
Приложение 1  

к приказу СКИРО ПК и ПРО  

от «21» января 2021 г. № 10 о/д  

  

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД В ШКОЛАХ С 

НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

№ Перечень мероприятий  Сроки выполнения 

отдельного действия 

Ответственный Результат 

I квартал 

1.  

Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

январь – март 2021 г. Цифанова И.В. Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

2.  

Информационно-методическое сопровождение 

деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций,  

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

январь – март 2021 г. Зав. кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 

3.  

Мониторинг (идентификация) школ согласно 

методическим рекомендациям по выявлению 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

январь 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, список школ 

4.  

Методика решения заданий с развѐрнутым 

ответом ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) 

Категория участников: учителя математики  

04 февраля 2021 г. Е.А. Орлова Материалы вебинара 

5.  

Анализ результатов процедур оценки качества 

образования и использование их в практической 

деятельности учителя информатики 

Категория участников: учителя информатики 

05 февраля 2021 г. Э.В. Бирих  Материалы вебинара 



6.  

Единый государственный экзамен по математике: 

анализ и использование результатов в 

практической деятельности учителя 

Категория участников: учителя математики 

08 февраля 2021 г. М.Н. Щѐкинова Материалы вебинара 

7.  

«Эмоциональная гибкость как фактор успешной 

адаптации молодого педагога в ОО» в рамках 

постоянно действующего семинара «Начало». 

Категория участников: молодые педагоги ОО 

17 февраля 2021 г. А.А. Ярошук  

О.В. Чурсинова 

Материалы семинара 

8.  

Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

январь –март 2021 г. Цифанова И.В., 

муниципальные 

координаторы 

Материалы проекта 

9.  

Факторы эффективной деятельности по 

повышению качества образования в школе 

Категория участников: руководители ОО, 

заместители руководителей ОО 

25 февраля 2021 г. А.А. Дробот Материалы вебинара 

10.  

Разработка программ дополнительного 

профессионального образования объемом 108 

часов для учителей русского языка, истории, 

иностранного языка, биологии, химии, географии, 

математики, информатики, начальных классов, 

учителей, реализующих программы на базе 

центров «Точка роста», управленческих команд 

школ 

февраль 2021 г. Устименко Т.А.,  

зав. кафедрами: Масюкова 

Н.Г., Сабельникова-

Бегашвили Н.Н., 

Стрельникова Л.Н., 

Кихтенко Л.Ф. 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

11.  

Проведение регионального семинара-совещания 

«Управленческие решения и  образовательные 

практики перевода школ с низкими 

образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях в режим эффективной работы: 

региональный опыт, перспективы, проблемы» 

Категория участников: руководители школ-

участников проекта, муниципальные 

координаторы 

 февраль 2021 г. Устименко Т.А., 

Цифанова И.В., 

муниципальные 

координаторы, 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций СК 

  

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа семинара-

совещания 



12.  

Реализация программ ДПО 
Категория слушателей: учителя русского языка, 

учителя математики, учителя географии 

март 2021 г. Цифанова И.В. 

Зав. кафедрами: 

Масюкова Н.Г., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий  

13.  
Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (9 групп, 27 

общеобразовательных организаций)  

март 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, программы 

стажировок 

14.  
Проведение 30 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

май 2021 г. Цифанова И.В., зав. 

кафедрой, сотрудники 

СКИРО ПК и ПРО 

Приказ, график 

15.  

Современные оценочные процедуры по 

математике: мониторинг, проблемы, 

использование результатов в повышении качества 

образования. 

Категория участников: учителя математики 

04 марта 2021 г. Г.М. Свенцицкая Материалы вебинара 

16.  

Инструменты цифрового образования: создание 

учебных видеоматериалов, конструирование 

форм для автоматизированной проверки знаний. 

Категория участников: учителя  информатики 

05 марта 2021 г. С.Н. Ляпах  Материалы вебинара 

17.  

