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Проект
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
(в рамках 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». Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
гг.)
Наименование
Проекта
Нормативноправовая база
Проекта

Основные
разработчики
Проекта
Научные

Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральная целевая программа развития образования на
2016-2020 гг. Утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497. Мероприятие
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»;
Государственная программа Курганской области «Развитие
образования и реализация государственной молодежной
политики на 2016-2020 годы», утверждена постановлением
Правительства Курганской области от 21.01.2016 г. №9;
Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных
предметов в общеобразовательных организациях Курганской
области на 2014-2017 годы;
План мероприятий Курганской области по реализации
Концепции развития математического образования в
Российской Федерации на 2016-2020 годы;
Комплекс мер, направленных на создание условий для
получения
качественного
общего
образования
в
образовательных организациях со стабильно низкими
образовательными результатами (Приказ ДОН от 24.03.2016
г. №469);
Приказ Департамента образования и науки Курганской
области от 9.11.2016 г. №1686 «Об утверждении показателей
и
критериев
для
отнесения
общеобразовательных
организаций
к
общеобразовательным
организациям,
показывающим
стабильно
низкие
образовательные
результаты»
Департамент образования и науки Курганской области;
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных
технологий»
Криволапова Нина Анатольевна, первый проректор –

руководители
Проекта

Участники Проекта

Основная цель
Проекта

Основные задачи
Проекта

проректор по науке и инновационной деятельности, д.п.н.,
профессор
Ячменев Виктор Дмитриевич, заведующий кафедрой
управления, к.п.н., доцент
Департамент образования и науки Курганской области: отдел
общего образования управления общего образования; отдел
оценки
качества
образования
управления
общего
образования; управление финансового обеспечения системы
образования;
управление
правовой,
кадровой
и
организационной работы;
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных
технологий»;
муниципальные органы управления образованием;
общеобразовательные организации
Разработка и внедрение региональной организационнофункциональной
модели
сетевого
педагогического
взаимодействия, направленной на обеспечение качества
образования в школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие образовательные результаты,
путем
создания
специально
организованного
образовательного и методического пространства
Для достижения цели необходимо решение следующих
задач:
 провести идентификацию школ Курганской области с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях;
 разработать и внедрить региональную организационнофункциональную
модель
сетевого
взаимодействия
региональных,
муниципальных
органов
управления
образованием, методических служб и образовательных
организаций, направленную на поддержку и обеспечение
качества образования в школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие образовательные результаты;
 разработать и реализовать комплект программ (на
региональном, муниципальном и школьном уровнях) по
обеспечению повышения качества образования в школах
региона, выпускники которых показывают стабильно низкие
образовательные результаты;
 создать
сетевую
регионально-муниципальную
инфраструктуру поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;
 провести мониторинг результативности реализации
программ улучшения образовательных результатов в школах
с
низкими
результатами
обучения
и
школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
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Срок
реализации 2017-2018 гг.
Проекта
Ожидаемые
1. Разработка и внедрение региональной организационнорезультаты Проекта
функциональной
модели
сетевого
педагогического
взаимодействия, направленной на обеспечение качества
образования в школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие образовательные результаты.
2. Разработка и реализация комплектов программ (на
региональном, муниципальном и школьном уровнях) по
обеспечению повышения качества образования в школах
региона, выпускники которых показывают стабильно низкие
образовательные результаты.
3. Дальнейшее развитие различных форм сетевого
профессионального взаимодействия в региональной и
муниципальных системах образования: профессиональных
сообществ руководителей, педагогов, образовательных
организаций,
межмуниципальных
методических
объединений.
4. Создание регионально-муниципальной инфраструктуры
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
5.
Повышение
качественных
показателей
общеобразовательных организаций посредством перевода
школ, показывающих низкие образовательные результаты, и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
контекстах, в эффективный режим работы.
6. Распространение в региональной системе образования
успешного опыта по переводу школ, показывающих низкие
образовательные результаты, и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в эффективный
режим работы.
Источники
Объем средств бюджета Курганской области на реализацию
финансирования
регионального проекта – 452 тыс. руб.
Проекта
Объем федеральных средства гранта – 1055,15 тыс. руб.
Система контроля за Контроль за выполнением Проекта осуществляют в
выполнением Проекта соответствии с их полномочиями:
Актуальность проекта. Обеспечение равного доступа к качественному
общему образованию для всех детей – одна из ключевых задач как в целом для
современного российского образования, так и для системы образования Курганской
области. В конечном итоге качество работы школы определяется, в первую очередь,
ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от
индивидуальных стартовых возможностей и места проживания.
Актуальность темы для Курганской области обусловлена особенностями
региональной системы общего образования.
Из действующих на территории Курганской области 511 государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, включая 155 филиалов, 405
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(79%) являются сельскими, в которых обучается 36% от общей численности
обучающихся. Количество малокомплектных школ от общего количества
юридических лиц составляет 33%. При этом практически половина (44%) сельских
школ относится к данной категории.
С целью повышения качества образования на протяжении последних лет в
Курганской области проводится работа по оптимизации сети общеобразовательных
школ. В текущем 2016-2017 учебном году в региональной системе общего
образования функционируют 120 крупных образовательных комплексов, имеющих, в
том числе, в своем составе дошкольные образовательные организации-филиалы.
Проведенные оптимизационные меры способствовали укреплению учебноматериальной базы, решению кадровых проблем, обеспечению для старшеклассников
реального выбора профиля обучения.
Существующие особенности региональной сети общеобразовательных школ
определяют специфику деятельности по повышению качества образования в школах,
показывающих традиционно низкие результаты образования, и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Особенности имеющейся региональной сети общеобразовательных школ
остаются определяющими и в проблеме обеспечения психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса.
Для оказания психологической помощи детям, а также методической помощи
руководителям и педагогам образовательных организаций, в которых нет педагоговпсихологов, в Курганской области в 2015 году начали свою работу 8 зональных
кабинетов психологической помощи.
В рамках деятельности зональных кабинетов психологической помощи, работу
которых обеспечивают педагоги-психологи, осуществляется психологическая
помощь педагогам, детям и их родителям (законным представителям) по 5 основным
направлениям: организационно-методическое, консультативное, диагностическое,
коррекционно-развивающее, психопрофилактическое. За 2015 и 2016 годы данной
работой было охвачено более 7 тыс. человек (из них более половины – дети),
проведено 637 индивидуальных консультаций, 244 коррекционно-развивающих
занятия с детьми, 127 групповых мероприятий по просвещению и
психопрофилактике, в том числе по профилактике суицидального поведения
подростков. Через деятельность телефона «горячей линии» организовано
дистанционное консультирование педагогов школ по вопросам психологопедагогического сопровождения обучающихся.
Также на базе Центра помощи детям для оказания психолого-педагогической
помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении, в том числе проживающим в отдаленных сельских поселениях
Курганской области, с 2013 года функционирует «мобильная служба», в состав
которой входят педагоги-психологи, логопеды и дефектологи. Выезды «мобильной
службы» осуществляются 1-2 раза в месяц и формируются по запросу
муниципальных органов управления образованием. За прошедший с 2013 года период
состоялся 31 выезд «мобильной службы» в малые деревни и села, удаленные от
областного центра. На консультативном приеме у специалистов совместно с
родителями побывали 736 детей, проведено 11 групповых консультаций и семинаров
для родителей и педагогов.
Для целенаправленного повышения профессиональной компетентности
учителей-предметников в региональной системе образования государственным
5

