ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации в Свердловской области в 2017 году мероприятия 2.2 «Повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы
развитие образования на 2016-2020 годы
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

I. Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта
Организация
заключения
соглашения
о
предоставлении субсидии бюджету субъекта
до 01 марта
МОПОСО
Российской
Федерации из федерального бюджета
Разработка
и
утверждение
положения
о
региональной
стажировочной
площадке
по
реализации проекта по поддержке школ с низкими
март
МОПОСО, ИРО
результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях
Разработка и утверждение Положения о пилотных
площадках на базе школ с низкими результатами
март
МОПОСО, ИРО
обучения и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
Подготовка приказа о реализации региональной
программы
поддержки
школ
с
низкими
март
МОПОСО, ИРО
результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях
Подготовка соглашения о сотрудничестве между
МОПОСО, ИРО,
МОПОСО, ИРО и образовательными организациями
март
ОО-ПП
– пилотными площадками (далее – ОО-ПП)
Подготовка соглашения о сотрудничестве между
МОПОСО, ИРО,
март
МОПОСО, ИРО и ОМС - учредителями ОО-ПП
ОМС
Подготовка
соглашения
между
базовыми
март
ИРО, ОО-БП

Результат

Обеспечение финансирования
реализации проекта
Нормативные основания
деятельности ИРО по реализации
проекта
Нормативные основания
деятельности ОО-ПП по
реализации проекта
Нормативное закрепление
основных мероприятий по
реализации проекта
Определение функций МОПОСО,
ИРО, ОО-ПП
Определение функций МОПОСО,
ИРО, ОМС
Определение функций ИРО, ОО-

№ п/п

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Мероприятие
площадками ИРО (далее – ОО-БП) и ОО-ПП
Разработка
и
утверждение
Положения,
обеспечивающего создание банка лучших практик,
проведение региональных и сетевых конференций и
семинаров, педагогических мастерских и практик

Сроки

Ответственные
ИРО, ОО-ПП

март

МОПОСО, ИРО

II. Организационное сопровождение проекта
Создание регионального Центра поддержки школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных
март
МОПОСО, ИРО
условиях (сформировать и утвердить состав рабочей
группы по реализации и координации проекта)
Создание муниципальных Центров поддержки
школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях (формирование и утверждение
апрель
ИРО, ОМС
состава рабочей группы по реализации и
координации проекта на уровне муниципалитета)
Определение ОО-БП - для выполнения функций
стажировочных
площадок:
- проведение практических семинаров, рабочих
групп, мастер-классов, открытых уроков для
педагогических коллективов школ, участниц
март
ИРО, ОО-БП
проекта;
- предоставление методических материалов и
практических разработок школам, участницам
проекта
ИРО, ОО-ПП,
Проведение совещаний с ОМС, ОО-ПП, ОО-БП по
1 раз в месяц
ОО-БП,
организационным вопросам реализации проекта
консультанты
Проведение заседаний регионального Центра
поддержки
школ,
функционирующих
в
1 раз в месяц
МОПОСО, ИРО
неблагоприятных социальных условиях

Результат
БП, ОО-ПП
Нормативное закрепление
создания банка лучших практик,
проведение региональных и
сетевых конференций и
семинаров, педагогических
мастерских и практик
Обеспечение координации
деятельности по реализации
проекта
Обеспечение координации
деятельности по реализации
проекта на муниципальном
уровне

Создать организационные
основания для взаимодействия
ОО-БП и ОО-ПП

Решение организационносодержательных вопросов по
реализации проекта
Решение организационносодержательных вопросов по
реализации проекта

№ п/п

14.

15.

Мероприятие
Сроки
Ответственные
Проведение совместных заседаний регионального
Центра поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях,
и
1 раз в квартал
ИРО, ОМС
муниципальных
Центров
поддержки
школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
III. Информационное сопровождение проекта
Разработка регионального комплекса мер по
информационному сопровождению проекта:
- создать страницу проекта на сайтах ИРО;
март
ИРО
- создать сайт проекта;
- создать страницу проекта в социальных сетях

16.

