МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
Свердловской области «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Утвержден
Приказом ректора
от ___________ 2018 г. № _____

План
образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской,
организационно-методической деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО»
для реализации 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»

г. Екатеринбург, 2018 г.
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Общие мероприятия по реализации проекта
Содержание

Сроки
I квартал

Корректировка Положения о региональной стажировочной
площадке и о пилотных площадках на базе школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
Подготовить и подписать приказ (постановление) о реализации
региональной программы поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях
Разработка проекта региональной программы поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях

II квартал

III квартал

Ответственные

IV квартал

Январь

Рабочая группа

Март

Рабочая группа

Март

Рабочая группа

Подписать соглашение о сотрудничестве между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области,
Институтом и образовательными организациями – пилотными
площадками

Февраль-март

Рабочая группа

Научное руководство реализацией проекта

Январь-март

Апрель-Июнь

Научно-методическое сопровождение реализации проекта

Январь-март

Апрель-Июнь

Январь-март

Апрель-Июнь

Консультирование педагогических коллективов школ,
демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях
Разработка регионального комплекса мер по информационному
сопровождению проекта

Январь-март
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Июльсентябрь
Июльсентябрь

Октябрьдекабрь
Октябрьдекабрь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Гредина О.В.
Жигулина М.Л.
Жижина И.В.
Рабочая группа
Рабочая группа

Информирование широкой общественности о ходе и результатах
деятельности стажировочной площадки через публикацию
информации о проекте на сайтах ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(www.irro.ru, www.fcpro-svo.ru, https://ege.midural.ru), на странице
проекта в Facebook, в СМИ
Направление на повышение квалификации руководителей и
педагогических работников образовательных организаций –
участников проекта, экспертов-консультантов и тьюторов,
осуществляющих функции сопровождения программ развития
школ – участников проекта
Заключить партнерские договоры (не менее 10) школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, со школами,
демонстрирующими высокие учебные достижения
Организация и сопровождение сетевого партнерства школ –
участников проекта и школ, которые осуществили переход в
эффективный режим
Научно-методическое, информационно-аналитическое
сопровождение реализации проекта «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»
Участие в международных, всероссийских и региональных научнопрактических конференциях
Научно-методическое сопровождение создания и организации
работы муниципальных центров поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Март

Рабочая группа
Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Июльсентябрь
Июльсентябрь

Октябрьдекабрь
Октябрьдекабрь

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Январь-март

Апрель-Июнь

Январь-март

Апрель-Июнь

Январь-март

Научно-методическое сопровождение разработки муниципальных
программ поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Проведение совместных заседаний регионального центра
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
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Рабочая группа
Рабочая группа
Рабочая группа

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и
муниципальных центров поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Проведение образовательными организациями - базовыми
площадками мероприятий для образовательных организаций пилотных площадок в рамках сетевого взаимодействия

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов
Колво
часов

I квартал

Современные технологии реализации ФГОС
начального общего образования

24

13.02-15.02.2018

Мотивация к учебе учащихся в школах с
низкими результатами

24

20.03-22.03.2018

24

13.03-15.03.2018

24

27.03-29.03.2018

Содержание деятельности

Сроки
II квартал

IV квартал

Колво гр.

Кол-во
слуш.

07.11-09.11.2018

2

50

11.09-13.09.2018

2

50

25.09-27.09.2018

2

50

2

50

III квартал

НТФ ИРО

Решение текстовых задач при подготовке к
ГИА по математике для школ с низкими
результатами
Подготовка к выполнению
экспериментального задания ОГЭ по физике
для школ с низкими результатами

4

23.10-25.10.2018

Кафедра воспитания и дополнительного образования
Организация профилактики подростковой и
молодежной девиантности

16

05.03-06.03.2018

10.09-11.09.2018

2

50

24

20.03-22.03.2018

26.09-28.09.2018

2

50

Кафедра педагогики и психологии
Технологии, диагностика и оценка
метапредметных результатов освоения
основных образовательных программ НОО и
ООО при подготовке обучающихся к
Всероссийским проверочным работам.

Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без
попечения родителей
Образовательная деятельность с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в школах с низкими
результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях

32

13.03-16.03.2018

24.04-27.04.2018

16.10-19.10.2018
13.11-16.11.2018

4

100

09.04-13.04.2018

29.10-02.10.2018

2

50

15.10-19.10.2018

1

25

Кафедра естественнонаучного образования
Современные технологии обучения как
инструмент повышения качества образования

40

Тьюторское сопровождение обучающихся в
практике реализации ФГОС СОО

40
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Кафедра филологического образования
Методические вопросы развития устной речи
обучающихся: проблемы подготовки к ОГЭ по
русскому языку
Методическое сопровождение школ с низкими
образовательными результатами (русский
язык)
Преодоление предметных дефицитов по
литературному чтению у обучающихся
основной школы
Речевая деятельность педагогов и
обучающихся на уроках разной предметной
направленности: единый речевой режим в
образовательной организации

24

27.02-01.03.2018

1

25

24

27.03-29.03.2018

1

25

1

25

1

25

1

15

1

15

12.11-16.11.2018

2

30

06.11-07.11.2018

1

15

24

23.10-25.10.2018

04.04-06.04.2018

24

Кафедра информационных технологий
Использование ИКТ для создания
инструментов оценивания результатов
образовательной деятельности

40

Методы решения заданий ЕГЭ с развернутым
ответом по информатике и ИКТ

40

12.03-16.03.2018

Средства ИКТ для развития у обучающихся
универсальных учебных действий

40

26.02-02.03.2018

Информационно-аналитические инструменты
педагога, обучение с использованием ДОТ

24

24.09-28.09.2018
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Кафедра проектного управления в системе образования
Мотивация профессионального развития
педагогов как условие перехода
образовательной организации в эффективный
режим работы
Современные управленческие технологии в
школах, функционирующих в сложных
социальных условиях
Организация внутренней системы оценки
качества образования общеобразовательной
организации в условиях реализации ФГОС

16.04-18.04.2018

24

24

13.03-15.03.2018

24

26.03-28.03.2018

21.11-23.11.2018

1

25

1

25

2

50

2

50

2

50

1

25

Кафедра общественно-научных дисциплин
Тьюторское сопровождение школьников с
затруднениями в обучении

29.08-30.08.2018
25.09-26.09.2018

16

Кафедра физико-математических дисциплин
Развитие профессиональной компетентности
учителей математики в вопросах подготовки
учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ
Развитие профессиональной компетентности
учителей физики в вопросах подготовки
учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ

24

Март

Апрель

24

27.02-01.03.2018

7

Методика преподавания теории вероятности в
9-11 классах

24

Апрель

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Отдел исследований состояния системы образования
Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в
оценке и управлении качеством образования в
муниципальном органе управления
образованием и образовательной организации

24

Мониторинг качества учебных достижений
школьников

40

15.10-17.10.2018

16.04.-20.04.2018

Центр обработки информации и организации ЕГЭ
Методики анализа образовательных
результатов обучающихся

16

Управление качеством образования в
образовательной организации на основе
анализа и оценки результатов независимых
национально-региональных оценочных
процедур

16

24.09-25.09.2018

05.09-06.09.2018

Организационно-методическое сопровождение направления «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в
объеме от 16 до 250 часов»

2. Организация мероприятий
2.1 Конкурсы, конференции, семинары-совещания, форумы, информационно-методические дни и других мероприятий
Содержание

Сроки
8

Ответственные

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Конкурс общеобразовательных организаций, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу
перехода в эффективный режим работы

Январь

Рабочая группа

Мастер-класс «Технология проведения вебинаров»

Февраль

Рабочая группа

Март

Рабочая группа

Мастер-класс «Создание дидактических игр с помощью онлайн
сервиса LearningApps» (с ДОТ)
Мастер-класс «Создание тестов с помощью oнлайн сервисов» (с
ДОТ)
Мастерская интерактивных практик «Проектирование
образовательной деятельности на основе электронных ресурсов,
дистанционных образовательных технологий, видеоуроков,
интерактивных уроков, современных технических средств
обучения»
Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими
результатами. Занятие 1. «Практическая астрономия»
Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими
результатами. Занятие 2. «Диаграмма Герцшпрунга-Рессела,
модели звезд»
Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими
результатами. Занятие 3. «Обзор видов заданий по астрономии ЕГЭ
2018»
Организация и проведение областного родительского интернетфорума «Мотивация к учебе учащихся в школах с низкими
результатами»
Организация и проведение областного родительского интернетфорума «Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка
учащихся на сложных возрастных этапах»

Март

Ноябрь

Апрель - май

Рабочая группа

Рабочая группа

27.02.2018

Рабочая группа

Март

Рабочая группа

Март

Рабочая группа
Апрель

Рабочая группа
Ноябрь
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Рабочая группа

Мастер-класс в формате командной коуч-сессии «Технологии
коучинга в персонифицированном педагогическом сопровождении
учащихся школ с низкими результатами»
Мастер-класс в формате командной коуч-сессии «Технологии
проектной деятельности, основанные на коучинговом подходе в
школах с низкими результатами»
Мастер-класс в формате командной коуч-сессии «Урок в формате
3.0 для учащихся школ с низкими результатами»