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования и социальных технологий» (далее –
ИРОСТ) создана методическая инфраструктура, функционирующая в рамках проекта
региональной многоуровневой системы организации методической работы «Ступени
роста» (далее – проект «Ступени роста»).
В рамках проекта «Ступени роста» с 2013 года на основе проводимого анализа
профессиональных затруднений, результатов государственной итоговой аттестации
реализуются индивидуальные траектории повышения квалификации для учителей. С
2013 по 2015 год в рамках такой модели прошли обучение 492 учителя-предметника
(математики, русского языка и физики) и подготовлен 31 тьютор (по математике и
физике). С 2015 года реализуется модель тьюторской поддержки учителей:
подготовленные в каждом муниципальном образовании из числа наиболее успешных
педагогов тьюторы оказывают адресную методическую помощь по наиболее
сложным темам преподавания предметов. С 2016 года с целью повышения
возможностей муниципальных методических служб по оказанию адресной
методической помощи отдельным педагогам в каждом из четырех образовательных
округов (Центральном, Северо-Западном, Западном, Восточном) ИРОСТ в рамках
организации методической работы межмуниципальных методических объединений
были введены методические кураторы по предметам (русский язык, математика,
физика).
В сентябре 2015 года в рамках проекта «Ступени роста» был дан старт
региональному движению самообучающихся организаций Курганской области,
основной целью которого является создание внутри образовательной организации
условий для организации деятельности по развитию компетентности педагогов,
повышению их профессионального мастерства. При этом используется потенциал как
самой образовательной организации, так и муниципальный, межмуниципальный и
региональный методический ресурсы. В настоящее время движением охвачены более
половины школ области.
В рамках проводимого с 2014 года областного конкурса социально активных
образовательных организаций в регионе осуществляется работа, направленная на
поддержку школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:
школы-лидеры конкурса становятся наставниками для данных школ. Главная задача
школ-наставников – перевод школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях в эффективный режим работы. В настоящее время более 50
образовательных организаций имеют статус социально активных.
В соответствии с региональным Комплексом мер, направленных на создание
условий для получения качественного общего образования в образовательных
организациях со стабильно низкими образовательными результатами (далее –
Комплекс мер), утвержденным приказом Департамента образования и науки
Курганской области от 24.03.2016 г. №469, муниципальными органами управления
образованием, общеобразовательными организациями разработаны и реализуются
соответствующие муниципальные/ учрежденческие комплексы мер (планы).
Анализ муниципальных комплексов мер (планов) и предложения по их
совершенствованию были представлены на секции руководителей муниципальных
органов управления образованием в рамках областного совещания руководящих
работников системы образования «Управление качеством образования в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 29 июня
2016 года.
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Во исполнение Комплекса мер Департаментом образования и науки Курганской
области в 2016 году был определен перечень общеобразовательных организаций
Курганской области, показывающих стабильно низкие образовательные результаты.
Под «низкими образовательными результатами» мы понимаем степень
несоответствия образовательных результатов требованиям образовательных
стандартов. В перечень школ с низкими образовательными результатами вошли 93
школы с низкими результатами по двум предметам (русский язык, математика) в
динамике последних трех лет по итогам ЕГЭ, ОГЭ, результатам пробных ВПР, в том
числе 26 школ – с результатами одновременно по русскому языку и математике, 7
школ – только по русскому языку и 60 школ – только по математике.
В обновленный перечень школ, для работы на 2017 год, выделенный на
основании критериев и показателей для отнесения общеобразовательных организаций
к общеобразовательным организациям, показывающим стабильно низкие
образовательные результаты, утвержденных приказом Департамента образования и
науки Курганской области от 9.11.2016 г. №1686, вошли 106 школ, в том числе 37
сельских школ с наполняемостью 9 и 11 классов до 10 человек, 36 сельских школ с
наполняемостью 9 и 11 классов свыше 10 человек, 27 городских школ, а также 6
вечерних (сменных) школ.
В ноябре-декабре 2016 года Курганская область принимала участие в
апробации типовых комплексных моделей учительского роста, ориентированных на
поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, методики и технологии учета результатов
оценки педагогических работников выпускниками прошлых лет. Апробационные
курсы повышения квалификации для тьюторов в формате вебинаров прошли 5
сотрудников ИРОСТ.
С учетом особенностей региональной системы общего образования и
имеющегося опыта работы, проведенного факторного анализа результатов
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ), Всероссийских проверочных работ
возникла необходимость создания региональной системы сетевого педагогического
взаимодействия для сопровождения школ, показывающих низкие образовательные
результаты, и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. В
данной системе должны быть усилены: управленческий аспект на всех уровнях (от
регионального до учрежденческого), а также организационно-методическая
составляющая в части целенаправленной научно-методической поддержки,
обеспечивающей условия для саморазвития учителей-предметников.
С учетом указанных выше аспектов определены следующие цель и задачи
регионального проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
Цель регионального проекта – разработка и внедрение региональной
организационно-функциональной модели сетевого педагогического взаимодействия,
направленной на поддержку и обеспечение повышения качества образования в
школах региона, выпускники которых показывают стабильно низкие образовательные
результаты, путем создания специально организованного образовательного и
методического пространства.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
 провести идентификацию школ Курганской области с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях;
 разработать и внедрить региональную организационно-функциональную
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модель сетевого взаимодействия региональных, муниципальных органов управления
образованием, методических служб и образовательных организаций, направленную
на обеспечение качества образования в школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие образовательные результаты;
 разработать и реализовать комплект программ (на региональном,
муниципальном и школьном уровнях) по обеспечению повышения качества
образования в школах региона, выпускники которых показывают стабильно низкие
образовательные результаты;
 создать сетевую регионально-муниципальную инфраструктуру поддержки
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
 провести мониторинг результативности реализации программ улучшения
образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
В рамках реализации регионального проекта по поддержке школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, предполагается осуществить последовательный перечень основных
направлений работ:
 проведение корректировки перечня школ, показывающих стабильно низкие
образовательные результаты, выделенного на основании утвержденных региональных
критериев и показателей, для приведения в соответствие с рекомендуемыми
показателями и критериями;
 проведение процедуры идентификации школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
 проведение факторного анализа (анализа школьного контекста) в выявленных
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
 разработка и реализация комплекта программ (на региональном,
муниципальном и школьном уровнях) по обеспечению повышения качества
образования в школах региона, выпускники которых показывают стабильно низкие
образовательные результаты;
 разработка и внедрение региональной организационно-функциональной
модели сетевого педагогического взаимодействия, направленной на обеспечение
содействия повышению качества образования в школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие образовательные результаты, путем создания
специально организованного образовательного и методического пространства;
 создание регионально-муниципальной инфраструктуры поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях, включающей в том числе 8 зональных кабинетов психологической помощи
и «мобильную службу»;
 разработка рекомендаций по распространению региональной модели
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях, в других регионах;
 проведение межрегионального семинара «Система работы по повышению
качества образования, направленная на поддержку школ, показывающих традиционно
низкие результаты образования, и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях».
В рамках обеспечения повышения качества образования в школах региона,
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выпускники которых показывают стабильно низкие образовательные результаты,
предполагается проведение работы по следующим направлениям:
 совершенствование содержания, технологий и форм организационнометодического
сопровождения
персонифицированного
повышения
уровня
профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;
 целенаправленное обеспечение профессионального саморазвития и повышения
уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогических
работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, в том числе по индивидуальным
образовательным траекториям;
 обеспечение психолого-педагогического содействия школам региона,
выпускники которых показывают стабильно низкие образовательные результаты, в
том числе в создании условий для их перехода на эффективный режим работы;
 обеспечение отработки и внедрения современных сетевых форм
педагогического партнерства и обмена опытом в рамках регионально-муниципальной
инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях;
 организация мониторинга результативности программ улучшения результатов
обучения.
Участниками реализации регионального проекта являются:
 Департамент образования и науки Курганской области, в том числе:
отдел общего образования управления общего образования Департамента
обеспечивает общую координацию работ, нормативное правовое сопровождение
реализации регионального проекта;
отдел оценки качества образования управления общего образования
Департамента предоставляет необходимую статистическую и аналитическую
информацию о результатах ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, определяет перечень школ,
показывающих стабильно низкие образовательные результаты;
управление финансового обеспечения системы образования Департамента
обеспечивает финансовое сопровождение реализации мероприятий;
управление правовой, кадровой и организационной работы Департамента
обеспечивает информационное сопровождение реализации регионального проекта;
 ИРОСТ, основной исполнитель мероприятий регионального проекта (в том
числе обеспечивает: разработку региональной программы по обеспечению
повышения качества образования; курсовую подготовку педагогических и
руководящих
работников;
организационно-методическое
сопровождение
мероприятий; проведение диагностических и мониторинговых мероприятий на
региональном уровне; межмуниципальное взаимодействие);
 Центр помощи детям обеспечивает работу 8 зональных кабинетов
психологической помощи и «мобильной службы»;
 муниципальные органы управления образованием разрабатывают и
реализуют муниципальные программы повышения качества образования,
осуществляют координацию реализации мероприятий на муниципальном уровне (в
том числе обеспечивают тьюторское сопровождение учителей, работающих в
выпускных 9 и 11 классах школ, показывающих низкие результаты обучения, а также
проведение мониторинговых мероприятий на муниципальном уровне) (МОУО
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Администрации Притобольного, Лебяжьевского, Куртамышского, Катайского,
Далматовского, Мишкинского, Макушинского районов);
 образовательные организации обеспечивают разработку и реализацию
школьных программ повышения качества образования, проведение мониторинговых
мероприятий на уровне общеобразовательного учреждения, участие педагогов в
мероприятиях муниципальной и региональной программ повышения качества
образования:
 по сетевому партнерству школ в повышении качества образования
Школы наставники
Школы с низкими результатами обучения
и низким результатом ИСБ
МКОУ «Куртамышская СОШ №2»
МКОУ «Пушкинская ООШ»
МКОУ «Закомалдинская СОШ»
МКОУ «Канашская СОШ»
МКОУ «Ольховская СОШ»
МКОУ «СОШ №1» г. Щучье
МКОУ «СОШ №4» г. Щучье
МКОУ «Мокроусовская СОШ №1»
МКОУ «Куртанская ООШ»
МБОУ г. Кургана «СОШ №36»
МКОУ г. Кургана «ООШ №14»
МКОУ г. Кургана «Центр образования»
- по обмену опытом и оказанию методической помощи учителям,

испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по предмету, и
повышению эффективности образовательных результатов:
; МКОУ «СОШ №4» г. Шумиха; МКОУ «Куртамышская СОШ №1»; МКОУ
«Лебяжьевская СОШ»; «Петуховская СОШ №1»; МКОУ «Далматовская СОШ №2».
- по психолого-педагогической поддержке школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях: МКОУ «Хуторская СОШ», МКОУ
«Лопатинская СОШ», МКОУ «Верхнетеченская СОШ» Катайского района, МКОУ
«Варгашинская СОШ №1», МКОУ «Мокроусовская СОШ №2», МБОУ
«Макушинская СОШ №1», МКОУ «Мишкинская СОШ», ГБОУ СПО «Мишкинский
ППК», МКОУ «Половинская СОШ», МКОУ «Петропавловская СОШ» Катайского
района, МКОУ «Звериноголовская СОШ», МКОУ «Шутихинская СОШ» Катайского
района.
- по организации школьных обучающих сообществ (Коучей): физика МКОУ «Белозерская СОШ», русский язык - МКОУ «Далматовская средняя
общеобразовательная школа №2»., химия, биология – МБОУ г. Кургана «СОШ №35»,
математика – МКОУ «Мишкинская СОШ».
- по работе со школами, функционирующими
в неблагоприятных
социальных условиях (школы с минимальным ИСБ)
Альменевский район: МКОУ «Танрыкуловская СОШ», МКОУ «Шариповская НОШ»;
Белозерский район: МКУ «Белозерская вечерняя (сменная) школа»;
Варгашинский район: МОУ «Строевская СОШ»;
Катайский район: МКОУ «Верхнетеченская СОШ», МКОУ «Петропавловская
ООШ», МКОУ «Шутихинская СОШ»;
Куртамышский район: МКОУ «Нижневская СОШ», МКОУ «Песьяновская
СОШ», МКОУ «Костылевская ООШ», МБОУ «Куртамышская НОШ», МКОУ
«Березовская СОШ», МКОУ «Белоноговская ООШ», МКОУ «Пушкинская ООШ»;
Лебяжьевский район: МКОУ «Лисьевская СОШ», МКОУ «Черемушкинская ООШ»;
Макушинский район: МКОУ «Макушинская СОШ №2»;
Мокроусовский район: МКОУ «Куртанская ООШ»;
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Половинский
район:
МОУ
«Половинская
вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа»;
Притобольный район: МКОУ «Глядянская вечерняя (сменная) ОШ», МКОУ
«Нагорская СОШ», МКОУ «Ялымская СОШ», МКОУ «Давыдовская ООШ», МКОУ
«Притобольная СОШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ»;
Сафакулевский район: МКОУ «Субботинская СОШ»;
Шадринский район: МКОУ «Юлдусская СОШ им. Х.Г. Гизатуллина», МКОУ
«Глубокинская ООШ», МКОУ «Коврижская ООШ», МКОУ «Понькинская ООШ»,
МКОУ «Верхозинская ООШ»;
Юргамышский район: МКОУ «Карасинская СОШ»;
г. Курган: МБОУ г. Кургана «Центр образования», МБОУ г. Кургана «ООШ №14».
Реализация проекта осуществляется на основе следующих документов
нормативного и планово-стратегического характера:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г.
№497. Мероприятие 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»;
 Государственная программа Курганской области «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики на 2016-2020 годы», утверждена
постановлением Правительства Курганской области от 21.01.2016 г. №9;
 Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов в
общеобразовательных организациях Курганской области на 2014-2017 годы;
 План мероприятий Курганской области по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации на 2016-2020 годы;
 Комплекс мер, направленных на создание условий для получения
качественного общего образования в образовательных организациях со стабильно
низкими образовательными результатами (Приказ ДОН от 24.03.2016 г. №469);
 Приказ Департамента образования и науки Курганской области от 9.11.2016 г.
№1686
«Об
утверждении
показателей
и
критериев
для
отнесения
общеобразовательных организаций к общеобразовательным организациям,
показывающим стабильно низкие образовательные результаты». На основании этих
документов разработаны планы и комплексы мер во всех муниципальных
образованиях области.
Таблица 1
Ожидаемые результаты и показатели
№
п/п

1

Минимальные
требования
В части создания
условий
для
реализации
проектов
повышения
качества
образования
в
школах