Назначение специалистов по информационному
сопровождению проекта

март

ИРО

17.

Обновление контента сайтов ИРО, сайта проекта,
страницы в социальных сетях по тематике проекта

постоянно

ИРО

Результат
Решение организационносодержательных вопросов по
реализации проекта

Информационное сопровождение
проекта
Закрепление ответственности за
информационное сопровождение
проекта
Обеспечение информирования
профессиональной
общественности о реализации
проекта

IV. Методическое сопровождение проекта
ИРО

Обеспечить сопровождение
разработки программ улучшения
результатов в ОО

ИРО

Обеспечить сопровождение
разработки программ улучшения
результатов в муниципалитете

18.

Подготовка рекомендаций по разработке программ
улучшения результатов в ОО

19.

Подготовка
рекомендаций
по
разработке
муниципальных программ поддержки школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях

20.

Проведение экспертизы программ улучшения
результатов в общеобразовательной организации

март

ИРО, ОО-БП

21.

Проведение экспертизы муниципальных программ
поддержки
школ,
функционирующих
в

март

ИРО, ОО-БП

март

март

Обеспечить качество разработки
программ улучшения результатов
в ОО
Обеспечить качество разработки
программ улучшения результатов

№ п/п

22.

23.

Мероприятие
неблагоприятных социальных условиях
Консультирование и тьюторское сопровождение
педагогических
коллективов
школ,
демонстрирующих
низкие
образовательные
результаты, и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
Разработка дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и учебнометодических комплектов для специалистов
муниципальных органов управления образованием,
руководителей и педагогов образовательных
организаций

24.

Разработка методической продукции

25.

Проведение областной научно-практической
конференции «Переход общеобразовательного
учреждения в эффективный режим работы»

26.

Организация и проведение областного
родительского интернет-форума «Адаптация
учащихся на сложных возрастных этапах»

27.

Проведение информационно-методического дня

28.

29.

Проведение информационно-методического дня «О
качестве образования в Свердловской области в
2017 году»
Проведение
межрегионального
методического
семинара по теме «Стратегия поддержки школ с
низкими
результатами
обучения
и
школ,

Сроки

1 раз в месяц

Ответственные

ИРО, ОО-БП

в течение года

ИРО

в течение года

ИРО

март

ИРО, ОО-БП

апрель

ИРО, ОО-БП

май

ИРО, ОО-БП

сентябрь

ИРО, ОО-БП

ноябрь

МОПОСО, ИРО,
ОО-БП

Результат
в муниципалитете
Обеспечить методическое
сопровождение деятельности ООПП
Обеспечение повышения
квалификации специалистов
муниципальных органов
управления образованием,
руководителей и педагогов
образовательных организаций
Обеспечение методического
сопровождения деятельности ООПП, обобщение опыта реализации
проекта
Обобщение опыта реализации
проекта
Обсуждение с родительской
общественностью проблем
обучения школьников и путей их
решения
Методическое сопровождение и
обобщение опыта реализации
проекта
Методическое сопровождение и
обобщение опыта реализации
проекта
Методическое сопровождение и
обобщение опыта реализации
проекта

№ п/п

30.

31.

Мероприятие
Сроки
Ответственные
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях»
Организационно-методическое
сопровождение
деятельности
пилотных
площадок
(31
В течение года
ИРО, ОО-БП
образовательная организация)
V. Кадровое сопровождение проекта
Организация подготовки экспертов-консультантов,
осуществляющих
функции
сопровождения
февраль-март
ИРО, ОО-БП
программ развития школ

32.

Реализация дополнительных профессиональных
программ
повышения
квалификации
для
специалистов ОМС, руководителей и педагогов
образовательных организаций

в течение года по
графику
образовательной
деятельности

ИРО, ОО-БП

33.

Проведение семинаров для ОМС, руководителей и
педагогов образовательных организаций

в течение года по
графику

ИРО, ОО-БП

34.

Реализация для учащихся школ, показывающих
низкие образовательные результаты, специальных
программ, включающих лекции и мастер-классы
ведущих педагогов, ученых Свердловской области

апрель-ноябрь

ИРО

35.

