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О предоставлении информации 

Уважаемая Наталья Александровна! 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» в 
ответ на письмо № 02-24/6233 от 03.06.2020 «Об организации работы» 
направляет отчет о реализации плана мероприятий («Дорожной карты») на 
2020/21 учебный год по оказанию методической помощи образовательным 
организациям с низкими образовательными результатами (Приложение 1). 

Приложение: на 2 л., в 1 экз. 
Приложения: в электронном виде 

И.о. ректора С ш / л / ^ М.М. Панасенкова 

Цифанова Ирина Владимировна 
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Приложение 1 
к письму СКИРО ПК и ПРО 

ОТЧЕТ 
о проведенных мероприятиях 

«02» апреля 2021 г. №11 
г. Ставрополь 

В соответствии с письмом министерства образования~Ставропольского 
края от 03.06.2020 № 02-24/6233 «Об организации работы» согласно 
реализации плана мероприятий («дорожная карта») по повышению качества 
общего образования на 2020/2021 год в школах с низкими результатами 
обучения в период с 01.03.2021 по 31.03.2021 года СКИРО ПК и ПРО был 
реализован ряд мероприятий: 

в рамках госзадания СКИРО ПК и ПРО 
- проведены вебинары: «Современные оценочные процедуры по 

математике: мониторинг, проблемы, использование результатов в _ 
повышении качества образования», «Инструменты цифрового образования: 
создание учебных видеоматериалов, конструирование форм для 
автоматизированной проверки знаний. Категория участников: учителя 
информатики», «Анализ результатов процедур оценки качества образования 
и использование их в практической деятельности учителя биологии», -
«Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании 
предмета «Технология»» и др. с привлечением 426 педагогических 
работников 70 ШНОР из 17 муниципальных образований СК (Приложение 
1); 

- с 10 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г., в соответствии с региональным -
планом мероприятий по повышению качества образования на 2021 г., 
утверждённым приказом СКИРО ПК И ПРО от 21 января 2021 года № 10 о/д, 
были проведены скайп-консультации для руководящих работников 30 ШНОР 
СК (Приложение 2); 

- педагогические работники 89 ШНОР в количестве 109 человек из 24 -
муниципальных образований приняли участие в обучении по программам 
дополнительного профессионального образования СКИРО ПК и ПРО 
(Приложение 3); 

в рамках краевой программы «Дети Ставрополья» 
- с 12 марта 2021 года по 31 марта 2021 г. организовано -

информационно-методическое сопровождение стажировок, управленческих 
команд 26 ШНОР (МБОУ СОШ № 2 г. Лермонтова, МБОУ СОШ № 3 и 
МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска, МКОУ СОШ №6 с. Ольгино, МКОУ СОШ 
№8 х. Восточный, МОУ СОШ №18 п. Терский, МБОУ СОШ №2 г. 
Изобильный, МБОУ СОШ №3 г. Изобильный, МБОУ СОШ №20 г 
Ставрополь, МКОУ СОШ №4 п. Верхнестепной, МКОУ ООШ №9 с. 



Озерное, МКОУ СОШ №11 а. Уллуби-Юрт, МОУ СОШ №4 с. Падинское, -
МОУ СОШ №8 с. Новоселицкое, МОУ СОШ №9 пос. Новокавказский, МОУ 
СОШ №5 с. Крулолесское, МОУ ООШ №13 х. Всадник, МКОУ СОШ №14 с. 
Надежда, МКОУ СОШ №9 с. Подлужное, МКОУ СОШ №4 с. Московское, 
МКОУ СОШ №12 с. Татарка, МКОУ ООШ №15 с. Подгорное, МКОУ СОШ 
№11 с. Татарка, МОУ СОШ №2 и МКОУ СОШ № 4 г. Будённовск, МКОУ 
СОШ №5 г. Светлоград) на базе стажировочных площадок, открытых в 9 
школах Ставропольского края (МБОУ Гимназия № 103 г. Минеральные 
Воды, МБОУ COLLI № 6 п. Затеречный, МБОУ СОШ № 1 г. Михайловск, 
МКОУ СОШ № 2 ст. Курская, МОУ СОШ № 16 с. Александровское, МОУ 
СОШ № 5 с. Журавское, МКОУ СОШ № 7 с. Старомарьевка, МКОУ СОШ № 
4 с. Кочубеевское, МОУ СОШ № 1 г.- Благодарный), на базе школ, 
демонстрирующих высокие образовательные результаты (Приложение 4); 

