Приложение 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от «24» января 2020 г. № 13 о/д
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД В ШКОЛАХ С
НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
№

1.

2.

3.

4.

5.

Перечень мероприятий

Сроки выполнения
отдельного действия
Январь-декабрь 2020
г.

Ответственный

Результат

И.В. Цифанова

Информационно-методическое сопровождение
деятельности профессиональных объединений
педагогов образовательных организаций,
участвующих в проекте (ежемесячно)
Проведение вебинара «Единый государственный
экзамен по математике: анализ и использование
результатов в практической деятельности
учителя»
Категория участников ─ учителя математики

Январь-декабрь 2020
г.

Зав.кафедрами СКИРО
ПК и ПРО

16 января 2020 г.

Проведение вебинара «Адаптированная основная
общеобразовательная программа для
обучающихся с ОВЗ. Построение
индивидуального образовательного маршрута»
Категория участников ─ педагогические
работники ОО
Проведение семинара «Сохранение памяти о
событиях Великой Отечественной войны»

20 января 2020 г.

Зав. кафедрой
естественноматематических
дисциплин и
информационных
технологий
Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования

Материалы на
официальном сайте
СКИРО ПК и ПРО
Материалы на страницах
сетевых сообществ
учителей на сайте
wiki.stavcdo.ru
Материалы вебинара

Освещение мероприятий проекта на сайте
СКИРО ПК и ПРО

28 января 2020 г.

С.А. Мамасьян

Материалы вебинара

Материалы семинара

6.

7.

8.

9.

10.

Категория участников: учителя истории
Проведение вебинара «Организация и управление
системой наставничества в образовательной
организации»
Категория участников: педагогические работники
ОО
Проведение вебинара «Дистанционные
олимпиады и конкурсы по физике как способ
выявления одаренных детей»
Категория участников: учителя физики
Проведение вебинара «Современные оценочные
процедуры по информатике и ИКТ: мониторинг,
проблемы, использование результатов в
повышения качества образования»
Категория участников: учителя информатики
Реализация программы ДПО «Методические
основы подготовки младших школьников к
выполнению проверочных работ по основным
учебным предметам».
Категория участников: учителя начальных
классов.
Проведение межрегионального семинара
«Управленческие решения и образовательные
практики перевода школ с низкими
образовательными результатами и школ,
функционирующих в сложных социальных
условиях в эффективный режим работы:
региональный опыт, перспективы, проблемы»
Категория участников: педагоги и руководители
ОО, специалисты муниципальных методических
служб, региональных институтов развития
образования, специалисты органов
исполнительной власти субъектов Российской

30 января 2020 г.

Материалы вебинара

31 января 2020 г.

Зав. кафедрой психологопедагогических
технологий и
менеджмента в
образовании
Зав. кафедрой ЕМД и ИТ

06 февраля 2020 г.

Зав. кафедрой ЕМД и ИТ

Материалы вебинара

10 февраля 2020 г. -22
февраля 2020 г.

Л.Н. Стрельникова

Учебно-методические
материалы КПК

18 февраля 2020 г.

Руководитель
лаборатории развития
региональной системы
образования,
муниципальные
координаторы,
руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций СК

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа, электронный
сборник
Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа семинарасовещания

Материалы вебинара

11.

12.

13.

14.

Федерации в сфере образования
Проведение семинара-совещания с
руководителями школ-участников проекта по
выравниванию условий для получения
качественного образования обучающимися
Ставропольского края.
Категория участников: руководители и
заместители руководителей школ-участников
проекта по выравниванию условий для получения
качественного образования обучающимися
Ставропольского края
Проведение семинара «Организация постоянно
действующего семинара «Начало» для молодых
педагогов»
Категория участников: педагогические работники
ОО
Проведение семинара «Мониторинг
сформированности образовательных результатов
обучающихся начальной школы: итоги и
перспективы повышения качества образования»
Категория участников: учителя начальных
классов
Проведение вебинара «Английский язык в
детском саду: педагогические и методические
аспекты»
Категория участников: педагогические работники
ДОО
Проведение вебинара «Современные оценочные
процедуры по географии: мониторинг, проблемы,
использование результатов в повышения качества
образования»
Категория участников: учителя географии

19 февраля 2020 г.

А.А. Ярошук
О.В. Чурсинова
И.А. Боброва
Ю.В. Королькова

Материалы семинара

20 февраля 2020 г.

Л.Н. Стрельникова

Материалы семинара

27 февраля 2020г.

Зав. кафедрой
дошкольного образования

Материалы вебинара

28 февраля 2020 г.