Анализ результатов процедур оценки качества 

образования и использование их в практической 

деятельности учителя биологии. 

Категория участников: учителя биологии 

10 марта 2021 г. С.Ю. Яблоновская 

 

Материалы вебинара 

18.  
Использование цифровых образовательных 

ресурсов в преподавании предмета «Технология». 

Категория участников: учителя технологии 

16 марта 2021 г. В.Н. Даванов  Материалы вебинара 

19.  

Анализ результатов процедур оценки качества 

образования и использование их в практической 

деятельности учителя химии. 

Категория участников: учителя химии 

17 марта 2021 г. О.А. Шевляк 

 

Материалы вебинара 

20.  
Подготовка материалов для публикации 

сборника, транслирующего опыт реализации 

март 2021 г. Руководитель ЛРРСО Материалы в сборник 



программы по выравниванию условий для 

получения качественного образования 

обучающимися Ставропольского края 

21.  

Анализ результатов процедур оценки качества 

образования и использование их в практической 

деятельности учителя географии. 

Категория участников: учителя географии 

19 марта 2021 г. А.В. Лысенко 

Н.Н. Сабельникова-

Бегашвили 

Материалы вебинара 

22.  
Информационная грамотность в цифровом мире: 

как научить педагога? 

Категория участников: учителя информатики 

24 марта 2021 г. С.Н. Ляпах, 

С.А. Худовердова 

Материалы семинара 

23.  

Современные оценочные процедуры по физике: 

мониторинг, проблемы, использование 

результатов в повышении качества образования. 

Категория участников: учителя физики 

25 марта 2021 г.  В.В. Копылова  

В.В. Овсянникова 

Материалы вебинара 

24.  
Проведение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» (4 территориальные 

группы) 

март 2021 г. И.В. Цифанова, 

муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

25.  

Проведение исследования компетенций 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

образования на территории Ставропольского 

края. 

 Категория участников: руководители и 

педагогические работники школ Ставропольского 

края 

 

март 2021 г. Цифанова И.В., Тимченко 

В.В., муниципальный 

координатор 

Материалы и результаты 

исследования 

II квартал 

26.  
Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

апрель – июнь 2021 г. Цифанова И.В. Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

27.  Информационно-методическое сопровождение апрель – июнь 2021 г. Зав. кафедрами СКИРО Материалы на страницах 



деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций,  

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

ПК и ПРО сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 

28.  

Реализация программ ДПО 

Категория слушателей: учителя истории, учителя 

иностранного языка, учителя математики, 

учителя информатики, учителя физики, учителя 

химии, управленческие команды школ, учителя 

начальных классов 

 

апрель 2021 г. Цифанова И.В., 

зав. кафедрами: Масюкова 

Н.Г., Стрельникова Л.Н., 

Ярошук А.А., 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

29.  
Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

апрель – июнь 2021 г. Цифанова И.В., 

муниципальные 

координаторы 

Материалы проекта 

30.  
Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (10 групп, 30 

общеобразовательных организаций)  

апрель 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, программы 

стажировок 

31.  

Проведение 44 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

апрель 2021 г. Цифанова И.В.,  

зав. кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента Ярошук 

А.А. 

Приказ, график 

32.  

Подготовка и тиражирование сборника, 

транслирующего опыт реализации программы по 

выравниванию условий для получения 

качественного образования обучающимися 

Ставропольского края 

апрель – июнь 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, сборник 

33.  

Воспитатель в системе семейного устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Категория участников: педагогические работники 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

08 апреля 2021 г. И.Н. Микулан Материалы вебинара 



34.  

Формирование математической грамотности 

обучающихся в контексте международных 

исследований качества образования. 

Категория участников: учителя математики 

12 апреля 2021 г. М.С. Кулишова Материалы вебинара 

35.  

Обеспечение преемственности начального и 

основного (общего) образования в условиях 

социальных вызовов. 