Март

Рабочая группа
Октябрь
Апрель

Проведение осенней выездной школы «Путь к успеху» для команд
школ, показывающих низкие образовательные результаты, и
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Рабочая группа
Октябрь

Информационно-методический день

Апрель-май

Реализация для учащихся школ, показывающих низкие
образовательные результаты, специальные программы,
включающие лекции и мастер-классы ведущих педагогов, ученых
Свердловской области
Проведение заседаний Регионального центра поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
Организация и проведение межрегиональный методический
семинар по теме «Региональная многоуровневая модель
повышения качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях»

Май

Сентябрь

Информационно-методический день «О качестве образования в
Свердловской области в 2018 году»

2.2 Организация проведения семинаров (8 часов)
10

Рабочая группа
Рабочая группа

Март

Март

Рабочая группа

Октябрь

Рабочая группа

Ноябрь

Рабочая группа

Ноябрь

Рабочая группа

Октябрьноябрь

Рабочая группа

Кол-во
групп

Кол-во слуш.

1

25

1

25

1

25

Апрель

1

25

Май

1

25

Апрель

1

25

3

75

Содержание

Сроки
I квартал

II квартал

III квартал IV квартал

НТФ ИРО
Семинар «Интеграция метода школьной медиации в
образовательное пространство»
Семинар «Информационные технологии как инструмент
повышения эффективности обучения в школах с
низкими результатами»
Семинар «Использование современных технологий для
повышения качества математического образования»

Октябрь
22.02.2018
Октябрь

Семинар «Лабораторное оборудование для выполнения
практического задания ОГЭ по физике»
Семинар «Применение технологии дополненной
реальности и 3D-моделирования для развития
пространственного мышления на уроках математики»
Семинар «Служба школьной медиации: создание и
развитие»

Кафедра общественно-научных дисциплин
Работа учителей общественно-научных дисциплин по
формированию и развитию метапредметных
компетенций школьников, испытывающих трудности в
обучении

03.04.2018

11

23.10.2018
04.12.2018

Кафедра информационных технологий
Технологии внедрения обучения с использованием ДОТ,
обучение с использованием ДОТ

09.0427.04.2018

04.0927.09.2018

15.06.2018

21.09.2018

2

30

4

100

Кафедра проектного управления в системе образования
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

27.02.2018

29.11.2018

Организационно-методическое сопровождение направления «Организация мероприятий»

3. Научно-методическое обеспечение реализации проекта
3.1 Разработка дополнительных профессиональных программ
Сроки

Ответственные

Содержание
I квартал

НТФ ИРО

12

II квартал

III квартал IV квартал

ДПП и УМК «Мотивация к учебе учащихся в школах с
низкими результатами» (24 час.)»
ДПП и УМК «Подготовка к выполнению
экспериментального задания ОГЭ по физике для школ с
низкими результатами» (24 час.)
ДПП и УМК «Решение текстовых задач при подготовке
к ГИА по математике для школ с низкими
результатами» (24 час.)

Февраль

Рабочая группа

Февраль

Рабочая группа

Март

Рабочая группа

Март

Рабочая группа

Кафедра педагогики и психологии
ДПП и УМК Технологии, диагностика и оценка
метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ НОО и ООО при подготовке
обучающихся к Всероссийским проверочным работам.

Кафедра филологического образования
ДПП и УМК «Преодоление предметных дефицитов по
литературному чтению у обучающихся основной
школы» (24 час.)

Сентябрь

Рабочая группа

Сентябрь

Рабочая группа

Кафедра информационных технологий
ДПП и УМК «Информационно-аналитические
инструменты педагога» (24 час.)

Кафедра общественно-научных дисциплин
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ДПП и УМК «Тьюторское сопровождение школьников с
затруднениями в обучении» (16 час.)

Июнь

Рабочая группа

Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без
попечения родителей
ДПП и УМК «Образовательная деятельность с
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в школах с низкими результатами обучения и
школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях» (32 час.)

Рабочая группа

Февраль

Кафедра проектного управления в системе образования
ДПП и УМК «Мотивация профессионального развития
педагогов как условие перехода образовательной
организации в эффективный режим работы» (24 час.)
ДПП и УМК «Организация внутренней системы оценки
качества образования общеобразовательной организации
в условиях реализации ФГОС» (24 час.)

Февраль

Рабочая группа

Март

Рабочая группа

Февраль

Рабочая группа

Кафедра естественнонаучного образования
ДПП и УМК «Современные технологии обучения как
инструмент повышения качества образования» (40 час.)

