ПЛАН
мероприятий по реализации мероприятия «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» подпрограммы 3 «Педагогические
кадры XXI века» государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2019 году
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Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их
выполнению
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Направление «Повышение квалификации»

Срок
(период)
выполнения
в 2019 году
3

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации для специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и
педагогов школ – участников проекта (40 групп, 1000 человек)
Организация повышения квалификации экспертов-консультантов и
тьюторов, осуществляющих функции сопровождения программ
развития школ – участников проекта (образовательных организаций –
пилотных площадок): повышение квалификации в организациях
(центрах), реализующих дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации, участие в конференциях,
семинарах и иных мероприятиях по обмену опытом между
образовательными организациями и регионами Российской Федерации
по теме проекта
Организационно-методическое сопровождение направления
«Повышение квалификации» (реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации для
специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей и педагогов школ –
участников проекта)
Направление «Прикладные исследования»

февраль –
ноябрь

Проведение комплексной диагностики читательской грамотности
обучающихся 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

февраль –
октябрь

февраль –
ноябрь

февраль –
декабрь

февраль –
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май?

март –ноябрь
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Мониторинг результативности муниципальных и школьных программ май – ноябрь
повышения качества образования
Организационно-методическое сопровождение направления
февраль –
«Прикладные исследования»
декабрь
Направление «Научно-методическое обеспечение реализации проекта»

10.

Научное руководство реализацией проекта

11.

Научно-методическое сопровождение реализации проекта

12.

Разработка и рецензирование дополнительных профессиональных
программ, программ семинаров, программ стажировки
Разработка и рецензирование учебно-методической продукции,
электронных курсов дистанционного обучения, электронных
тренажеров, учебно-методических комплектов, кейсов, рабочих
тетрадей, практикумов для реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ
Экспертиза муниципальных программ (мероприятий) по повышению
февраль –
качества образования в общеобразовательных организациях,
ноябрь
показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного
года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве
муниципальных систем общего образования
Подготовка сборников и информационно-аналитических материалов,
февраль –
в том числе адресных информационно-аналитических материалов по
ноябрь
результатам государственной итоговой аттестации, всероссийских
проверочных работ для пилотных и базовых площадок
Научное сопровождение деятельности образовательных организаций – февраль –
пилотных площадок (научное руководство пилотной площадкой,
ноябрь
проведение семинаров, консультаций, стажировок и иных
мероприятий для руководителей и педагогов образовательных
организаций – пилотных площадок)
Научное, информационно-методическое, организационнофевраль –
техническое, сопровождение работы виртуального методического
ноябрь
объединения (на технологической площадке pedsovet66.ru)
Реализация программ дистанционного обучения для школ –
февраль –
участников проекта через включение школ в проект «Школа
ноябрь
дистанционного обучения»
Организационно-методическое сопровождение направления «Научно- февраль –
методическое обеспечение реализации проекта»
декабрь
Направление «Организация мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов,
форумов, информационно-методических дней и иных мероприятий)»
Научно-методическое сопровождение организации работы
февраль –
муниципальных центров поддержки школ с низкими результатами
декабрь
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
Научно-методическое сопровождение разработки муниципальных
февраль –
программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, декабрь
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
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Проведение заседаний регионального центра 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, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, и муниципальных центров
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Организация и проведение конкурсов, конференций, семинаровсовещаний, вебинаров, форумов, мастер-классов, информационнометодических дней и других мероприятий
Организация и реализация для учащихся школ, показывающих низкие
образовательные результаты, специальных программ, включающих
лекции и мастер-классы ведущих педагогов, ученых Свердловской
области
Организационно-содержательное и методическое сопровождение
создание службы медиации на школьном уровне в образовательных
организациях и пилотных площадках
Организация и сопровождение сетевого партнерства школ –
участников проекта и школ, которые осуществили переход в
эффективный режим
Организация и проведение межрегионального методического
семинара по теме «Региональная многоуровневая модель повышения
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях»
Информирование широкой общественности о ходе и результатах
деятельности стажировочной площадки через публикацию
информации о проекте на сайтах государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Свердловской области «Институт развития образования»
(www.irro.ru, www.fcpro-svo.ru, https://ege.midural.ru), на странице
проекта в Facebook, в средствах массовой информации
Консультирование педагогических коллективов школ,
демонстрирующих низкие образовательные результаты, и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях
Проведение образовательными организациями – базовыми
площадками мероприятий для образовательных организаций –
пилотных площадок в рамках сетевого взаимодействия
Проведение осенней выездной школы для команд школ,
показывающих низкие образовательные результаты, и
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Организационно-методическое сопровождение направления
«Организация мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов,
форумов, информационно-методических дней и иных мероприятий)»
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