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О предоставлении информации

Уважаемая Наталья Александровна!

ГБУ ДНО «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).

И.о. ректора М.М. Панасенкова

Цифанова Ирина Владимировна 
8 (8652) 99-77-59 (доб.:500)



Приложение 1 
к письму СКИРО ПК и ПРО
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ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях

«02» июля 2021 г. № 14
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 01.06.2021 по 30.06.2021 года СКИРО ПК и ПРО был 
реализован ряд мероприятий:

в рамках госзабания СКИРО IIK  и ПРО
23 июня 2021 года в дистанционном режиме состоялось заседание 

Координационного совета Ставропольского края по работе со школьной 
неуспешностью (повестка, протокол заседания Координационного совета по 
бработе со школьной неуспешностью прилагаются).

На заседании Координационного совета прошло обсуждение 
промежуточных итогов реализации регионального плана мероприятий по 
повышению качества общего образования на 2021 год в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, а также промежуточных итогов реализации проекта 
«500+» в 2021 году.

На рассмотрение членам Координационного совета были представлены 
результаты:

- исследования условий осуществления образовательной деятельности 
(кадровых условий) в школах с низкими результатами обучения в 2020/21 
учебном году, которое помимо внешних факторов, негативно влияющих на 
образовательные результаты обучающихся школ, выявили комплекс типовых 
и «персональных» проблем в области преподавания и управления 
общеобразовательными организациями;

- оценки качества подготовки обучающихся школ, демонстрирующих 
стабильно низкие образовательные результаты в 2020/21 учебном году;

- диагностики профессиональных компетенций педагогов школ -  
участников проекта в 2020/21 учебном году, которая продемонстрировала 
корреляцию образовательных достижений обучающихся и уровня 
сформированное™ профессиональных компетенций педагогов.

Одним из итогов работы Координационного совета стало внесение 
изменений в Комплексный проект (программу) по выравниванию условий 
для получения качественного образования обучающимися Ставропольского



края на 2020-2024 годы, касающихся задач, решаемых реализацией проекта и 
показателей по достижению цели реализации проекта.

В числе решений, вынесенных членами Координационного совета, 
рекомендовать:

- руководителям органов управления образованием администраций 
муниципальных и городских округов в целях повышения ресурсной 
обеспеченности школ инициировать рассмотрение вопроса о выделении 
дополнительного финансирования на организацию сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций, присоединения малокомплектных 
общеобразовательных организации в качестве филиалов к школам более 
ресурсно обеспеченным, с учетом их территориальной расположенности; с 
целью повышения объективности внешних процедур оценки качества 
подготовки обучающихся обеспечить: присутствие внешних независимых 
наблюдателей; оценку образовательных результатов (ВПР, РПР и т.п.) 
м у н и ци п ал ь н ы м и ко мисс и я м и;

- муниципальным методическим службам организовать адресное 
информационно-методическое сопровождение педагогов, направленное на 
выявление профессиональных запросов и преодоление профессиональных 
дефицитов учителей школ-участников проекта;

- муниципальным координаторам реализации проекта «500+» в 
соответствии с методическими рекомендациями ФИОКО создать условия для 
достижения целей проекта и выведения школ в режим эффективного 
функционирования, организовать своевременное выполнение 
руководителями и кураторами школ-участников проекта мероприятий 
Дорожной карты проекта, утвержденной министром образования 
Ставропольского края.

-  сбор успешных школьных практик, нацеленных на повышение 
качества образования (представлены материалы 3-х школ из двух 
муниципальных образований - Буденновский ГО и г. Пятигорск);

-  педагогические работники 17 ШНОР в количестве 20 человек из 11 
муниципальных образований приняли участие в обучении по программам 
дополнительного профессионального образования СКИРО ПК и ПРО;

  подготовлен промежуточный отчет по реализации мероприятий
«Дорожной карты» для представления федеральному оператору;

-  21 июня 2021 года состоялось онлайн-совещание по подведению 
промежуточных итогов по реализации проекта «500+» и кластеризации 
профессиональных затруднений;

-  июнь 2021 года мониторинг активности кураторов в информационной 
системе МЭДК.