3.2

Разработка учебно-методической продукции, учебно-методических комплектов, кейсов для реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ
Содержание

Сроки
14

Ответственные

I квартал

II квартал

II квартал

Разработать методические рекомендации по созданию
сетевых объединений и партнерств школ с низкими
образовательными результатами с ведущими школами

II квартал
Октябрь

Рабочая группа

Октябрь

Рабочая группа

Кафедра педагогики и психологии
Методические рекомендации по организации и
содержанию работы школьной службы медиации

Кафедра филологического образования
Методические материалы «Тестирование школьников по
русскому языку как неродному»

Сентябрь

Рабочая группа

Кафедра информационных технологий
Методические рекомендации «Облачные технологии как
средство сетевого взаимодействия педагогов и
обучающихся»

Рабочая группа

Июнь

3.3 Разработка электронных курсов дистанционного обучения и электронных тренажеров
Сроки

Ответственные

Содержание
I квартал
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II квартал

III квартал IV квартал

Кафедра информационных технологий
Электронный тренажер по подготовке к ВПР по
русскому языку (4 класс)
ЭКДО к ДПП «Информационно-аналитические
инструменты педагога» (24 час.)

Ноябрь

Рабочая группа

Октябрь

Рабочая группа

3.4 Подготовка информационно-аналитических материалов
Содержание
Подготовка информационно-аналитических материалов
по итогам диагностики в рамках реализации
комплексного продукта «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»
Подготовка адресных информационно-аналитических
материалов по результатам ГИА для пилотных и
базовых площадок
Подготовка аналитической информации по результатам
мониторинга реализации основных направлений
деятельности стажировочной площадки по теме
«Поддержка школ с низкими результатами обучения и
школ,
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях»

3.5

Сроки
I квартал

II квартал

Март

Июнь

Ответственные

III квартал IV квартал
Рабочая группа

Сентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Ноябрь

Рабочая группа

Научное сопровождение деятельности образовательных организаций - пилотных площадок
Содержание

Сроки
I квартал
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II квартал

Ответственные

III квартал IV квартал

Сопровождение образовательных организаций в рамках
проекта «Школа дистанционного обучения»
Организационно-техническое, информационнометодическое сопровождение работы виртуального
методического объединения (на технологической
площадке pedsovet66.ru)
Организационно-содержательное и методическое
сопровождение создание службы медиации на
школьном уровне в образовательных организациях и
пилотных площадках
Научное сопровождение деятельности пилотных
площадок ИРО, утвержденных приказом ректора
(составление программы деятельности, проведение
консультаций и круглых столов, семинаров,
представление отчета о результатах)

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Ноябрь

Рабочая группа

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

3.6 Подготовка к публикации научной продукции (статей, тезисов, учебных, пособий, монографий, сборников)
Содержание

Сроки
I квартал

Подготовка сборника материалов межрегионального
семинара «Региональная многоуровневая модель
повышения качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях»
Сборник материалов «Проектирование образовательной
деятельности на основе электронных ресурсов,
дистанционных образовательных технологий, видео
уроков, интерактивных уроков, современных
технических средств обучения»

II квартал

Ответственные

III квартал IV квартал

Ноябрь

Сентябрь
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Рабочая группа

Рабочая группа

3.7 Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по
фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам
Сроки

Содержание
Рецензирование, редактирование и экспертиза
информационно-аналитических материалов и учебнометодической продукции, электронных курсов
дистанционного обучения для руководящих и
педагогических работников Свердловской области
Экспертиза электронных курсов дистанционного
обучения для школьников (проект «Школа
дистанционного обучения»)
Экспертиза муниципальных программ (мероприятий) по
повышению
качества
образования
в
общеобразовательных организациях, показавших низкие
образовательные результаты по итогам учебного года, и
в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, в общем количестве муниципальных систем
общего образования

Ответственные

I квартал

II квартал

III квартал IV квартал

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Январь-март

Апрель-Июнь

Июльсентябрь

Октябрьдекабрь

Рабочая группа

Организационно-методическое сопровождение направления «Научно-методическое обеспечение реализации проекта»

4. Проведение прикладных научных исследований
Содержание

Сроки
I квартал
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II квартал

III квартал

Ответственные
IV квартал

Проведение комплексной диагностики читательской грамотности
обучающихся 6, 7, 8 классов школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, с целью выявления метапредметных
дефицитов
Исследование «Идентификация школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях» (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)
Входной, промежуточный и итоговый мониторинг учебных
достижений и качества образовательного процесса в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
сложных социальных условиях

Февральоктябрь

Рабочая группа

Февраль-апрель

Мониторинг результативности школьных программ повышения
качества образования
Организационно-методическое сопровождение направления «Проведение прикладных научных исследований»

19

Рабочая группа

Март-ноябрь

Рабочая группа

Май-ноябрь

Рабочая группа