Категория участников: учителя математики 

21 апреля 2021 г. Е.В. Никотина, 

В.В. Журавлева  

Материалы вебинара 

36.  
Профилактика девиантного поведения среди 

детей и подростков: современные методы работы. 

Категория участников: педагогические работники 

20 апреля 2021 г. О.В. Чурсинова Материалы вебинара 

37.  

Участие в VII Всероссийской научно-

практической интернет-конференции «Качество 

современного образования: традиции,  

инновации, опыт реализации» 

апрель – май 2021 г. Цифанова И.В., 

муниципальный 

координатор 

Публикация статьи, 

тезисов 

38.  

Проведение исследования компетенций 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

образования на территории Ставропольского 

края. 

 Категория участников: руководители и 

педагогические работники школ Ставропольского 

края 

апрель 2021 г. Цифанова И.В., Тимченко 

В.В. муниципальный 

координатор 

Результаты исследования 

39.  

Реализация программ ДПО 

Категория слушателей: учителя физики, учителя 

биологии, учителя истории, учителя русского 

языка, управленческие команды школ, учителя 

начальных классов 

май 2021 г. Цифанова И.В., 

зав. кафедрами: 

Стрельникова Л.Н., 

Масюкова Н.Г., Ярошук 

А.А., Сабельникова-

Бегашвили Н.Н.  

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

40.  
Формирование инклюзивной культуры в 

образовательной организации. 

Категория участников: педагогические работники 

18 мая 2021 г. Н.А. Мезенцева Материалы вебинара 



ОО 

41.  

Проведение 44 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

май 2021 г. Цифанова И.В.,  

зав. кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента Ярошук 

А.А. 

Приказ, график 

42.  
Проведение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» (2 территориальные 

группы) 

май 2021 г. И.В. Цифанова, 

муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

43.  
Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (9 групп, 18 

общеобразовательных организаций)  

май 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, программы 

стажировок 

44.  

Проведение 44 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

июнь 2021 г. Цифанова И.В.,  

зав. кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента Ярошук 

А.А. 

Приказ, график 

45.  

Реализация программ ДПО 

Категория слушателей: учителя математики, 

учителя химии, учителя информатики, учителя, 

реализующие программы в центрах «Точка 

роста» 

июнь 2021 г. Цифанова И.В., 

зав. кафедрами: 

Сабельникова-Бегашвили 

Н.Н., Кихтенко Л.Ф.  

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

III квартал 

46.  
Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

июль – сентябрь  

2021 г. 

Цифанова И.В. Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

47.  

Информационно-методическое сопровождение 

деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций,  

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

июль – сентябрь  

2021 г. 

Зав. кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 



48.  

Подготовка и тиражирование сборника, 

транслирующего опыт реализации программы по 

выравниванию условий для получения 

качественного образования обучающимися 

Ставропольского края 

июль – сентябрь  

2021 г. 

Цифанова И.В. Приказ, сборник 

49.  
Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

июль – сентябрь  

2021 г. 

Цифанова И.В., 

муниципальные 

координаторы 

Материалы проекта 

50.  

Анализ типичных затруднений выпускников 

общеобразовательных организаций при 

выполнении заданий государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку в 2021 году. 

 Категория участников:  учителя иностранного 

языка 

15 сентября 2021 г. В.Б. Борисенко Материалы вебинара 

51.  
Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (10 групп, 20 

общеобразовательных организаций)  

сентябрь 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, программы 

стажировок 

52.  

Реализация программ ДПО 

Категория участников: учителя русского языка, 

управленческие команды школ, учителя, 

реализующие программы в центрах «Точка 

роста» 

сентябрь 2021 г. Цифанова И.В., 

зав. кафедрами: Масюкова 

Н.Г., Ярошук А.А., 

Кихтенко Л.Ф. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

53.  

