Коуч-сессии по проблемам профессиональной и 

личностной мотивации. 

Диагностико- 

аналитическое  

1. Мониторинг и анализ удовлетворенности 

образовательной деятельностью участниками ОП и 

общественностью. 

2. Диагностика профессиональных затруднений. 

3. Диагностика стрессоустойчивости и эмоционального 

«выгорания» у педагогов. 

4. Оказание методической помощи педагогам при выборе 

диагностических методик. 

5. Анализ диагностической работы по объединениям. 

6. Анализ состояния работы МО/творческих групп. 

Последующая корректировка деятельности членов 



МО/творческих групп. 

7. Мониторинг профессионального роста педагогов ЦДТТ. 

8. Мониторинг результативности воспитательной работы. 

9. Мониторинг спроса образовательных услуг. 

10. Анализ качества научно-методической работы в ЦДТТ. 

Разработка методической 

документации 

Работа по составлению учебных пособий, программ, 

методических рекомендаций по организации и управлению 

образовательным процессом, научно-методической работой; 

разработка тестовых материалов, анкет, различных 

положений (о смотрах, конкурсах, выставках и т. п.), 

методик диагностики учащихся. Разработка правовой 

документации. 

 

Условия организации деятельности 
 

Кадровое  Директор МКУ ИМЦ города Лабинска 

 Методисты; 

 Программисты МКУ ИМЦ города Лабинска, технические 

специалисты. 

Методическое  Материалы библиотеки МКУ ИМЦ города Лабинска Лабинского 

района; 

 Электронные пособия и методические материалы. 

Финансовое  Реализация программы будет осуществляться за счет средств МКУ 

ИМЦ города Лабинска 

Материально-

техническое 

 Методический кабинет МКУ ИМЦ города Лабинска; 

 Компьютеры; 

 Мультимедийная установка (ноутбук, проектор); 

 Принтеры; 

 МФУ; 

 Сеть Интернет, сайт, группа в сервисе связи WhatsApp. 

 

 

Средства контроля и критерии оценки качества результатов 
 

Результатами реализации программы развития МКУ ИМЦ города Лабинска 

являются методические продукты, подготовленные для использования управленческой 

командой, методические события и эффекты, достигаемые в рамках его работы. 

            Методические продукты включают: описание проектов, направленных на переход 

на новый ФГОС, в режим эффективного функционирования; адресные рекомендации по 

итогам проведенных мониторинговых      исследований профессиональных компетенций 

членов управленческих команд; рекомендации по организации работы школы кадрового               

управленческого резерва для общеобразовательных организаций муниципалитета; 

рекомендации по организации работы МКУ ИМЦ города Лабинска, обобщающие 

продуктивный опыт. Методические события относятся к динамическим результатам             

работы МКУ ИМЦ города Лабинска и включают совокупность мероприятий, 

предусмотренных планом его работы. 

К ожидаемым эффектам работы относятся: формирование отдельных элементов 

муниципальной модели горизонтального педагогического взаимодействия; повышение 



профессиональной компетентности администраций и учителей-предметников; снижение 

уровня неуспешности обучающихся; переход ОО, ДОУ, ПДО в режим эффективного 

функционирования и развития; наличие подготовленного кадрового управленческого 

резерва для общеобразовательных организаций муниципалитета. 

               В процессе реализации Программы развития районной системы образования 

планируется достичь следующих результатов. 

1. Инфраструктура районной системы образования позволит обеспечивать доступность 

качественного образования для детей, проживающих в Лабинском районе: 

- не менее 70 % общеобразовательных организаций включить в систему сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений района по реализации программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

- не менее 70 % общеобразовательных организаций создать высокооснащенные ученико-

места для организации изучения предметной области «Технология» и других предметных 

областей, связанных с решением задач Национальной технологической инициативы; 

- обновить содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей на базе организаций с высокооснащенными ученикоместами, 

детских технопарков «Кванториум»; 

- улучшить материально-техническую базу всех образовательных организаций района с 

целью выстраивания развивающей безопасной среды для обучающихся; 

- внедрить механизмы целевого финансирования инновационных проектов, направленных 

на успешное развитие обучающихся в соответствии с задачами социально-

экономического и культурно-исторического развития Лабинского района. 