Зав. кафедрой
естественноматематических
дисциплин и
информационных
технологий

Материалы вебинара

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Проведение вебинара «Современные оценочные
процедуры по биологии: мониторинг, проблемы,
использование результатов в повышения качества
образования»
Категория участников: учителя биологии

11 марта 2020 г.

Проведение вебинара «Геймификация как
современная концепция по работе с одаренными
детьми»
Категория участников: учителя иностранного
языка
Проведение вебинара «Современные оценочные
процедуры по химии: мониторинг, проблемы,
использование результатов в повышения качества
образования»
Категория участников: учителя химии

12 марта 2020 г.

Проведение вебинара «Новый проект по чтению
школьных библиотекарей России: «Пять шагов к
читающей школе: Стратегия роста»»
Категория участников: педагоги-библиотекари

19 марта 2020 г.

Проведение семинара «Развивающее дошкольное
образование: способствующие и препятствующие
факторы»
Категория участников: педагогические работники
ДОО
Проведение вебинара «Интернет-олимпиады по
русскому языку как фактор развития одаренных
обучающихся»
Категория участников: учителя русского языка и
литературы
Проведение вебинара «Методические

20 марта 2020г.

17 марта 2020 г.

Зав. кафедрой
естественноматематических
дисциплин и
информационных
технологий
Зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин

Материалы вебинара

Зав. кафедрой
естественноматематических
дисциплин и
информационных
технологий
Зав. кафедрой психологопедагогических
технологий и
менеджмента в
образовании
И.М. Гриневич
Е.А. Кузьминова
Г.В. Гриневич

Материалы вебинара

Материалы вебинара

Материалы вебинара

Материалы семинара

31 марта 2020 г.

Зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин

Материалы вебинара

03 апреля 2020г.

Зав. кафедрой начального

Материалы вебинара

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

особенности формирования познавательных
универсальных учебных действий обучающихся,
проявивших выдающиеся способности»
Категория участников: учителя начальных
классов
Участие в VI Всероссийской научнопрактической интернет-конференции «Качество
современного образования: традиции,
инновации, опыт реализации»
Проведение вебинара «Георгиевские кавалеры
Ставрополья»
Категория участников: учителя истории
Проведение семинара-тренинга «Психологопедагогическая готовность педагогов ДОО к
работе с детьми с ОВЗ»
Проведение вебинара «Интернет-олимпиады по
русскому языку как фактор развития одаренных
обучающихся»
Категория участников: учителя русского языка
Проведение семинара «Практика эффективной
работы школьной психологической службы»
Категория участников: педагоги-психологи
Проведение вебинара «Основы инклюзивного
образования в ДОО: от теории к практике»
Категория участников: педагогические работники
ДОО
Проведение вебинара «Буллинг в школе:
причины, последствия, помощь»
Категория участников: учителя начальных
классов
Проведение вебинара «Создание кроссвордов с
помощью Microsoft PowerPoint»

образования

Апрель-май 2020 г.

И.В. Цифанова,
муниципальный
координатор

Публикация статьи,
тезисов

26 мая 2020 г.

Зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин

Материалы вебинара

27 мая 2020 г.

Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования
А.Г. Сапрыкина

Материалы семинаратренинга

Материалы семинара

28 мая 2020 г.

А.А. Ярошук
О.В. Чурсинова
И.А. Боброва
Е.А. Скорик

28 мая 2020 г.

И.А. Боброва

Материалы вебинара

29 мая 2020 г.

О.А. Матяжова

Материалы вебинара

27 мая 2020 г.

28 мая 2020 г.

Материалы вебинара

Материалы вебинара

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Категория участников: педагогические работники
ДОО
Разработка нормативной правовой базы,
регламентирующей деятельность
Координационного совета Ставропольского края
по работе со школьной неуспешностью

Формирование банка данных о педагогах с
признанными профессиональными достижениями
для реализации региональной модели
наставничества и организации сопровождения
педагогических работников школ с низкими
результатами обучения
Определение школ с высокими результатами
обучения в качестве стажировочных/базовых
площадок
Формирование Координационного совета
Ставропольского края по работе со школьной
неуспешностью
Проведение вебинара «Методические
особенности формирования познавательных
универсальных учебных действий обучающихся,
проявивших выдающиеся способности»
Категория участников: учителя начальных
классов
Проведение вебинара «Дети с двойной
исключительностью: одаренность и проблемы в
обучении»
Категория участников: педагогические работники
Проведение вебинара «Реализация

Лаборатория развития
региональной системы
образования
Июнь-август 2020 г.

Июнь-август 2020 г.