в рамках краевой программы «Дети Ставрополья»
Прошли обучение по программам дополнительного профессионального 

образования:
- 25 учителей физики по программе «Современные образовательные 

технологии и эффективные практики повышения качества физического



образования, в том числе в области формирования функциональной
грамотности» (сроки обучения: 15.05.2021 - 04.06.2021 г.);

- 25 учителей истории и обществознания по программе «Современные 
образовательные технологии и эффективные практики повышения качества 
образования по истории и обществознанию» (сроки обучения: 15.05.2021 - 
04.06.2021 г.);

- 25 учителей биологии по программе «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики повышения качества биологического 
образования (в том числе в области формирования функциональной
грамотности обучающихся)» (сроки обучения: 15.05.2021- 04.06.2021 г.);

- 25 учителей русского языка и литературы по программе «Механизмы 
повышения профессиональной компетентности учителя русского языка и 
литературы» (сроки обучения: 22.05.2021- 11.06.2021 г.).

25 учителей математики по программе «Современные 
образовательные технологии и эффективные практики повышения качества 
математического образования, в том числе в области формирования 
функциональной грамотности», (сроки обучения: 04.06.2021-25.06.2021);

- 25 учителей химии по программе «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики повышения качества химического
образования (в том числе в области формирования функциональной
грамотности обучающихся», (сроки обучения: 04.06.2021-25.06.2021);

25 учителей информатики по программе «Современные 
образовательные технологии и эффективные практики повышения качества 
по информатике (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности учащихся» (сроки обучения: 04.06.2021-25.06.2021);

- 25 учителей технологии по программе «Проектирование урочной и 
внеурочной деятельности по технологии с учетом ресурсов центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (сроки 
обучения: 04.06.2021-25.06.2021).

Завершили обучение по индивидуальным планам 8 управленческих и 
педагогических работника:

- 1 руководитель, заместитель руководителя по программе «Механизмы 
использования командных методов управления для эффективной реализации 
проектов в общеообразовательной организации» (сроки обучения:
21.06.2021-25.06.2021);

- 1 руководитель, заместитель руководителя по программе «Механизмы 
использования командных методов управления для эффективной реализации 
проектов в общеообразовательной организации» (сроки обучения:
22.06.2021-26.06.2021);

- 1 учитель математики по программе «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики повышения качества математического 
образования, в том числе в области формирования функциональной 
грамотности» (сроки обучения: 19.04.2021-23.04.2021);

1 учитель географии по программе «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики повышения качества географического



образования (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности обучающихся» (сроки обучения: 21.06.2021-25.06.2021);

- 1 учитель географии по программе «Современные образовательные 
технологии и эффективные практики повышения качества географического 
образования (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности обучающихся» (сроки обучения: 22.06.2021-26.06.2021);

- 1 учитель начальных классов по программе «Приоритетные 
направления повышения качества образования в начальной школе» (сроки 
обучения: 21.06.2021-25.06.2021);

- 1 руководитель, заместитель руководителя по программе «Механизмы 
использования командных методов управления для эффективной реализации 
проектов в общеообразовательной организации» по индивидуальному плану 
(сроки обучения: 23.06.2021-28.06.2021);

- 1 руководитель, заместитель руководителя по программе «Механизмы 
использования командных методов управления для эффективной реализации 
проектов в общеообразовательной организации» по индивидуальному плану 
(сроки обучения: 24.06.2021-29.06.2021).

С 22 мая по 17 июня 2021 года прошла II сессия по программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» для 
педагогических работников школ-участников проекта (31 чел.).

Проведено 44 часа консультаций с управленческими командами 
образовательных организаций по вопросам разработки управленческих 
проектов, направленных на перевод школ в режим эффективного 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я .


