
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.07.2021 № 549 
 

Об открытии базовых (опорных) образовательных организаций по методической 

работе в системе образования Черепановского района Новосибирской области 

 

 

 В целях распространения педагогических инноваций в системе образования, 

усиления практической направленности и методической помощи педагогам и 

руководителям образовательных учреждений Черепановского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о базовой (опорной) образовательной организации 

Черепановского района (приложение № 1). 

1.2. Перечень базовых (опорных) образовательных организаций по 

методической работе в системе образования Черепановского района с 01 сентября 

2021г (приложение № 2). 

1.3.Состав кураторов базовых (опорных) образовательных организаций 

Черепановского района (приложение № 3). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Черепановского района 

Новосибирской области Т.В.Киселеву.  

 

 

 

Глава Черепановского района                                                        С.Н.Овсянников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Киселева Т.В. 

2-10-59 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Черепановского района от 12.07.2021 № 549 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой (опорной) образовательной организации по методической работе 

в системе образования Черепановского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о базовой (опорной) образовательной организации по 

методической работе в системе образования Черепановского района (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, основные 

направления деятельности базовой (опорной) образовательной организации (далее – 

БОО) по методической работе в системе образования Черепановского района. 

1.3. БОО - это учреждение, которое имеет соответствующую учебно-

материальную базу, квалифицированный, творчески работающий педагогический 

коллектив, который в комплексе решает задачи современного образования, добивается 

высоких результатов в деле обучения и воспитания учащихся (воспитанников), 

пользуется авторитетом и признанием педагогов, педагогической общественности 

района. 

1.4. БОО может стать организация, которая была районной инновационной 

площадкой Черепановского района. 

1.5. БОО является базой для проведения методической работы с педагогами, 

воспитателями, руководителями образовательных учреждений, методических 

объединений с целью успешного решения задач, стоящих перед системой образования 

района. 

 

2. Порядок присвоения образовательному учреждению статуса БОО 

 

2.1. БОО по методической работе могут стать образовательные организации по 

итогам работы в качестве районных  инновационных площадок. 

2.2. Перевод в режим БОО осуществляется при наличии: 

- стабильных положительных результатов образовательного процесса, их 

соответствия требованиям государственного стандарта; 

- сложившейся инновационной системы работы педагогического коллектива 

школы по избранному направлению, ее устойчивости; 

- материалов диагностики, убедительно свидетельствующих об эффективности 

представляемого педагогического опыта; 

- кадрового состава, имеющего квалификационную готовность к ведению работы 

в режиме опорной школы; 

- актуальности представляемого школой опыта для развития муниципальной 

образовательной системы, его уникальности. 

2.3. Присвоение образовательной организации  статуса БОО осуществляется 

постановлением Главы Черепановского района Новосибирской области сроком на пять 



лет. Присвоение статуса БОО не приводят к изменению организационно-правовой 

формы, типа и вида образовательного учреждения и в ее Уставе не фиксируется. 

 

3. Цели, задачи и содержание деятельности БОО 

 

3.1. Целью БОО является реализация методической работы по утвержденному 

направлению согласно постановлению Главы Черепановского района Новосибирской 

области. 

3.2. Содержание деятельности БОО определяется приоритетными задачами 

развития муниципальной системы образования. 

3.3. БОО организует работу с педагогическими кадрами района по таким 

направлениям: 

- организация наиболее рационального, качественного решения задач, стоящих 

перед образовательной организацией (далее – ОО) ; 

- пропаганда и широкое внедрение в практику достижений педагогической науки 

и передового опыта по данному направлению; 

- внедрение инновационных педагогических технологий в процесс обучения и 

воспитания; 

- организация взаимодействия семьи, ОО и общественности по вопросам 

обучения и воспитания обучающихся и воспитанников; 

- совершенствование форм и методов воспитательной работы, организация 

дополнительного образования. 

3.4. Основными формами работы БОО с педагогическим кадрами района 

являются: 

- консультации (индивидуальные и групповые); 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- теоретические, обучающие и практические семинары; 

- научно-практические конференции; 

- педагогические чтения; 

- мастер-классы. 

3.5. В БОО создается методический кабинет (уголок), в котором 

сосредотачиваются нормативные документы по вопросам организации 

образовательного процесса, необходимая психолого-педагогическая, методическая и 

справочная литература, материалы передового педагогического опыта, педагогические и 

методические журналы и другие материалы по заявленному направлению деятельности 

в помощь учителям, воспитателям, руководителям ОО и методических объединений. 