- в период с 23 по 26 марта 2021 года проведены 4 выездных 
мероприятия «Педагогический десант»: 23.03.2021 - на базе МБОУ СОШ № 
31 г. Пятигорска, 24.03.2021 - на базе МОУ СОШ № 2 с. Александрия 
Благодарненского городского округа, 25.03.2021 - на базе МБОУ СОШ №24 
ст. Суворовская Предгорного муниципального округа, 26.03.2021 - на базе 
МБОУ СОШ № 3 г. Изобильный; каждое из четырёх мероприятий может 
быть условно разделено на 2 этапа: дистанционный и очный, в ходе первого 
этапа каждого из «Педагогических десантов» педагогическим и 
управленческим кадрам ШНОР Ставропольского края было предложено 
пройти исследование профессиональных компетенций, общее количество 
участников такого исследования для четырёх мероприятий составило 1465 
чел., на очном этапе в мероприятиях приняли участие 558 руководящих и 
педагогических работников из 67 ШНОР 9 муниципалитетов 
Ставропольского края (Приложение 5); 

организовано обучение по программ дополнительного 
профессионального образования: 27.03.2021-16.04.2021 «Современные 
образовательные технологии и эффективные практики повышения качества 
математического образования, в том числе в области формирования 
функциональной грамотности» (категория слушателей - учителя математики, 
28 чел.); 29.03.2021-17.04.2021 «Современные образовательные технологии и 
эффективные практики повышения качества географического образования, в 
том числе в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся» (категория слушателей - учителя географии, 27 чел.); 
29.03.2021-17.04.2021 «Механизмы повышения профессиональной 
компетентности учителя русского языка и литературы» (категория 
слушателей - учителя русского языка и литературы, 29 чел.); 29.03.2021-
17.04.2021 «Механизмы использования командных методов управления для 
эффективной реализации проектов в общеобразовательной организации» 
(категория слушателей - руководители, заместители руководителей ОО, 27 
чел.). 

мероприятия федерального уровня 



- 2; 16 и 30 марта 2021 года сотрудники ЦНППМ принимали 
дистанционное участие в семинарах «Вектор образования: вызовы, тренды, . 
перспективы», в рамках которых был представлен региональный опыт по 
работе с руководящими и педагогическими работниками (ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России», Российский государственный 
университет им. А.И. Герцена, Алтайский, Вологодский, Свердловский, 
Хабаровский институты развития образования) (Приложение 6); 

- в соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 17 марта 
2021 года № 02-28/111 «О дополнительном проведении оценки предметных и 
методических компетенций методистов», приказом Министерства 
образования Ставропольского края от 18 марта 2021 года № 546-пр «О 
дополнительном проведении в 2021 году в Ставропольском крае оценки -
предметных и методических компетенций методистов в рамках 
сопровождения курсов повышения квалификации педагогических 
работников системы общего образования по совершенствованию предметных 
и методических компетенций», с 22 по 26 марта 2021 г. было организовано 
дополнительное проведение оценки предметных и методических -
компетенций учителей по предметам: русский язык, математика, физика, 
химия, биология, в котором принял участие 1 учитель химии 1 ОО с низкими 
образовательными результатами — МОУ СОШ № 8 с. Новоселицкого 
(Приложение 7). 

В рамках реализации «Дорожной карты» проекта по организации -
методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 
(проект «500+») за отчетный период было организовано и проведено: 

- 18 и 25 марта 2021 г. в режиме on-line проведены еженедельные 
методические вебинары для муниципальных координаторов, кураторов и 
руководителей школ-участников проекта «500+». Суммарное количество 
участников составило 112 человек (Приложение 8); 

- анкетирования регионального координатора, организация кураторов 
и руководителей школ-участников проекта по анкетированию в личных 
кабинетах на платформе ФИС ОКО; 

- работа по участию руководителей образовательных организаций, 
кураторов, муниципальных координаторов проекта «500+» в вебинарах, 
организованных федеральным оператором (ФИОКО). 