2. В районной системе образования сформировать эффективную систему выявления и 

психолого-педагогического сопровождения всех и каждого обучающегося для 

гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье, для успешной самореализации и осознанного 

профессионального самоопределения. 

- районной системе дополнительного образования детей обеспечить гармоничное 

развитие не мене 80 % обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет с учётом индивидуальных 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье; 

- не менее 80 % обучающихся общеобразовательных организаций активно включить  

в российские, региональные и районные проекты, направленные на успешную 

самореализацию и осознанное профессиональное самоопределение; 

- не менее 80 % обучающихся общеобразовательных организаций включить в 

реализацию детских социальных инициатив и проектов, детских сообщества и 

объединений, обеспечивающих успешную самореализацию обучающихся. 

3. В районной системе образования обеспечить новое качество образования за счёт 

внедрения в образовательных организациях электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий: 

- внедрить целевую модель цифровой образовательной среды (не менее 70 % 

общеобразовательных организаций эффективно используют федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды); 

- не менее 50 % педагогов и не менее 90 % обучающихся 7-11 классов района чтобы 

активно использовали различные площадки дистанционного и онлайн-образования 

(Яндекс, Лицей, Кодвардс, Учи Ру). 

4. Создать условия для развития у работников районной системы образования 

профессиональной компетентности, обеспечивающей решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения всех и каждого ребёнка с учётом запросов, 

познавательных интересов, особенностей развития и здоровья. Показатели для 

достижения: 

- не менее 50 % педагогов района включены в систему непрерывного и планомерного 

повышения квалификации; 



-  не менее 50 % административных команд осуществили развитие лидерских 

способностей и управленческих компетенций; 

- не менее чем у 20 % педагогов сформированы инновационное поведение и готовность к 

деятельности в рамках новых профессиональных позиций (менеджера индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, дизайнера педагогических сред, специалиста 

по управлению качеством образования); 

- образовательная среда развития педагогических и руководящих кадров позволяет 

выстраивать индивидуальные маршруты профессионального совершенствования. 
5. В районной системе образования внедрить в практику эффективные механизмы управления 

качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательных организаций. 

Показатели для достижения: 
- в районной системе образования и во всех образовательных организациях разработаны 

внутренние системы управления качеством; 
- не менее 10 % общеобразовательных организаций района занимают высокие места в 

рейтинге эффективности среди образовательных организаций Лабинского района, не 

более 5 % общеобразовательных организаций района входят в число образовательных 

организаций Лабинского района с низкими результатами по итогам проведения 

оценочных процедур. 
Критерии оценки результатов научно-методической работы: 

 Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью.  

 Положительный психолого-педагогический климат.  

 Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях.  

 Овладение современными методами обучения и воспитания.  

 Хорошо организованный процесс обучения и воспитания В Лабинском районе.  

 Положительная динамика качества образования.  

 Высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов.  

 Своевременное распространение передового педагогического опыта.  

 Постоянное внимание администрации к деятельности педагогов, наличие системы 

стимулирования педагогической деятельности.  

 Качественно организованная система повышения квалификации педагогов. 

 Повышение уровня личностной и профессиональной мотивации педагогов. 

                   Критерии успешности образовательного процесса: 

 Высокий уровень удовлетворенности учащихся собственной творческой  

деятельностью; 

 Высокий профессиональный авторитет педагогов; 

 Высокий уровень внимания, включенности, интереса к учебе со стороны учащихся; 

 Устойчивое умение педагогов применять различные современные методики 

преподавания.  