Ожидаемые результаты и показатели
1. Проведение в 100% школ региона анализа данных об
образовательных результатах и школьном контексте и
идентификация группы школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, с учетом рекомендуемых показателей
и критериев
2. Разработка и реализация региональной и муниципальных
программ повышения качества образования с учетом охвата
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мероприятиями не менее 10% школ из выявленной группы с
низкими результатами обучения и функционирующих в
сложных социальных условиях
3.1. Отработка и внедрение современных сетевых форм
педагогического партнерства и обмена опытом в рамках
регионально-муниципальной
инфраструктуры
информационно-методи-ческой поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
3.2. Предоставление 100% школ региона информационноаналитических данных по результатам федеральных и
региональных мониторингов
3.3. Подготовка не менее 4 тьюторов по каждому из
предметов: русский язык, математика, физика, химия,
биология – для индивидуального сопровождения учителей,
обучающиеся которых показали низкие образовательные
результаты
3.4. Оказание консультативной помощи не менее чем 100
учителям-предметникам, руководителям и специалистам по
вопросам преодоления неуспешности обучающихся
3.5. Открытие не менее 2 каникулярных школ-консультантов
для педагогов, обучающиеся которых показывают низкие
результаты обучения
3.6. Организация работы не менее 4 школьных обучающих
сообществ (КОУЧ) для помощи учителям, испытывающим
затруднения в отдельных вопросах преподавания и
оценивания результатов обучения
4.1. Заключение не менее 5 партнерских договоров между
выявленными школами с низкими результатами обучения и
функционирующими в сложных социальных условиях и
школами, показывающими высокие результаты обучения, для
оказания помощи по переходу на эффективный режим работы
4.2. Проведение не менее 4 областных семинаров для
специалистов
муниципальных
органов
управления
образованием, руководителей и педагогов школ с низкими
результатами обучения и функционирующих в сложных
социальных условиях с общим охватом не менее 100
участников
5. Обеспечение
работы
8
зональных
кабинетов
психологической помощи (8 ставок педагогов-психологов) и
«мобильной службы»
6. Проведение в выявленной группе школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
сложных
социальных
условиях,
мониторинга
результативности программ улучшения образовательных
результатов
7.1. Проведение курсов повышения квалификации для
учителей-предметников «Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского
роста» (26 групп) с охватом не менее 500 человек
7.2. Проведение курсов повышения квалификации для
руководителей
школ
«Управление
педагогическим
12

2

процессом в школе, обеспечивающим непрерывный
учительский рост» (5 групп) с охватом не менее 100 человек
7.3. Проведение на базе школ не менее 3 семинаров по
обмену опытом, оказанию методической помощи учителям,
испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по
предмету, и повышению эффективности образовательных
результатов с охватом не менее 100 человек.
7.4. Проведение на базе школ не менее 3 обучающих
семинаров (вебинаров) для руководителей школ по
организации внутреннего аудита за работой учителей,
обучающиеся которых показывают низкие образовательные
результаты, с охватом не менее 100 человек
7.5. Проведение на базе одной из успешных школ
обучающего семинара для руководителей школ по
формированию мотивации педагогического коллектива на
улучшение достижений обучающихся с охватом не менее 25
человек
7.6. Организация 4 стажировок учителей, обучающиеся
которых показывают низкие образовательные результаты, на
базе школ, показывающих высокие образовательные
результаты, с охватом не менее 100 человек
7.7. Проведение 15 обучающих семинаров, в том числе
выездных, по технологии решения заданий КИМ по всем
предметам с охватом не менее 500 человек
8.1. Обеспечение включения представителей 100% школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях, в сетевые педагогические
сообщества учителей-предметников: «Ассоциация учителей
русского языка и литературы», «Сообщество учителей
математики», «Сообщество учителей физики», «Сообщество
учителей биологии и химии»
8.2. Обеспечение включения представителей 100% школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в сложных социальных условиях, в муниципальные или
межмуниципальные методические объединения учителейпредметников
9. Проведение межрегионального семинара «Система работы
по повышению качества образования, направленная на
поддержку школ, показывающих традиционно низкие
результаты образования и школ, функционирующих в
сложных социальных условиях» для 4 регионов Российской
Федерации (Тюменская область, Челябинская область,
Ханты-Ман-сийский и Ямало-Ненецкий автономные округа)
и Северо-Казахстанской области Республики Казахстан с
количеством не менее 40 участников
В
части 1. Значение целевого индикатора «Доля муниципальных
реализации
систем общего образования, в которых разработаны и
государст-венной реализуются мероприятия по повышению качества
программы
образования
в
общеобразовательных
организациях,
развития
показавших низкие образовательные результаты по итогам
образования
учебного года, и в общеобразовательных организациях,
субъекта
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
13

Российской
Федерации

условиях, в общем количестве муниципальных систем
общего образования (процент)» Государственной программы
Курганской области «Развитие образования и реализация
государственной молодежной политики на 2016-2020» годы
составляет по годам: 2016 год – 10%, 2017 год – 25%

Основными механизмами реализации проекта являются:
1. Определение функций всех участников проекта:
Департамент образования и науки Курганской области:
 обеспечение
общей
координации
работ,
нормативного
правового
сопровождения реализации регионального проекта;
 предоставление необходимой статистической и аналитической информации о
результатах ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, определение перечня школ, показывающих стабильно
низкие образовательные результаты;
 обеспечение финансового сопровождения реализации мероприятий.
ИРОСТ:
 разработка регионального проекта по обеспечению повышения качества
образования;
 курсовая подготовка педагогических и руководящих работников;
 организационно-методическое сопровождение мероприятий;
 проведение диагностических и мониторинговых мероприятий на региональном
уровне;
 обеспечение межмуниципального взаимодействия.
МОУО:
 разработка и реализация муниципальных программ повышения качества
образования;
 мониторинг реализации школьных программ повышения качества образования;
 координация реализации мероприятий на муниципальном уровне: тьюторское
сопровождение учителей, работающих в выпускных 9 и 11 классах школ,
показывающих низкие результаты обучения;
 проведение мониторинговых мероприятий на муниципальном уровне;
 обеспечение тьюторского сопровождения школ лидерами школ с низкими
результатами обучения.
Образовательные организации:
 разработка и реализация школьных программ повышения качества образования;
 проведение мониторинговых мероприятий на уровне общеобразовательного
учреждения;
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 проведение мониторинга реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста;
 участие педагогов в мероприятиях муниципальной и региональной программ повышения качества образования.
2. Основными инструментами оценки качества в региональной системе общего образования являются государственная
итоговая аттестация и международные и национальные исследования качества образования.
3. Использование потенциала сетевых Интернет-сообществ и «Виртуальной школы педагога» для реализации курсов
повышения квалификации в дистанционной форме, организации методической и тьюторской поддержки учителей-предметников,
направленной на совершенствование технологий преподавания и улучшение результатов обучения, оказание индивидуальной
методической онлайн-помощи, обобщение и распространение инновационного опыта.
4. Реализация многоуровневой системы методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение школ,
показывающих традиционно низкие результаты образования, и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, через
работу межмуниципальных информационно-методических центров, созданных на базе образовательных округов (Западного,
Северо-западного, Центрального и Восточного).
5. Изменение технологии организации и проведения курсов повышения квалификации для учителей-предметников,
руководителей образовательных организаций, ориентированных на создание индивидуальной траектории повышения
профессиональной компетентности на основе входной, промежуточной и выходной диагностики.
6. Организационное и методическое сопровождение разработки и реализации
программ по обеспечению повышения
качества образования в школах региона.
7. Разработка и внедрение модели социально-психолого-педагогической поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
8. Организация и проведение мониторинга (углубленной диагностики) школьных программ повышения качества обучения.
План мероприятий по реализации проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на 2017 год
№
п/п

1
2

Мероприятия

Срок (дата)

Ответственный

Задача: провести идентификацию школ Курганской области с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
Разработка инструментария выявления Индекса социального благополучия (ИСБ)
Дементьева Л.А.
Определение в 100% школ Курганской области Индекса социального благополучия школ 01.04-10.04.2017 Дементьева Л.А.
(ИСБШ) по следующим критериям и показателям:
 определение не менее 25% школ с самым низким Индексом социального благополучия;
 ранжирование школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
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3

1

2

1

 проведение идентификации школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по группам:
1 группа – школы с устойчивыми низкими результатами ЕГЭ, ОГЭ И ВПР и школы,
показывающие устойчивые низкие результаты на всех уровнях образования;
2 группа – школы, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях: сельские
малокомплектные школы, вечерние (сменные) школы, обучающие сложные категории
обучающихся, школы-интернаты, обучающие наиболее сложные категории обучающихся, в том
числе с девиантным поведением
Проведение идентификации школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Проведение факторного анализа (анализа школьного контекста) в выявленных школах с
низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Апрель 2017

Дементьева Л.А.

