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Структура 

Информационно-методического центра

Заместители директоров ОУ по ВР

Педагоги воспитывающей деятельности

Руководители МО классных руководителей

Руководители базовых опорных кабинетов 

профилактики употребления ПАВ

ТОК

ИМЦОтдел учебно-

методической 

работы

Отдел 

организационно 

–методического 

сопровождения  

деятельности 

ОУ Отдел 

воспитания и 

социализации 
ПМПК

ЦОП

Методический 

совет

Педагоги-предметники

Педагоги-библиотекари

Молодые педагоги

Педагоги  и 

руководители ДОО 

Молодые педагоги

Административная 

команда (заместители 

директоров школ по 

УВР, в том числе со 

стажем работы до 3-х 

лет)

Учителя – логопеды

Учителя – дефектологи

Педагоги – психологи 

Педагоги, работающие с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями ( в т.ч. с ОВЗ) 

Педагоги ЦОП 

Педагоги и руководители 

Педагоги, работающие с 

одаренными детьми 

Педагоги 

Родители 

Сообщество города



Цель

Цель работы Учреждения – обеспечение информационно-

методической поддержки образовательных организаций,

повышение уровня профессиональной компетенции педагогических

работников, развитие их профессионального мастерства,

раскрытие творческого потенциала каждого педагога и

педагогического коллектива в целом через развитие новых форм

методической поддержки, основанных на принципах

взаимодействия, корпоративного и социального партнерства



• поддержка и развитие профессиональных сообществ

• создание площадки для профессионального общения педагогов с целью

выявления возникающих профессиональных проблем и совместного

поиска путей их решения, обмена опытом

• организация информационной, методической и практической помощи

учителям через систему методических мероприятий, взаимодействия с

социальными партнерами

• создание среды и условий для профессионального роста и развития

профессионального мастерства педагогов (конкурсы, конференции,

экспертная деятельность, апробации, разработка олимпиадных заданий)

• обеспечение успешной профессиональной адаптации молодых

педагогов/начинающих руководителей

Задачи



1. Методическое сопровождение повышения

квалификации педагогических и руководящих

кадров

2. Методическое сопровождение реализации

федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования

3. Организационно-методическое

сопровождение развития способных и

талантливых детей

4. Организационно-методическое, психолого-

медико-педагогическое сопровождение обучения

и воспитания детей с ограниченными

возможностями здоровья

5. Организационно-методическое сопровождение

реализации содержания дошкольного и

школьного образования, формирование и

функционирование муниципального фонда

учебников

6. Методическое сопровождение педагогов по

минимизации профессиональных и

образовательных дефицитов, повышению

качества образования

7. Методическое сопровождение подготовки к

государственной итоговой аттестации

выпускников 9,11-х классов

8. Методическое сопровождение молодых

педагогов

9. Информирование общественной аудитории

(обучающихся, родителей (законных

представителей), педагогических работников,

жителей города Тюмени) об актуальных и

интересных событиях образовательно-

культурного пространства города Тюмени

Направления деятельности



• Ориентиры федеральной, региональной, муниципальной политики в

сфере образования (нацпроект «Образование, НСУР, требования

Профстандарта «Педагог», региональные проекты)

• Результаты мониторинга образовательных дефицитов обучающихся

(анализ, чем это обусловлено)

• Результаты мониторинга профессиональных дефицитов педагогов

• Запросы и потребности педагогического сообщества (обратная связь,

результаты мониторинга запросов, профессиональных затруднений

педагогического сообщества)

• Запросы и потребности родительского сообщества (мониторинг

удовлетворенности родителей качеством предоставления

образовательных услуг)

Ориентиры



• ГАОУ ТОГИРРО (Центр оценки профессионального мастерства и квалификации

педагогов, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников, Центр по работе с одаренными детьми)

• Тюменская городская организация Профсоюза работников народного

образования и науки Российской Федерации

• ВУЗы (ФГБОУ ВО «ТюмГУ» – Институт психологии и педагогики, Институт биологии,

ФГБОУ ВО «ТИУ» - Школа инженерного резерва), региональный центр выявления и

поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение», ФГБОУ ВО

«ТюмГМУ»)

• АУ СОН ТО ДПО «РСРЦН «Семья», ТРАНБО «Открой мне мир», ГБУЗ ТО ОКПБ,

региональная ассоциация логопедов

• ГАУ ДО ТО «РИА-Центр», Тюменский технопарк, детский технопарк

«Кванториум – Тюмень»