Проведение ОО-БП практических семинаров,
мастер-классов,
открытых
уроков
для
педагогических коллективов ОО-ПП

апрель-ноябрь

ИРО, ОО-БП

36.

Подготовка ОО-БП методических материалов и

апрель-ноябрь

ИРО, ОО-БП

Результат
Организационно-методическое
сопровождение деятельности
пилотных площадок
Обеспечить кадровый ресурс для
реализации проекта
Обеспечить профессиональное
развитие специалистов
муниципальных органов
управления образованием,
руководителей и педагогов
образовательных организаций
Обеспечить профессиональное
развитие специалистов
муниципальных органов
управления образованием,
руководителей и педагогов
образовательных организаций
Обеспечить развитие
обучающихся
Обеспечить профессиональное
развитие специалистов
муниципальных органов
управления образованием,
руководителей и педагогов
образовательных организаций
Обеспечить профессиональное

№ п/п

37.

38.

39.

40.

Мероприятие
практических разработок для ОО-ПП

Сроки

Ответственные

VI. Научно-исследовательское сопровождение проекта
На основе базы результатов независимых оценочных
процедур и контекстной информации проведение
ИРО, ОМС, ООидентификации группы школ с низкими результатами
февраль-март
БП, ОО-ПП
обучения и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
Разработка единой региональной модели мониторинга
ИРО, ОМС, ООучебных достижений для школ, функционирующих в
март
БП, ОО-ПП
неблагоприятных социальных условиях
Проведение входного, промежуточного и итогового
мониторинга учебных достижений и качества
апрель, июнь,
ИРО, ОМС, ООобразовательного процесса в школах с низкими
октябрь
БП, ОО-ПП
результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях
Проведение мониторинга эффективности программ
поддержки
школ,
демонстрирующих
низкие
ИРО, ОМС, ООобразовательные
результаты,
и
школ,
март-ноябрь
БП, ОО-ПП
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях

41.

Внедрение
формирующего
педагогическую практику учителя

оценивания

в

42.

Подготовка
аналитической
информации
по
результатам мониторинга реализации основных
направлений деятельности стажировочной площадки

Результат
развитие специалистов
муниципальных органов
управления образованием,
руководителей и педагогов
образовательных организаций
Обеспечить наличие информации
об основных факторах, влияющих
на качество образования в
конкретной ОО-ПП
Обеспечить сбор, обработку
информации о динамике учебных
достижений обучающихся
Обеспечить сбор, обработку
информации о динамике учебных
достижений обучающихся
Обеспечить сбор информации об
эффективности реализации
проекта

январь-декабрь

ИРО, ОМС, ООБП, ОО-ПП

Обеспечить сбор информации о
технологиях оценивания,
используемых в практике
педагогов

ноябрь

ИРО, ОМС, ООБП, ОО-ПП

Анализ информации и принятие
управленческих решений

Приложение 1
к приказу №_______ от «____»____________ 2017 года
График реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
(от 16 до 250 часов) очная форма обучения.
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Содержание деятельности
Сроки
часов
групп
слушателей
I квартал
Отдел исследования состояния систем образования
Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и управлении
20.03качеством образования в муниципальном органе управления
24
1
25
22.03.2017
образованием и образовательной организации
40
Поток № 1
13.02ДПП Повышение качества работы школ, функционирующих в
17.02.2017
неблагоприятных социальных условиях: реализация программы
2
50
Поток № 2
улучшения результатов
15.0320.03.2017
Кафедра управления образованием
Поток № 1
Современные управленческие технологии в школах,
24
27.031
25
функционирующих в сложных социальных условиях
29.03.2017
Поток № 1
Переход школы с низкими образовательными результатами в
16
09.021
25
эффективный режим работы
10.02.2017
Кафедра педагогики и психологии
Психолого-педагогическое сопровождение преодоления
Поток № 2
трудностей в освоении основной образовательной программы
24
20.031
25
начальной школы
22.03.2017
Методическое сопровождение начальной школы с низкими
Поток № 1
24
1
25
образовательными результатами
27.02-

Ответственные

Мамонтова
М.Ю.