Криволапова Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Дементьева Л.А.
Задача: разработать и внедрить региональную организационно-функциональную модель сетевого взаимодействия органов
управления образованием, методических служб и образовательных организаций, направленную на обеспечение качества
образования в школах региона, выпускники которых показывают стабильно низкие образовательные результаты
Разработать региональную организационно-функциональную модель сетевого взаимодействия 01.04-15.04.2017 Криволапова Н.А.,
органов управления образованием, методических служб и образовательных организаций,
Ячменев В.Д.,
направленную на обеспечение качества образования в школах региона, выпускники которых
Дементьева Л.А.,
показывают стабильно низкие образовательные результаты
Квашнин Е.Г.
Внедрить региональную организационно-функциональную модель сетевого взаимодействия 05.04-10.10.2017 Криволапова Н.А.,
органов управления образованием, методических служб и образовательных организаций,
Ячменев В.Д.,
направленную на обеспечение качества образования в школах региона, выпускники которых
Дементьева Л.А.,
показывают стабильно низкие образовательные результаты
Квашнин Е.Г.
Задача: разработать и реализовать комплект программ (на региональном, муниципальном и школьном уровнях) по
обеспечению повышения качества образования в школах региона, выпускники которых показывают стабильно низкие
образовательные результаты (в том числе создание региональной и муниципальной рабочих групп по реализации программ)
Разработка комплекта программ (на региональном, муниципальном и школьном уровнях) по
Январь-апрель Криволапова Н.А.,
обеспечению повышения качества образования в школах региона, выпускники которых
2017
Ячменев В.Д.,
показывают стабильно низкие образовательные результаты, в том числе создание региональной
руководители
и муниципальной рабочих групп по реализации программ
МОУО,
образовательных
организаций
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2

1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1

2.2

Реализация комплекта программ (на региональном, муниципальном и школьном уровнях) по
обеспечению повышения качества образования в школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие образовательные результаты

Апрель-октябрь
2017

Руководители
МОУО,
образовательных
организаций,
ГАОУ ДПО
ИРОСТ
Задача: создать сетевую регионально-муниципальную инфраструктуру поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Разработка модели регионально-муниципальной инфраструктуры поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включающей в том числе 8 зональных кабинетов
психологической помощи и «мобильную службу»
Подготовка не менее 4 тьюторов по русскому языку для индивидуального сопровождения Апрель-май 2017
Шаврина О.Г.
учителей, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты
Подготовка не менее 4 тьюторов по математике для индивидуального сопровождения 26.04-28.04.2017
Кулешова О.Т.
учителей, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты
Подготовка не менее 4 тьюторов по физике для индивидуального сопровождения учителей,
28.08.2017
Никитина И.Я.
обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты
Подготовка не менее 4 тьюторов по химии, биологии для индивидуального сопровождения
28.08.2017
Булакова Н.А.,
учителей, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты
Вараксина Л.Н.
Организация сетевого партнерства школ, заключение договоров (муниципальных, межмуниципальных) о сетевом
взаимодействии по оказанию помощи школам, показывающим низкие результаты и функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Подготовка проекта договора между выявленными школами с низкими результатами обучения
и функционирующими в сложных социальных условиях и школами, показывающими высокие
результаты обучения, для оказания помощи по переходу на эффективный режим работы
Заключение не менее 5 договоров между выявленными школами с низкими результатами
до 15.04.2017
Ячменев В.Д.,
обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях и школами,
Лушпарь Т.В.,
показывающими высокие результаты обучения, для оказания помощи по переходу на
Барыкина Н.В.,
эффективный режим работы (Центральный образовательный округ: МКОУ «Куртамышская
Епанчинцева Н.М.,
СОШ №2» – МКОУ «Пушкинская ООШ», МКОУ «Закомалдинская ООШ»; Северо-Западный
руководители ММС,
образовательный округ: МКОУ «Канашская СОШ» – МКОУ «Ольховская СОШ»; Западный
руководители ОО
образовательный округ: МКОУ «СОШ №1» г. Щучье – МКОУ «СОШ №4» г. Щучье;
Восточный образовательный округ – МКОУ «Мокроусовская СОШ №1» - МКОУ «Курианская
ООШ»
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3.1 Работа в сетевых педагогических сообществах учителей-предметников:
3.1.1 «Ассоциация учителей русского языка и литературы»

3.1.2

3.1.3

3.1.4

4

4.1
4.1.1

4.1.2

В теч. всего
Шаврина О.Г.
периода
реализации
проекта
«Сообщество учителей математики»
В теч. всего
Кулешова О.Т.
периода
реализации
проекта
«Сообщество учителей физики»
В теч. всего
Никитина И.Я.
периода
реализации
проекта
«Сообщество учителей химии и биологии»
В теч. всего
Булакова Н.А.,
периода
Вараксина Л.Н.
реализации
проекта
Включение в работу муниципальных или межмуниципальных методических объединений учителей-предметников
представителей 100 % школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях
Включение в работу муниципальных или межмуниципальных методических объединений
учителей-предметников
Учителей русского языка в муниципальные или межмуниципальные методические
В теч. всего
Шаврина О.Г.,
объединения учителей русского языка
периода
Барыкина Н.В.,
реализации
Лушпарь Т.В.,
проекта
Волосникова В.Ф.,
Епанчинцева Н.М.,
руководители
ММС
Учителей математики в муниципальные или межмуниципальные методические объединения
В теч. всего
Кулешова О.Т.,
учителей математики
периода
Барыкина Н.В.,
реализации
Лушпарь Т.В.,
проекта
Волосникова В.Ф.,
Епанчинцева Н.М.,
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

5
5.1

руководители
ММС
Учителей физики в муниципальные или межмуниципальные методические объединения
В теч. всего
Никитина И.Я.,
учителей физики
периода
Барыкина Н.В.,
реализации
Лушпарь Т.В.,
проекта
Волосникова В.Ф.,
Епанчинцева Н.М.,
руководители
ММС
Учителей химии и биологии в муниципальные или межмуниципальные методические
В теч. всего
Булакова Н.А.,
объединения учителей химии, биологии
периода
Барыкина Н.В.,
реализации
Лушпарь Т.В.,
проекта
Волосникова В.Ф.,
Епанчинцева Н.М.,
руководители
ММС
Учителей географии в муниципальные или межмуниципальные методические объединения
В теч. всего
Шатных А.В.,
учителей географии
периода
Барыкина Н.В.,
реализации
Лушпарь Т.В.,
проекта
Волосникова В.Ф.,
Епанчинцева Н.М.,
руководители
ММС
Педагогов-психологов и социальных
педагогов в межмуниципальные (окружные)
В теч. всего
Дементьева Л.А.,
методические объединения педагогов-психологов и социальных педагогов
периода
Барыкина Н.В.,
реализации
Лушпарь Т.В.,
проекта
Волосникова В.Ф.,
Епанчинцева Н.М.,
руководители
ММС
Организация внедрения современных сетевых форм педагогического партнерства и обмена опытом в рамках региональномуниципальной инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Разработка положения о сетевом взаимодействии в рамках регионально-муниципальной 10.04- 4.04.2017
Ячменев В.Д.,
инфраструктуры информационно-методической поддержки школ с низкими результатами
Степанова Н.В.,
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (Каргапольский
Криволапова Н.А.,
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район,