 

Индикаторы Программы развития в рамках   Программы развития МКУ ИМЦ города 

Лабинска и методического обеспечения образовательной деятельности 

 

№ 
п 
п 

Наименование индикатора 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Значение индикатора по 
годам 

Ответственный за 
достижение 
индикатора 

2021 2022 2023 2024  
1 2 3 6 7 8 9 10 
1. Обеспеченность местами в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях (исходя из 
норматива на 1000 жителей) 

мест/1 
000 

жителе 
й 

56 58 59 60 
Администрация 

Лабинского  
района 



2. Отношение среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
дошкольных 

образовательных 
учреждений к 

среднемесячной заработной 
плате в сфере общего 

образования  

% 100 100 100 100 
Администрация 

Лабинского  
района 

3. Доля дошкольных частных 
образовательных 

организаций, получивших 
субсидию, имеющих право 
на ее получение, из числа 

обратившихся 

% 100 100 100 100 
Администрация 

Лабинского  
района 

4. 
Число новых мест в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях  

ед. 35 41 47 
 

Администрация 
Лабинского  

района 

5. 

Численность обучающихся, 
охваченных основными и 

дополнительными 
общеобразовательными 

программами цифрового, 
естественно-научного и 

гуманитарного профилей 
<2> 

тыс. 
челове 

к 
8,0 8,3 8,7 9,0 

Администрация 
Лабинского  

района 

6. 

Количество 
образовательных 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность 
исключительно по 
адаптированным 

общеобразовательным 
программам, в которых 
обновлена материально-

техническая база <3> 

ед. 
 

2 
  

Администрация 
Лабинского  

района 

7. 

Отношение средней 
заработной платы 

педагогических работников 
учреждений 

дополнительного 
образования детей к 

средней заработной плате 
учителей в Санкт-

Петербурге 

% 100 100 100 100 Администрация 
Лабинского  

района 

8. 

Охват детей в возрасте 5-18 
лет программами 
дополнительного 

образования (удельный вес 
численности детей, 
получающих услуги 

дополнительного 
образования, в общей 
численности детей в 

возрасте 5-18 лет) 

% 60 70 75 80 
Администрация 

Лабинского  
района 

9. 

Число детей, охваченных 
деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 
(мобильных технопарков 
"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 
обеспечение доступности 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно-
научной и технической 

направленностей, 
соответствующих 

приоритетным 
направлениям 

технологического развития 
Российской Федерации <9> 

тыс. 
челове 

к 

1,8 2,5 4,0 5,5 УО Лабинский 
район. МКУ ИМЦ 

г. Лабинска 

10. 

Число участников открытых 
онлайн-уроков, 
реализуемых с 

учетом опыта цикла 
открытых уроков 

«Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 

аналогичных по 
возможностям, функциям и 

результатам проектов, 
направленных на раннюю 

профориентацию 

тыс. 

челове 

10 12 14 15 

УО Лабинский 
район. МКУ ИМЦ 

г. Лабинска 
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11. 

Число детей, получивших 
рекомендации по построению 

индивидуального учебного 
плана в соответствии с 

выбранными 
профессиональными 

компетенциями 
(профессиональными 

областями деятельности), в 
том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее» 

тыс. 
челове 

к 

12 13 14 15 

УО Лабинский 
район. МКУ ИМЦ 

г. Лабинска 

12. 

Доля учителей 

общеобразовательных 
организаций, вовлеченных в 

национальную систему 
профессионального роста 

педагогических работников 

%  10 20 30 

УО Лабинский 
район. МКУ ИМЦ 

г. Лабинска 

13. 

Доля педагогических 
работников, прошедших 

добровольную независимую 
оценку квалификации 

%  1,4 2 5 УО Лабинский 
район. МКУ ИМЦ 

г. Лабинска 

14. 

Количество 
общеобразовательных 

организаций, в которых 
обновлена материально-

техническая база для 
внедрения целевой модели 
цифровой образовательной 

среды в 
общеобразовательных 

организациях и 
профессиональных 
образовательных 

организациях  

ед. 9 29 8  УО Лабинский 
район. МКУ ИМЦ 

г. Лабинска 
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