Жигулина М.Л.

Иванов С.А.
Иванов С.А.

Трофимова О.А.
Трофимова О.А.

01.03.2017
Кафедра филологического образования
Методическое сопровождение школ с низкими образовательными
результатами (русский язык)

24

Поток № 1
27.0201.03.2017
Поток № 2
24.0328.03.2017

2

50

Долинина Т.А.

1

25

Жижина И.А.

2

50

Жижина И.А.

II квартал
НТФ ИРО
Современные технологии реализации ФГОС начального общего
образования

24

Образовательная робототехника как средство достижения
метапредметных результатов обучающихся

24

Поток № 2
29.0531.05.2017
Поток № 4
04.0406.04.2017
Поток № 5
13.0615.06.2017

Отдел исследования состояния систем образования
Современные средства оценивания результатов обучения
Кафедра управления образованием
Формирование комплексной системы мотивации персонала
образовательной организации на основе профессиональных
стандартов

72

10.0419.04.2017

1

25

Мамонтова
М.Ю.

24

Поток № 1
17.0419.04.2017

1

25

Иванов С.А.

24

Поток № 1
28.0530.05.2017

1

25

Трофимова О.А.

Кафедра педагогики и психологии
Медиация в образовательной организации: теория и современная
практика

Актуальные аспекты деятельности школьного психолога
Психолого-педагогическое сопровождение преодоления
трудностей в освоении основной образовательной программы
начальной школы
Кафедра естественнонаучного образования
Формирование универсальных учебных действий учащихся на
основе организации исследовательской и проектной деятельности
Кафедра филологического образования
Преодоление предметных дефицитов по литературному чтению
у обучающихся начальной школы

24

24

Поток № 2
07.0609.06.2017
Поток №3
24.0426.04.2017

1

25

Трофимова О.А.

1

25

Трофимова О.А.

24

12.0414.04.2017

1

25

Овсянникова
Н.П.

16

Поток № 1
12.0413.04.2017

1

25

Долинина Т.А.

1

15

Шпарута Н.В.

1

15

Шпарута Н.В.

Кафедра информационных технологий
Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе
информационных и коммуникационных технологий

24

Современные интерактивные средства обучения в
образовательной деятельности

40

Поток № 3
10.0512.05.2017
Поток № 1
24.0428.04.2017

Кафедра физико-математических дисциплин
Современный урок математики в основной и старшей школе в
соответствии с ФГОС

24

Поток №3
12.0414.04.2017

1

25

Норин С.Э.

16

11.0912.09.2017

1

25

Жижина И.А.

24

Поток № 3
25.09-

1

25

Трофимова О.А.

III квартал
НТФ ИРО
Введение эффективного контракта в образовательных
организациях
Кафедра педагогики и психологии
Комплексный консалтинг как инновационная технология работы
с родителями

27.09.2017
IV квартал
НТФ ИРО
Использование мобильных устройств в образовательном
процессе при обучении ФГОС ОО

24

Образовательная робототехника как средство достижения
метапредметных результатов обучающихся

24

Проведение лабораторных и исследовательских работ
школьников по физике с использованием цифрового
оборудования

40

Развитие инженерного мышления обучающихся на уроках
технологии

40

Кафедра управления образованием
Формирование комплексной системы мотивации персонала
образовательной организации на основе профессиональных
стандартов

24

Современные управленческие технологии в школах,
функционирующих в сложных социальных условиях

24

Переход школы с низкими образовательными результатами в
эффективный режим работы

16

05.1207.12.2017
Поток № 6
24.1026.10.2017
Поток № 7
01.1103.11.2017
Поток № 2
04.1208.12.2017
Поток № 2
11.1215.12.2017
Поток № 2
22.1124.11.2017
Поток № 2
07.1109.11.2017
Поток № 2
16.1117.11.2017

1

25

Жижина И.А.

2

50

Жижина И.А.

1

25

Жижина И.А.

1

25

Жижина И.А.