г. Шадринск)

5.2 Планирование работы учителей математики, русского языка в рамках сетевого взаимодействия
(см. в том числе КОУЧи, каникулярные школы, обмен опытом и др.)
5.3 Организация работы учителей математики, русского языка в рамках сетевого взаимодействия

руководители
ММС
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.
Руководители
ММС

В теч. всего
периода
реализации
проекта
5.4 Организация работы школьных обучающих сообществ (КОУЧи) для обучения учителей химии Апрель-май 2017
Булакова Н.А.,
и биологии, испытывающих затруднения в отдельных вопросах преподавания и оценки
Вараксина Л.Н.
результатов, на базе МБОУ г. Кургана «СОШ №36
администрация ОО
5.5 Организация работы школьных обучающих сообществ (КОУЧи) для обучения учителей Апрель-май 2017
Кулешова О.Т.,
математики, испытывающих затруднения в отдельных вопросах преподавания и оценки
администрация ОО
результатов, на базе МКОУ «Мишкинская СОШ»
5.6 Организация работы школьных обучающих сообществ (КОУЧи) для обучения учителей Апрель-май 2017
Щаврина О.Г.,
русского языка, испытывающих затруднения в отдельных вопросах преподавания и оценки
администрация ОО
результатов, на базе МКОУ «Далматовская СОШ №2»
5.7 Организация работы школьных обучающих сообществ (КОУЧи) для обучения учителей Апрель-май 2017
Никитина И.Я.,
физики, испытывающих затруднения в отдельных вопросах преподавания и оценки
администрация ОО
результатов, на МКОУ «Белозерская СОШ»
5.8 Издание приказа по МОУО по открытию «каникулярных» школ для учителей, на базе которых
Июнь 2017
Ячменев В.Д.,
будут проходить обучение педагоги школ, показывающим традиционно низкие результаты по
МОУО
результатам ВПР, ГИА и ЕГЭ
Шадринского,
Лебяжьевского
района,
г.
Кургана
5.9 Открытие каникулярных школ для педагогов, обучающиеся которых показывают низкие
Июнь-август
Ячменев В.Д.,
результаты обучения
2017
МОУО
Шадринского
района,
г. Кургана,
Кулешова О.Т.,
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Шаврина О.Г.
10.04-30.09.2017 Руководители ММС,
образовательных
организаций,
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.
6 Проведение курсов повышения квалификации «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования
учительского роста» для педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
6.1 Проведение курсов повышения квалификации для учителей математики «Проектирование и реализация Кулешова О.Т.
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
1 группа (очное обучение) 13.02.2017 – 17.02.2017
2 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 06.03.2017 (06.03.2017 заключительное занятие очное)
3 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 13.03.2017 (13.03.2017 заключительное занятие очное)
4 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 14.03.2017 (14.03.2017 заключительное занятие очное)
5 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 15.03.2017 (15.03.2017 заключительное занятие очное)
6 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 16.03.2017 (16.03.2017 заключительное занятие очное)
6.2 Проведение курсов повышения квалификации для учителей русского языка «Проектирование и реализация
Шаврина О.Г.
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
1 группа (очное обучение) 23.01.2017 – 27.01.2017
2 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 13.02.2017 (13.02.2017 заключительное занятие очное)
3 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 14.02.2017 (14.02.2017 заключительное занятие очное)
4 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 17.02.2017 (17.02.2017 заключительное занятие очное)
5 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 27.02.2017 (27.02.2017 заключительное занятие очное)

5.10 Организация стажировок для учителей русского языка, математики, обучающиеся которых
показывают низкие образовательные результаты, на базе школ, показывающих высокие
образовательные результаты, в том числе в рамках заключенных договоров
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6.3

6.4

6.5

6.6

6 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 28.02.2017 (28.02.2017 заключительное занятие очное)
7 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 01.03.2017 (01.03.2017 заключительное занятие очное)
8 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 02.03.2017 (02.03.2017 заключительное занятие очное)
Проведение курсов повышения квалификации для учителей химии «Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
1 группа (очное обучение) 23.01.2017 – 27.01.2017
2 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 05.04.2017 (05.04.2017 заключительное занятие очное)
Проведение курсов повышения квалификации для учителей физики «Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
1 группа (очное обучение) 23.01.2017 – 27.01.2017
2 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 17.02.2017 (17.02.2017 заключительное занятие очное)
3 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 03.03.2017 (03.03.2017 заключительное занятие очное)
4 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 10.03.2017 (10.03.2017 заключительное занятие очное)
Проведение курсов повышения квалификации для учителей биологии «Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
1 группа (очное обучение) 30.01.2017 – 03.02.2017
2 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 12.04.2017 (12.04.2017 заключительное занятие очное)
Проведение курсов повышения квалификации для учителей информатики и ИКТ «Проектирование и реализация
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
1 группа (очное обучение) 13.02.2017 – 17.02.2017
2 группа (модуль «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского
роста» на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Осуществление профессиональной деятельности учителя информатики в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов и профессионального стандарта «Педагог»»)
Установочный день: 25.01.2017 г. (ВКС) – 31.03.2017

Булакова Н.А.

Никитина И.Я.

Вараксина Л.Н.

Квашнин Е.Г.
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(25.01.2017 – 24.03.2017 – дистанционное обучение; 27.03.2017 – 31.03.2017 – очное обучение)
6.7 Проведение курсов повышения квалификации для учителей географии «Проектирование и реализация
Шатных А.В.
индивидуальных программ совершенствования учительского роста»
1 группа (очное обучение) 13.02.2017 – 17.02.2017
2 группа (дистанционное обучение)
Установочный день: 19.01.2017 г. (ВКС) – 03.03.2017 (03.03.2017 заключительное занятие очное)
7 Проведение курсов повышения квалификации «Управление педагогическим процессом в школе, обеспечивающим
непрерывный учительский рост» для руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
7.1 Проведение курсов повышения квалификации для руководителей школ «Управление 16.01- 20.01.2017 Криволапова Н.А.,
педагогическим процессом в школе, обеспечивающим непрерывный учительский рост»
Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.
23.01-27.01.2017 Криволапова Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.
30.01-03.02.2017 Криволапова Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.,
Радаева З.Г.
13.03-17.03.2017 Криволапова Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.,
Лапханова Н.С.
03.04- 07.04.2017 Криволапова Н.А.,
Ячменев В.Д.,
Степанова Н.В.,
Лапханова Н.С.
8 Проведение регулярных семинаров специалистов органов управления образованием, директоров и учителей, педагоговпсихологов школ по обмену опытом (по технологии решения заданий КИМ по всем предметам, организации внутреннего
аудита за работой учителей, показывающих низкие результаты обучения, и повышению эффективности образовательных
результатов, оказания методической помощи учителям, испытывающим затруднения в знании психофизических возможностей
детей, преподавании ряда тем и повышению эффективности образовательных результатов)
8.1 Проведение семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием,
Кулешова О.Т.,
руководителей и педагогов школ с низкими результатами обучения и функционирующих в
Шаврина О.Г.
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8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

неблагоприятных социальных условиях по теме «Диагностика образовательных достижений
по математике и русскому языку»
Проведение семинаров (вебинаров) для специалистов муниципальных органов
управления образованием, руководителей и учителей, педагогов-психологов школ с
низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях
«Трудные вопросы преподавания математики»
«Трудные вопросы преподавания русского языка»
«ВШК за работой учителей, показывающих низкие образовательные результаты» (для
специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей школ)
«Использование результатов ГИА в повышении качества образования» (для специалистов
муниципальных органов управления образованием, руководителей школ)

04.05.2017
24.04.2017
05.04.2017

Кулешова О.Т.
Шаврина О.Г.
Ячменев В.Д.