• АНО «Центр развития молодежи» г. Екатеринбурга, Институт непрерывного

образования МГПУ (г. Москва)

Социальное партнерство
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Модель сопровождения  одаренного ребенка  (ОУ, ИМЦ)

Учебно-тренировочные сборы

Самообразование

Проектная 

деятельность

Исследовательская 

деятельность

Олимпиадное  движение

Внутренние формы

Внешние формы
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-Обучение/ развитие

- Поддержка/ сопровождение

- Вариативность

- Стимул/ мотивация

- Технологичность



ЦОП 

Многопрофильные 
смены 

Шаг в будущее

Путь к 
Олимпу   

Экскурсионно-
образовательные 

поездки 

ВсОШ

Конкурсное 
движение

Работа с одаренными 

детьми



Выявление, сопровождение и развитие одаренности

Проведение олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов 

Интеллектуальные конкурсные мероприятия

Всероссийская олимпиада школьников

Всероссийский форум юных исследователей «Шаг в

будущее»

Всероссийский конкурс научно–технологических проектов

Международный фестиваль робототехники «РобоФинист» 

Всероссийская робототехническая олимпиада

Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST»

Межрегиональный химический турнир

Творческие конкурсы

Международный конкурс-фестиваль

творческих коллективов «Адмиралтейская

звезда»

Международный театральный фестиваль

детско-юношеских коллективов «Золотой

ключик»

Международный конкурс-фестиваль

«Сибирь зажигает звезды»

Всероссийский фестиваль-конкурс «Роза

ветров»

Всероссийский фестиваль творческих

мастерских «Театральные витражи»



МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ 

СМЕНЫ

Направления подготовки:

• Инженерно-физическое

• Информационно-

математическое

• Естественнонаучное

• Гуманитарно-медийное

• Робототехника

СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 

ТЮМЕНИ
(учреждена в 2013 году)

825 стипендиатов

ЭКСКУРСИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

Казань (ноябрь)

Новосибирск (март)

Санкт-Петербург (июль)

ПРОЕКТ  «ПУТЬ К ОЛИМПУ»

(с 2011 года)

Тренинги по подготовке к 

олимпиадам в: 

Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова

Российском химико-технологическом 

университете  им. Д.И. Менделеева

Московском физико-техническом 

институте

Московском педагогическом 

государственном университете

Поддержка и сопровождение детской одаренности



Театральная студия 

"Синяя птица" 

(гимназия № 21)   

 победитель Международного 

конкурса-фестиваля 

творческих коллективов 

«Адмиралтейская звезда» в 

номинации «Театр»

 победитель  Международного 

театрального фестиваля 

детско-юношеских 

коллективов «Золотой 

ключик» в Берлине

45театральных 

кружков и студий

Театр «Эврика»  

(лицей № 93) 

 лауреат II степени Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Роза 

ветров»

 лауреат I степени 

Международного многожанрового 

конкурса детских творческих 

коллективов "КИТ“

 Диплом Гран-при Международного 

конкурса-фестиваля «Сибирь 

зажигает звезды» и 

Всероссийского фестиваля 

творческих мастерских 

«Театральные витражи»

33 общеобразовательных 

учреждения

более 1000 участников

Развитие творческой одаренности



Развитие интеллектуальной одаренности

Этап Количество 

участников/победителей и призеров

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020

Муниципаль-

ный

339/174/66 328/161/66 257/46/64 263/134/5

6+18

Региональный 93/38 56/19 106/27 59/32

Заключитель-

ный

2017 - 7/2 2018 -11/7 2019 – 7/2 2020-9/3

(11 

классы)

Всероссийский форум юных 

исследователей «Шаг в будущее»

Этап Количество 

участников/победителей и призеров

2016 - 2017 2017 -

2018

2018-2019 2019-2020

Школьный 42456/1044 44567/910

5

49869/8592 51601/11034

Муниципаль-

ный

4824/367 5379/399 5343/620 6241/702

Региональный 278/77 573/114 619/253 821/320

Заключитель-

ный

22/5 26/9 31/17 20/20

Всероссийская олимпиада школьников







WWW.IMC72.RU

МАУ Информационно-методический центр

г. Тюмени 

Наши контакты:

gimc172@gmail.ru

83452 280926

83452 280073

83452 280924

mailto:gimc172@gmail.ru