1

25

Иванов С.А.

1

25

Иванов С.А.

1

25

Иванов С.А.

Информационно – аналитическое обеспечение управления
образовательными системами. Вариативный модуль № 2:
Средства автоматизации и программные инструменты для
анализа условий осуществления образовательной деятельности
организации
Кафедра педагогики и психологии
Новое качество урока в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования

40

32

Русский язык как иностранный в условиях начальной школы

16

Методическое сопровождение начальной школы с низкими
образовательными результатами

24

27.1101.12.2017

Поток № 2
04.1207.12.2017
06.1207.12.2017
Поток № 2
04.1206.12.2017

1

25

Иванов С.А.

1

25

Трофимова О.А.

1

25

Трофимова О.А.

1

25

Трофимова О.А.

1

25

Долинина Т.А.

1

25

Долинина Т.А.

1

25

Долинина Т.А.

1

25

Долинина Т.А.

1

25

Долинина Т.А.

Кафедра филологического образования
Смысловое чтение и работа с информацией в начальной школе

40

Диагностика навыков смыслового чтения в начальной школе

24

Преодоление предметных дефицитов по литературному чтению
у обучающихся начальной школы

16

Методическое сопровождение школ с низкими образовательными
результатами (русский язык)

24

Развитие читательской компетенции обучающихся на уроках
литературы

24

Кафедра информационных технологий

Поток № 2
23.1027.10.2017
Поток № 1
31.1002.10.2017
Поток № 2
04.12-05.12
Поток № 3
21.1123.11.2017
Поток № 1
07.1109.11.2017

Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии в общем образовании (для руководителей
образовательных организаций)

24

Поток № 3
14.1116.11.2017

1

15

1 квартал

9

225

2 квартал

13

305

3 квартал

2

50

4 квартал

18

440

2017

42

1 020

Шпарута Н.В.

2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий
Кол
КолКол-во
-во
во
Ответствен
Содержание деятельности
Сроки
слушате
часо
груп
ные
лей
в
п
II квартал
НТФ ИРО
Поток
Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных
№2
Жижина
государственных образовательных стандартов общего образования: организация и
108
10.051
25
И.В.
содержание, обучение с использованием ДОТ
29.05.20
17
Отдел исследования состояния систем образования
I сессия
03.04Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки качества образования в
12.04.20
условиях введения ФГОС (Вариативный модуль для специалистов ИМЦ, методических
Мамонтова
108 17
II
1
25
служб, специалистов отделов образования по вопросам качества), обучение с
М.Ю.
сессия
использованием ДОТ
24.0429.04.20

17

III квартал
Кафедра информационных технологий
Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, обучение с использованием ДОТ

40

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, обучение с использованием ДОТ

40

Поток
№3
29.0826.09.20
17
Поток
№3
04.0927.09.20
17

1

15

Шпарута
Н.В.

1

15

Шпарута
Н.В.

108

Поток
№3
08.1127.11.20
17

1

25

Жижина
И.В.

120

I сессия
16.1028.10.20
17 II
сессия
06.11-

1

25

Мамонтова
М.Ю.

IV квартал
НТФ ИРО
Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования: организация и
содержание, обучение с использованием ДОТ
Отдел исследования состояния систем образования
Педагогическое тестирование в системе оценки и управления качеством образования,
обучение с использованием ДОТ

17.11.20
17

Оценка качества образования в условиях введения Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (Вариативный модуль для учителей
основной школы, заместителей руководителей образовательных учреждений, методистов
школьных и муниципальных методических объединений), обучение с использованием
ДОТ

108

I сессия
20.1129.11.20
17
II
сессия
04.1209.12.20
17

1

25

Мамонтова
М.Ю.

108

Поток
№4
07.1123.11.20
17

1

25

Трофимова
О.А.

1

25

Овсянникова
Н.П.

1

25

Овсянникова
Н.П.