12.04.2017
Август 2017

Ячменев В.Д.,
Шаврина О.Г.,
Кулешова О.Т.
Ячменев В.Д.,
Вараксина Л.Н.
Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.
Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.
Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.
Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.

8.2.5 Проведение обучающего семинара для руководителей ОУ «Формирование мотивации
педагогического коллектива на улучшение результатов достижений обучающихся»
8.2.6 Эффективные модели деятельности социально-психолого-педагогической службы школы,
функционирующей в неблагоприятных социальных условиях
8.2.7 Формирование здоровьесберегающих компетенций учителя

12.04.2017

8.2.8 Развитие психолого-педагогической
компетентности
родителей
учащихся школы,
функционирующей в неблагоприятных социальных условиях
8.2.9 Система
мониторинга психофизического состояния
и эмоционального благополучия
участников образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
8.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с девиантным поведением (детей, состоящих
10 на различных видах учета)
8.2. Социально-педагогическая и психологическая поддержка семей, находящихся в трудной
11 жизненной ситуации
8.2. Вебинар «Психологическое здоровье субъектов образовательного процесса как условие повышения
12 качества обучения («профессиональное «выгорание» педагогов: причины и профилактика)»

Июнь

Май
Май

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Июнь

Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.
Дементьева Л.А.,
Булатова Т.Е.
Психологи
образовательных
округов
Лушпарь Т.В.
Нуршаева В.С.
Волосникова В.Ф.
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Сентябрь
8.2. Развитие профессиональной мотивации педагогов в осуществлении педагогической деятельности
13
Сентябрь
Октябрь
Сентябрь

8.2. Психолого-педагогическая профилактика психоэмоционального неблагополучия обучающихся
14 при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ

8.2. Психолого-педагогическое
15 педагогического общения

содействие

личностному росту педагога

и

оптимизации

Май

Август

Епанчинцева Н.М.,
Обвинцева О.Ю.
Психологи
образовательных
округов
Лушпарь Т.В.
Нуршаева В.С.
Епанчинцева Н.М.,
Волосникова Ю.Н.
Волосникова В.Ф.,
педагоги-психологи
МКОУ «Хуторская
СОШ», МКОУ
Лопатинская
СОШ»
Психологи
образовательных
округов
Лушпарь Т.В.
Нуршаева В.С.
Епанчинцева Н.М.
Волосникова В.Ф.,
педагог-психолог
МКОУ
«Варгашинская
СОШ №1»
Психологи
образовательных
округов
Лушпарь Т.В.
Епанчинцева Н.М.,
Обвинцева О.Ю.
Нуршаева В.С.
Волосникова В.Ф.,
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8.2. Демократизация уклада школьной жизни как условие обеспечения психологической
16 комфортности участников образовательных отношений

Октябрь

8.2. Профилактика правонарушений в детской и подростковой среде
17

Апрель-октябрь

8.2. Психолого-педагогическое сопровождение работы с семьей, находящейся в трудной жизненной
18 ситуации

Апрель-октябрь

8.2. Развитие психологической культуры и компетентности родителей в вопросах семейного
19 воспитания детей

Апрель-октябрь

8.3 Проведение на базе школ семинаров по обмену опытом, оказанию методической помощи
учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по предмету, и
повышению эффективности образовательных результатов
8.3.1 Межмуниципальное методическое объединение. Выездной семинар «Реализация проектной
деятельности по информатике в соответствии с требованиями ФГОС» МКОУ «СОШ №4» г.
Шумиха
8.3.2 Межмуниципальное
методическое
объединение.
Выездной
семинар
«Развитие
алгоритмического мышления обучающихся на занятиях факультатива «Робототехника» МКОУ
«Куртамышская СОШ №1»
8.3.3 Проведение на базе МКОУ «Лебяжьевская СОШ» семинара по обмену опытом, оказанию
методической помощи учителям русского языка, испытывающим затруднения в

педагог-психолог
МКОУ
«Мокроусовская
СОШ №2»
Психологи
образовательных
округов
Лушпарь Т.В.
Епанчинцева Н.М.
Нуршаева В.С.
Волосникова В.Ф.,
педагог-психолог
МБОУ
«Макушинская
СОШ №1»
Центр
психологической
помощи
Центр
психологической
помощи
Центр
психологической
помощи

05.04.2017

Квашнин Е.Г.

26.04.2017

Квашнин Е.Г.

Апрель 2017

Шаврина О.Г.
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8.3.4

8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7
8.4.8
8.4.9
8.5
8.5.1

преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности образовательных
результатов
Проведение на базе МБОУ «Петуховская СОШ №1» семинара по обмену опытом, оказанию
методической помощи учителям русского языка, испытывающим затруднения в
преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности образовательных
результатов
Проведение обучающих семинаров, в том числе выездных, по технологии решения
заданий КИМ
Выездной семинар «Подготовка к ГИА по математике. Технология решения заданий КИМ
ЕГЭ» Звериноголовский район
Межмуниципльное методическое объединение. Выездной семинар «Проведение и анализ
результатов ВШК, разработка мер по совершенствованию преподавания математики».
Западный образовательный округ
Вебинар «Технология решения заданий разделов «Элементы теории алгоритмов»,
«Программирование» (информатика и ИКТ)
Вебинар «Технология решения и оформления заданий второй части ЕГЭ по информатике и
ИКТ»
Вебинар «Подготовка к ГИА. Решение задач повышенного уровня сложности при подготовке к
ЕГЭ по математике»
Вебинар «Технология решения и методика изучения наиболее проблемных заданий из
содержательных разделов ЕГЭ курсов химии и биологии»
Семинар «Технологии решения заданий КИМ» для школ Центрального образовательного
округа (на базе ГАОУ ДПО ИРОСТ)
Семинар «Технологии решения заданий КИМ» для школ Северо-Западного образовательного
округа (на базе МКОУ «Далматовская СОШ №2»
Семинар «Технологии решения заданий КИМ» для школ Западного образовательного округа
Проведение индивидуальных и групповых консультаций, в том числе выездных, по
вопросам преодоления неуспеваемости школьников
Групповые, индивидуальные консультации по теме «Психолого-педагогическое содействие
педагогам и родителям в преодолении школьной неуспешности обучающихся»

Август 2017

Шаврина О.Г.

04.04.2017

Кулешова О.Т.

16.05.2017

Кулешова О.Т.

12.04.2017

Квашнин Е.Г.

24.04.2017

Квашнин Е.Г.

11.04.2017

Кулешова О.Т.

21.02.2017
10.03.2017
04.04.2017
05.04.2017
12.04.2017

Булакова Н.А.,
Вараксина Л.Н.
Шаврина О.Г.