Наставничество в деятельности руководителя 

ОО: эффективные технологии развития и 

адаптации сотрудников 

Категория участников: руководители ОО, 

заместители руководителей ОО.  

21 сентября 2021 г. А.А. Ярошук  

О.В. Чурсинова 

Материалы семинара 

54.  

Методические подходы к разработке программ 

перехода школ в эффективный режим 

функционирования. 

Категория участников: руководители ОО, 

заместители руководителей ОО 

29 сентября 2021 г. А.А. Ярошук  Материалы вебинара 

55.  Проведение 44 часов консультаций с сентябрь 2021 г. Цифанова И.В.,  Приказ, график 



управленческими командами образовательных 

организаций 

зав. кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента Ярошук 

А.А. 

IV квартал 

56.  
Освещение мероприятий проекта на сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

октябрь – декабрь 

2021 г. 

Цифанова И.В. Материалы на 

официальном сайте 

СКИРО ПК и ПРО 

57.  

Информационно-методическое сопровождение 

деятельности профессиональных объединений 

педагогов образовательных организаций,  

участвующих  в проекте (ежемесячно) 

октябрь – декабрь 

2021 г. 

Зав. кафедрами СКИРО 

ПК и ПРО 

Материалы на страницах 

сетевых сообществ 

учителей на сайте 

wiki.stavcdo.ru 

58.  

Анализ типичных затруднений выпускников 

общеобразовательных организаций при 

выполнении заданий государственной итоговой 

аттестации по истории в 2021 году.  

Категория участников: учителя истории 

19 октября 2021 г. Н.Г. Масюкова Материалы вебинара 

59.  

Подготовка и тиражирование сборника, 

транслирующего опыт реализации программы по 

выравниванию условий для получения 

качественного образования обучающимися 

Ставропольского края 

октябрь – ноябрь  

2021 г. 

Руководитель ЛРРСО Приказ, сборник 

60.  
Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (10 групп, 30 

общеобразовательных организаций)  

октябрь 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, программы 

стажировок 

61.  
Участие в проекте по организации методической 

поддержки общеобразовательных организаций, 

имеющих низкие результаты обучающихся (500+)  

октябрь – декабрь 

2021 г. 

Цифанова И.В., 

муниципальные 

координаторы 

Материалы проекта 

62.  
Обобщение и публикация опыта реализации 

программы по выравниванию условий для 

получения качественного образования 

октябрь – декабрь 

2021 г. 

Устименко Т.А., 

Цифанова И.В. 

Публикация в СМИ 



обучающимися Ставропольского края в СМИ  

63.  

Подготовка материалов и съемка фильма о 

реализации программы по выравниванию 

условий для получения качественного 

образования обучающимися Ставропольского 

края 

октябрь – декабрь 

2021 г. 

Устименко Т.А., 

Цифанова И.В. 

Видеоматериал 

64.  
Реализация программ ДПО 

Категория участников: учителя истории, 

управленческие команды школ 

октябрь 2021 г. Цифанова И.В., 

зав. кафедрами: Масюкова 

Н.Г., Ярошук А.А. 

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

65.  

Подготовка обучающихся образовательных 

организаций к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии. 

Направление «Техника, технологии и 

техническое творчество». 

Категория участников: учителя технологии 

20 октября 2021 г. В.Н. Даванов  Материалы вебинара 

66.  

Рейтинги как инструмент повышения качества 

образования. 

Категория участников: pуководители ОО, 

заместители руководителей ОО 

21 октября 2021.г. А.А. Дробот  Материалы вебинара 

67.  

Анализ типичных затруднений выпускников 

общеобразовательных организаций при 

выполнении заданий государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в 2021 году. 

Категория участников: учителя русского языка 

27 октября 2021 г. Е.И. Яралова Материалы вебинара 

68.  

Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся в контексте международных 

исследований качества образования. 

Категория участников: учителя 

естественнонаучного цикла 

28 октября 2021 г. Е.В. Дамианова Материалы вебинара 

69.  