Кафедра методологии и методики образования детей с ОВЗ и детей, оставшимся без
попечения родителей
Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях, обучение с использованием ДОТ
Кафедра естественнонаучного образования
Развитие универсальных учебных действий обучающихся в практике
естественнонаучного образования в соответствии с ФГОС общего образования, обучение
с использованием ДОТ

108

Подготовка педагогов к сопровождению исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в процессе реализации ФГОС ОО, обучение с использованием ДОТ

108

Поток
№2
09.1024.10.20
17
Поток
№2
I сессия
09.1110.11.20
17

II
сессия
27.1128.11.20
17
III
сессия
08.12.20
17
Кафедра информационных технологий
Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных
технологий, обучение с использованием ДОТ

120

Поток
№3
02.1017.11.20
17

1

15

Шпарута
Н.В.

Приложение 2
к приказу №_______ от «____»____________ 2017 года
Организация мероприятий
Содержание деятельности
Организация конференций, семинаров-совещаний, форумов, информационно-методических дней
I квартал
Областная НПК «Переход общеобразовательного учреждения в эффективный режим работы»
II квартал
Организация и проведение областного родительского интернет-форума «Адаптация учащихся на сложных
возрастных этапах»
Информационно-методический день
III квартал
Информационно-методический день "О качестве образования в Свердловской области в 2017 году"
Организация семинаров
I квартал
Кафедра управления образованием
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях
Кафедра общественно-научных дисциплин
Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися»
Кафедра физико-математических дисциплин
Web-семинар «Решение задач на уроках математики как средство развития универсальных учебных
действий учащихся»
Web-семинар «Решение задач на уроках физики как средство развития универсальных учебных действий
учащихся»

Сроки

Ответственные

март

Иванов С.А.
Жижина И.В.

апрель

Жижина И.В.

май

Жигулина М.Л.

сентябрь

Жигулина М.Л.

Поток №1, 2
30.03.2017

Иванов С.А.

Поток №1
27.02.2017
Поток №2
27.03.2017

Мельникова
Е.В.

февраль

Циовкин Ю.Ю.

март

Циовкин Ю.Ю.

II квартал
Кафедра управления образованием
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях
Кафедра филологического образования
Web-семинар «Развитие устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является
родным, при работе с текстом на разных предметах»
Кафедра информационных технологий
Семинар «Реализация проекта «Школа дистанционного обучения»
Семинар «Консультации по решению задач ОГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием ДОТ
Семинар «Консультации по решению задач ЕГЭ по информатике и ИКТ», обучение с использованием ДОТ
III квартал
Кафедра общественно-научных дисциплин
Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися»
Кафедра управления образованием
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях
Кафедра естественнонаучного образования
Семинар «Организация и содержание методической работы учителя химии как условие повышение

Поток № 3
1920.05.2017
Поток № 4
2223.05.2017

Иванов С.А.

апрель

Долинина Т.А.

Поток № 2
08.06.2017
Поток № 2
29.0320.04.2017
Поток № 2
30.0321.04.2017

Долинер Л.И.
Долинер Л.И.
Долинер Л.И.

Поток № 3
12.09.2017

Мельникова
Е.В.

Поток № 5
26.0927.09.2017
Поток № 6
28.0929.09.2017

Иванов С.А.

18.09.2017

Овсянникова

качества естественнонаучного образования»
Семинар «Организация и содержание методической работы учителей биологии и экологии как условие
повышения качества естественнонаучного образования»
Кафедра филологического образования
Семинар «Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: результаты и перспективы»
Кафедра информационных технологий
Семинар «Содержание работы методического объединения учителей информатики и ИКТ»
IV квартал
Кафедра общественно-научных дисциплин
Семинар «Организация работы учителей общественно-научных дисциплин со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися»
Кафедра управления образованием
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и учителей школ по обмену
опытом поддержки школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционирующих в
сложных социальных условиях
Кафедра филологического образования
Семинар «Диагностика качества читательской деятельности обучающихся: состояние, проблемы,
перспективы»
Семинар «Развитие и совершенствование письменной речи учащихся, для которых русский язык не
является родным»
Кафедра информационных технологий
Семинар «Нормативно-правовые основания реализации обучения с использованием ДОТ», обучение с
использованием ДОТ

19.09.2017

Н.П.
Овсянникова
Н.П.