Август 2017

Шаврина О.Г.

Апрель-октябрь
2017

Психологи
образовательных
округов
Лушпарь Т.В.
Епанчинцева Н.М.,
Обвинцева О.Ю.,

Шаврина О.Г.
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Волосникова Ю.Н.
Волосникова В.Ф.
26.04-28.04.2017
Кулешова О.Т.

8.5.2 Проведение индивидуальных и групповых консультаций для учителей математики,
руководителей образовательных организаций и специалистов муниципальных органов
управления образованием по теме «Приемы преодоления неуспешности обучающихся по
математике»
8.5.3 Проведение индивидуальных и групповых консультаций руководителей образовательных
07.04.2017
Ячменев В.Д.
организаций и специалистов муниципальных органов управления образованием по теме
«Приемы преодоления неуспешности обучающихся»
Задача: провести мониторинг результативности реализации программ улучшения образовательных результатов в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
1 Разработка
инструментария
мониторинга
результативности
программ
улучшения 01.03- 03.04.2017 Криволапова Н.А.,
образовательных результатов в школах с низкими результатами обучения и школах,
Ячменев В.Д.,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Дементьева Л.А.,
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.
2 Проведение мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов 03.04-30.04.2017 Криволапова Н.А.,
в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
Ячменев В.Д.,
социальных условиях (сбор и обработка информации, доведение результатов по потребителей)
Дементьева Л.А.,
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.
3 Проведение мониторинга результативности программ улучшения образовательных
Июнь
Ячменев В.Д.,
результатов (сбор и обработка информации, доведение результатов по потребителей)
Криволапова Н.А.,
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.,
Булакова Н.А.,
Никитина И.Я.,
Дементьева Л.А.
4 Проведение мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов
Октябрь
Ячменев В.Д.,
(сбор и обработка информации, доведение результатов по потребителей)
Криволапова Н.А.,
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.,
Булакова Н.А.,
Никитина И.Я.,
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Дементьева Л.А.
5 Сбор и обработка информации по результативности программ улучшения образовательных
Октябрь
Ячменев В.Д.,
результатов и реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста
Криволапова Н.А.,
учителей-предметников, формулирование выводов
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.,
Булакова Н.А.,
Никитина И.Я.,
Дементьева Л.А.
9 Разработка рекомендаций по распространению региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
9.1 Разработка рекомендаций «Регионально-муниципальная модель поддержки школ с низкими Сентябрь-октябрь
Ячменев В.Д.,
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
2017
Криволапова Н.А.,
Кулешова О.Т.,
Шаврина О.Г.,
Булакова Н.А.,
Никитина И.Я.,
Дементьева Л.А.
10 Распространение региональной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях
10.1 Подготовка и проведение региональной практической конференции «Управленческие
31.03.2017
Департамент
образования и
механизмы перехода образовательной организации в эффективный режим развития»
науки Курганской
области
Куган Б.А.,
Криволапова Н.А.,
Шатных А.В.,
Ячменев В.Д.,
ППС ГАОУ ДПО
ИРОСТ,
руководители
МОУО, ММС, ОО
10.2 Подготовка и проведение межрегионального семинара «Система работы по повышению Октябрь 2017 г.
Ячменев В.Д.,
качества образования, направленная на поддержку школ, показывающих традиционно низкие
Криволапова Н.А.,
результаты образования и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
Кулешова О.Т.,
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для 4 регионов Российской Федерации (Тюменская область, Челябинская область, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) и Северо-Казахстанской области
Республики Казахстан

Шаврина О.Г.,
Булакова Н.А.,
Никитина И.Я.,
Дементьева Л.А.
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Региональная организационно-функциональная модель сетевого
взаимодействия, направленная на обеспечение качества образования в
школах региона
Обеспечивают
информацию о
результатах ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР

Заключение
Предлагают
Выделяют
договоров со
конкретные
конкретно
школами с высокими
меры,
западающие
результатами
изменения
вопросы
преподавания
Анализ факторов
Издание
Внесение изменений в
Индивидуальные
низких
приказов о
локальные нормативные акты
планы
результатов
закреплении
ОУ (должностные инструкции
профессиональног
обучения
наставничества
учителей, трудовые договоры
о развития
(эфф. контракты),
учителей,
коллективный договор),
предусматривающ
определяющие при расчете
ие специальные
рабочего времени порядок
модули по
учета времени на инд. занятия
трудным вопросам
с отстающими учениками
преподавания
Закрепление приказом
Открытие каникулярных
подшефных школ: по
Кластерный
школ для педагогов и
руководителям, по
МОУО
анализ
обучающихся, на базе
педагогам
факторов и
которых будут проходить
Заключение
ранжирования
обучение (приказ по МОУО)
межмуниципальных
ОУ
договоров

ОУ

Анализ
результат
ов
Стажировки
, обмен
опытом по
проблеме

Анализ
результат
ов

Сбор информации и материалов

ДОН

ИРОСТ

Конкурс в поддержку школ, показывавших низкие результаты и перешедших в эффективный
режим развития
Внесение дополнений в Положение о конкурсе учителей «с учетом оказанной помощи»
Для учителей: консультации, подготовка тьюторов, проведение вебинаров по сложным темам
Для руководителей: подготовка рекомендаций по изменениям в нормативной базе, организации
ВШК

Рис. 1. Региональная организационно-функциональная модель сетевого взаимодействия,
направленная на обеспечение качества образования в школах региона, выпускники которых
показывают стабильно низкие образовательные результаты
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Технология адресной методической помощи по преодолению
затруднений

Система практикумов и
консультаций (очно и
онлайн)

Руководители муниципальных методических
объединений: координация занятий с учителями на
муниципальном уровне, осуществления мониторинга

Предметные тьюторы
муниципального уровня

Индивидуальные и
групповые консультации
по темам, затруднениям..

Виртуальная школа учителя математики,
физики..

Руководители творческих
межмуниципальных
предметных групп

Система обучающих
семинаров и вебинаров
Диагностика
затруднений

Учителя предметники, имеющие низкие
результаты, выпускные классы

Региональный координатор
(преподаватель, методист)

Индивидуальная самообразовательная деятельность
Администрация ОО: внутришкольный контроль качества преподавания

Рис. 2. Технология адресной методической помощи учителям по преодолению затруднений
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Модель социально-психолого-педагогической поддержки школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Направления социально-психологопедагогической поддержки

Мобильная психологическая
помощь ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Содержание деятельности / участники
Мобильная скорая психологическая помощь педагогическим и
родительским коллективам по запросу МОУО и ОО

6 зональных кабинетов психологической помощи ГБУ ДО «Центр
помощи детям»
Педагоги-психологи территориальных филиалов СПО

Ассоциативная консультативная
сеть
психологической поддержки

КПК, КПК Куртамыш. филиал

Катайский
ППТ

Мишкинский ППК

Сеть стажировочных площадок - ОО с позитивным опытом
организации социально-психолого-педагогической службы
Психолог – on line
(консультирование педагогов и
родителей)

Виртуальные консультации специалистов по проблемам реализации
профессиональной педагогической деятельности /
вопросам семейного воспитания

Непрерывное повышение
квалификации руководящих и
педагогических работников

Развитие профессиональной компетентности педагогических
работников и формирование мотивации на работу в социально
неблагоприятных условиях (КПК, семинары, тренинги и т.д.)

Развитие педагогического
потенциала территориального
сообщества

Муниципальные школы успешного родительства
Социально-значимая заинтересованных родителей
в соседско-семейном социуме

Рис. 3. Модель социально-психолого-педагогической поддержки школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
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