Проведение 42 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

октябрь 2021 г. Цифанова И.В.,  

зав. кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

Приказ, график 



менеджмента Ярошук 

А.А. 

70.  
Проведение выездного мероприятия 

«Педагогический десант» (4 территориальные 

группы) 

октябрь-ноябрь  

2021 г. 

И.В. Цифанова, 

муниципальный 

координатор 

Приказ СКИРО ПК и ПРО, 

программа мероприятия 

71.  

Проведение исследования компетенций 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам общего 

образования на территории Ставропольского 

края. 

 Категория участников: руководители и 

педагогические работники школ Ставропольского 

края 

октябрь – ноябрь  

2021 г. 

Цифанова И.В., Тимченко 

В.В. муниципальный 

координатор 

Результаты исследования 

72.  

Проведение 42 часов консультаций с 

управленческими командами образовательных 

организаций 

ноябрь 2021 г. Цифанова И.В.,  

зав. кафедрой психолого-

педагогических 

технологий и 

менеджмента Ярошук 

А.А. 

Приказ, график 

73.  

Формирование навыков речевой деятельности 

младших школьников: основные направления, 

методы и приемы работы. 

Категория участников: учителя начальных 

классов 

11 ноября 2021 г. Л.Н. Стрельникова, 

Н.В. Астрецова 

Материалы вебинара 

74.  
Организация стажировок для управленческих 

команд школ в объеме 8 часов (10 групп, 20 

общеобразовательных организаций)  

ноябрь 2021 г. Цифанова И.В. Приказ, программы 

стажировок 

75.  

Современные проблемы обучения детей с ОВЗ и 

пути их решения. 

Категория участников: педагогические работники 

ОО 

12 ноября 2021 г. Н.А. Мезенцева Материалы вебинара 



76.  

Развитие читательской компетенции и 

информационной культуры детей в условиях 

школьной библиотеки. 

Категория участников: педагоги-библиотекари 

17 ноября 2021 г. Ю.В. Королькова  

А.Г. Лазарева  

Материалы вебинара 

77.  

Анализ типичных затруднений выпускников 

общеобразовательных организаций при 

выполнении заданий государственной итоговой 

аттестации по литературе в 2021 году. 

Категория участников: учителя литературы 

18 ноября 2021 г. Е.А. Лубяницкая Материалы вебинара 

78.  

Реализация программы ДПО 

Категория участников: учителя иностранного 

языка 

ноябрь 2021 г. Цифанова И.В., 

зав. кафедрой Масюкова 

Н.Г.  

Пакет документов для 

организации и проведения 

курсовых мероприятий 

79.  

Анализ типичных затруднений выпускников 

общеобразовательных организаций при 

выполнении заданий государственной итоговой 

аттестации по обществознанию в 2021 году. 

Категория участников: учителя обществознания 

08 декабря 2021 г. Н.В. Данько Материалы вебинара 

80.  

Решение педагогических ситуаций по проблеме 

профилактики немедицинского употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними. 

Категория участников: педагогические работники 

15 декабря 2021 г. Л.Ф. Кихтенко Материалы вебинара 

81.  

Проведение итогового семинара по итогам 

реализации плана мероприятий  

декабрь 2021 г. Устименко Т.А., 

Цифанова И.В., 

Ст. научный сотрудник 

ЛРРСО 

Информация на сайт 

82.  
Проведение заседания Координационного совета 

по борьбе со школьной неуспешностью 

декабрь 2021 г Цифанова И.В., секретарь 

Координационного совета 

Повестка заседания, 

протокол заседания 

83.  

Подготовка отчетов по реализации проекта за 

2021 год 

декабрь 2021 г. Устименко Т.А., 

Цифанова И.В., 

Ст. научный сотрудник 

ЛРРСО 

Ежемесячные, годовой 

отчеты 



 