3.6. БОО предоставляет педагогическим кадрам района самостоятельность в 

выборе дополнительных форм повышения профессионального уровня. С этой целью в 

БОО разрабатываются и доводятся до сведения всех образовательных организаций 

графики открытых учебных занятий/уроков, лекций, семинаров, практикумов, 

консультаций, зачѐтов, общественных смотров знаний, олимпиад и внеклассных 

мероприятий с указанием класса, темы; методической цели, даты и времени проведения, 

фамилии учителя (воспитателя); групповых /тематических/ и индивидуальных 

консультаций с указанием даты и времени проведения, а также перечень семинаров, 

практикумов, научно-методических конференций, творческих отчетов отдельных 

учителей (воспитателей), всего педагогического коллектива и др. 

 

4. Руководство методической работой опорной школы 



4.1.Методическое руководство деятельностью БОО по методической работе 

осуществляет МКУ «Информационно-методический центр развития образования» 

Черепановского района (далее- «ИМЦ РО»). Руководители, педагоги БОО направляются 

на проблемные семинары, круглые столы на базе НИПКиПРО, «ИМЦ РО». 

4.2. Планирование деятельности БОО, определение содержания и форм 

организации методической работы с руководящими и педагогическими кадрами 

района, контроль за реализацией этих планов осуществляется методическим 

советом БОО под руководством кураторов «ИМЦ РО». Директор и методисты «ИМЦ 

РО» принимают непосредственное участие в деятельности БОО по методической 

работе. 

4.3. Координатором деятельности БОО является директор этой  ОО или его 

заместитель, который создает условия и обеспечивает возможности реализации плана 

работы. 

4.4. БОО вносят свои предложения по внедрению инновационных форм и методов 

работы в практику других ОО через «ИМЦ РО» . 

 

5. Регламентация деятельности БОО 

 

5.1. Деятельность БОО регламентируется данным положением и следующими 

локальными актами: 

- постановление Главы Черепановского района Новосибирской области; 

- программой развития образовательного учреждения; 

- планом работы БОО, согласованным с «ИМЦ РО». 

5.2. Помощь БОО в тиражировании и распространении научно-методического 

продукта осуществляется «ИМЦ РО».  
5.3. Деятельность образовательного учреждения в режиме БОО может быть 

прекращена: 

- по ходатайству «ИМЦ РО»; 

- в случае снижения качества образовательного процесса, приведшего к не 

выполнению требований образовательного стандарта; 

- при отрицательных результатах после анализа деятельности БОО за учебный 

год; 

- по другим обоснованным причинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Черепановского района от 12.07.2021 № 549 

 
 

Перечень  

базовых (опорных) образовательных организаций   

Черепановского района с 01 сентября 2021г. 

 

№ 

пп 

Наименование организации Направление 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение - детский сад 

№ 1 «Рябинка» комбинированного вида 

г.Черепаново. 

«Музейная педагогика – как средство 

формирования нравственно- 

патриотического воспитания  у 

дошкольников» 

2. Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Колосок» ст.Безменово Черепановского 

района 

«Краеведение в ДОУ как средство  

реализации регионального компонента 

ООП ДОО» 

3. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1 г.Черепанова» 

«Образовательный минимум» как 

средство повышения качества 

образования» 

4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3 г.Черепанова» 

«Технология подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ» 

5. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 

г.Черепанова 

«Образовательный проект «Школа 

детей для детей» по развитию 

самоорганизации школьных сообществ  

(детское движение «Новая волна»»). 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная 

школа» 

«Развитие цифровой образовательной 

среды в школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Черепановского района от 12.07.2021 № 549 

 
Состав  

кураторов базовых (опорных) образовательных организаций  

Черепановского района 

 

Наименование организации ФИО куратора Должность, место 

работы 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение – 

детский сад №1 «Рябинка» 

комбинированного вида 

г.Черепаново. 

Акпаева  

Светлана Эдуардовна 

Методист МКУ «ИМЦ 

РО» Черепановского 

района 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад «Колосок» 

ст.Безменово Черепановского 

района 

Акпаева  

Светлана Эдуардовна 

Методист МКУ «ИМЦ 

РО» Черепановского 

района 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 г.Черепанова» 

Протасова  

Татьяна Валентиновна 

 Директор МКУ «ИМЦ 

РО» Черепановского 

района 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г.Черепанова» 

Филькина  

Светлана Вячеславовна 

Методист МКУ «ИМЦ 

РО» Черепановского 

района 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.Черепанова 

Чешева  

Марина Николаевна 

Старший методист 

МКУ «ИМЦ РО» 

Черепановского района 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чешева  

Марина Николаевна 

Старший методист 

МКУ «ИМЦ РО» 

Черепановского района 

 