29.09.16

Долинина Т.А.

Поток № 2
15.09.2017

Долинер Л.И.

Поток № 4
13.11.2017

Мельникова
Е.В.

Поток № 7
2425.10.2017
Поток № 8
2627.10.2017

Иванов С.А.

27.10.16

Долинина Т.А.

10.11.16

Долинина Т.А.

Поток № 2
02.1026.10.2017

Долинер Л.И.

Кафедра физико-математических дисциплин
Семинар «Организация работы учителей математики с обучающимися группы риска»
Семинар «Организация работы учителей физики с обучающимися группы риска»

Поток № 2
02.11.2017
Поток № 2
09.11.2017

Циовкин Ю.Ю.
Циовкин Ю.Ю.

Проведение межрегионального методического семинара по теме «Стратегия поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

ноябрь
2017г.

Жигулина М.Л.

Приложение 3
к приказу №_______ от «____»____________ 2017 года
Научно-методическое обеспечение
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, программ стажировки
I квартал
Отдел исследования состояния систем образования
ДПП и УМК Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и управлении
качеством образования в муниципальном органе управления образованием и
январь-февраль
Мамонтова М.Ю.
образовательной организации (24 часа)
Кафедра управления образованием
ДПП и УМК Современные управленческие технологии в школах,
февраль
Иванов С.А.
функционирующих в сложных социальных условиях (24 час.)
ДПП и УМК Повышение качества работы школ, функционирующих в
Иванов С.А.
Жигулина
неблагоприятных социальных условиях: реализация программы улучшения
январь-февраль
М.Л.
результатов (40 часов)
ДПП и УМК Переход школы с низкими образовательными результатами в
Иванов С.А.
Жигулина
январь-февраль
эффективный режим функционирования (16 час.)
М.Л.
ДПП и УМК Формирование комплексной системы мотивации персонала
образовательной организации на основе профессиональных стандартов (24
март
Иванов С.А.
час.)
Кафедра педагогики и психологии
ДПП и УМК Методическое сопровождение начальной школы с низкими
февраль
Трофимова О.А.
образовательными результатами (24 час.)
ДПП и УМК Актуальные аспекты деятельности школьного психолога (24
февраль
Трофимова О.А.
час.)
ДПП и УМК Комплексный консалтинг как инновационная технология работы
февраль
Трофимова О.А.
с родителями (24 час.)
Кафедра филологического образования
ДПП и УМК Методическое сопровождение школ с низкими
январь
Долинина Т.А.
образовательными результатами (русский язык) (24 час.)

Количество

1

1
1
1
1

1
1
1

1

ДПП и УМК Преодоление предметных дефицитов по литературному чтению
март
Долинина Т.А.
1
у обучающихся начальной школы (16 час.)
II квартал
Кафедра педагогики и психологии
ДПП и УМК Медиация в образовательной организации: теория и
апрель
Трофимова О.А.
1
современная практика (24 час.)
ДПП и УМК Русский язык как иностранный в условиях начальной школы (16
апрель
Трофимова О.А.
1
час.)
Итого разработка дополнительных профессиональных программ,
12
программ семинаров, программ стажировки
Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ, ЭКДО, экспертиза
I квартал
Подготовить рекомендации по разработке программ улучшения результатов в
март
Жигулина М.Л.
1
ОО
Подготовить рекомендации по разработке муниципальных программ
поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
март
Жигулина М.Л.
1
условиях
Провести экспертизу программ улучшения результатов в ОО
март
Жигулина М.Л.
1
Провести экспертизу муниципальных программ поддержки школ,
март
Жигулина М.Л.
1
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
II квартал
Кафедра информационных технологий
ЭКДО для образовательных организаций в рамках проекта «Школа
май-июнь
Бутакова Г.А.
1
дистанционного обучения» III курса: «Физика. Курс подготовки к ОГЭ»
Учебно-методические материалы «Основные подходы к подготовке
обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку в
апрель
Долинина Т.А.
1
школах с низкими результатами»
III квартал
Кафедра педагогики и психологии
Методические рекомендации «Комплексный консалтинг как инновационная
сентябрь
Арсентьева О.Ю.
1
технология работы с родителями»
IV квартал

НТФ ИРО
Методические рекомендации по созданию сетевых объединений и партнерств
школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами,
Жижина И.В.
ноябрь
«Повышение эффективности обучения с использованием инструментов
Жигулина М.Л.
формирующего оценивания»
Кафедра управления образованием
Методические
рекомендации
для
руководящих
работников
ОО
«Управленческие аспекты формирования образовательной среды школы,
октябрь
Иванов С.А.
доброжелательной к ребенку»
Кафедра филологического образования
Методические рекомендации «Обеспечение преемственности между
октябрь
Долинина Т.А.
начальной и основной школой в работе над разными видами сочинений»
Учебно-методические материалы «Сохранение преемственности при работе
ноябрь
Долинина Т.А.
над изложением и обучении написанию комментария текста»
Итого разработка учебно-методической продукции, учебнометодических комплектов, кейсов для реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ
Прочие мероприятия в рамках научно-методического обеспечения
Подготовка аналитической информации по результатам мониторинга
Жигулина М.Л.
реализации основных направлений деятельности стажировочной площадки
ноябрь
Алейникова С.В.
по теме "Поддержка школ с низкими результатами обучения и школ,
Жижина И.В.
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях"
Организационно-методическое сопровождение деятельности пилотных
Жигулина М.Л.
Жижина
январь-декабрь
площадок (31 образовательная организация)
И.В. Алейникова С.В.
Разработка регионального комплекса мер по информационному
сопровождению проекта. Создание страницы проекта на сайте учреждения и
Жигулина М.Л.
январь-декабрь
в социальных сетях, создание сайта проекта. Обновление контента сайтов
Жижина И.В.
ГАОУ ДПО СО "ИРО"
Реализация для учащихся школ, показывающих низкие образовательные
результаты, специальные программы, включающие лекции и мастер-классы
апрель-ноябрь
Жигулина М.Л.
ведущих педагогов, ученых Свердловской области
Проведение базовыми площадками практических семинаров, мастер-классов,
апрель-ноябрь
Жигулина М.Л.
открытых уроков для педагогических коллективов пилотных площадок
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Подготовка базовыми площадками методических материалов и практических
разработок для пилотных площадок
Консультирование и тьюторское сопровождение педагогических коллективов
школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях
Направление для подготовки в качестве ведущих консультантов, тьюторов на
стажировки, курсы повышения квалификации в научно – методические
центры

апрель-ноябрь

Жигулина М.Л.

январь-декабрь

Жигулина М.Л.
Рабочая группа проекта

февраль-март

Жигулина М.Л.

Приложение 4
к приказу №_______ от «____»____________ 2017 года
Проведение прикладных научных исследований
Содержание деятельности
На основе базы результатов независимых оценочных процедур и контекстной
информации проведение идентификации групп школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях
Разработка единой региональной модели мониторинга учебных достижений для
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга учебных
достижений и качества образовательного процесса в школах с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях
Проведение мониторинга эффективности программ поддержки школ,
демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Внедрение формирующего оценивания в педагогическую практику учителя
Разработка региональной модели поддержки образовательных организаций,
демонстрирующих низкие образовательные результаты
Подготовка аналитической информации по результатам мониторинга реализации
основных направлений деятельности стажировочной площадки

Сроки

Ответственный

январь-март

Жигулина М.Л., Алейникова
С.В., Сундукова Т.А.

январь-март

Жигулина М.Л., Алейникова
С.В., Сундукова Т.А.

апрель, июнь, октябрь

Жигулина М.Л., Алейникова
С.В., Сундукова Т.А., Жижина
И.В.

январь-декабрь

Жигулина М.Л., Алейникова
С.В., Сундукова Т.А., Жижина
И.В.
Жигулина М.Л., Жижина И.В.

январь-декабрь

Жигулина М.Л., Жижина И.В.

март-ноябрь

ноябрь