Лаборатория развития
региональной системы
образования

Проект Положения
Координационного совета
Ставропольского края,
проект Плана работы
Координационного совета
Ставропольского края,
проект Плана мероприятий
(«Дорожная карта»)
Материалы о наставниках,
закрепление учителей за
наставниками,
определение форм работы

Лаборатория развития
региональной системы
образования
Министерство
образования СК, СКИРО
ПК и ПРО
В.В. Журавлева
Е.В. Никотина

Приказ об утверждении
Совета

9 сентября 2020 г.

О.В. Чурсинова

Материалы вебинара

17 сентября 2020 г.

Зав. кафедрой

Материалы вебинара

Август-сентябрь 2020
г.
Сентябрь 2020 г.
3 сентября 2020 г.

Список школ

Материалы вебинара

37.

38.

39.

40.

41.

42.

адаптированных основных общеобразовательных
программ для обучающихся с ОВЗ»
Категория участников учителя начальных классов
Проведение выездного мероприятия
«Педагогический десант» на базе ОО
Благодарненского городского округа с участием
педагогических работников Арзгирского,
Новоселицкого, Туркменского районов
Реализация программы ДПО «Обновление
содержания и технологий образования по
биологии в соответствии с требованиями ФГОС
основного и среднего общего образования»
Категория участников: учителя биологии
Проведение семинара «Современные подходы к
организации работы с одаренными детьми в ОО»
Проведение выездного мероприятия
«Педагогический десант» на базе ОО
Изобильненского городского округа с участием
педагогических работников Шпаковского и
Красногвардейского районов
Проведение выездного мероприятия
«Педагогический десант» на базе ОО Советского
городского округа с привлечением
педагогических работников Буденновского,
Левокумского, Нефтекумского районов
Проведение мониторинга образовательных
результатов по итогам всероссийских
проверочных работ, национальных исследований
качества образования, региональных
проверочных работ, пробных экзаменов для
обучающихся 9 и 11 классов по предметам ГИА в
школах с низкими результатами обучения и в

Сентябрь 2020 г.

специального и
инклюзивного
образования
И.В. Цифанова,
муниципальный
координатор

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

24 сентября 2020 –
14 ноября 2020гг.

Н.Н. СабельниковаБегашвили

Учебно-методические
материалы КПК

29 сентября 2020 г.

А.А. Ярошук
О.В. Чурсинова
И.В. Цифанова,
муниципальный
координатор

Материалы семинара

Октябрь 2020 г.

Октябрь 2020 г.

Октябрь 2020 г.

И.В. Цифанова,
муниципальный
координатор

В.А. Сотникова
Т.А. Токарева

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

Аналитические материалы

43.

44.

45.

46.

47.

48.

школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях
Проведение вебинара «Модель развития
профессиональной компетентности педагога
дополнительного образования в условиях
введения профстандарта»
Категория участников: педагоги дополнительного
образования
Проведение вебинара «Подготовка обучающихся
к государственной итоговой аттестации по
истории с учетом результатов оценочных
процедур 2019-2020 учебного года»
Категория участников: учителя истории и
обществознания
Проведение вебинара «Проектирование и
реализация социально-педагогической
деятельности в рамках ФГОС»
Категория участников: социальные педагоги
Проведение семинаров для учителей начальных
классов ОО
Проведение вебинара «Управленческая команда
как инструмент повышения эффективности
деятельности ОО»
Категория участников: руководителей и
заместителей руководителей ОО
Реализация программы ДПО «Современные
технологии преподавания информатики в
соответствии с требованиями ФГОС основного и
среднего общего образования»
Категория участников: учителя информатики

06 октября 2020 г.

Зав. кафедрой психологопедагогических
технологий и
менеджмента в
образовании

Материалы вебинара

14 октября 2020 г.

Зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин

Материалы вебинара

20 октября 2020 г.

Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования
Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования
Зав. кафедрой психологопедагогических
технологий и
менеджмента в
образовании
Н.Н. СабельниковаБегашвили

Материалы вебинара

27 октября 2020 г.

27 октября 2020 г.

30 октября 2020 –
13 ноября 2020 гг.

Материалы семинара

Материалы вебинара

Учебно-методические
материалы КПК

49.

50.

51.

52.

53.

Проведение исследования компетенций
Октябрь-ноябрь 2020
работников организаций, осуществляющих
г.
образовательную деятельность по
образовательным программам общего
образования на территории Ставропольского
края.
Категория участников: руководители и
педагогические работники школ Ставропольского
края
Реализация программы ДПО «Эффективный
30 октября 2020 г. - 20
руководитель: развитие управленческих навыков,
ноября 2020 г.
приемов и компетенций».
Категория участников: руководители,
заместители руководителей ОО
Проведение выездного мероприятия
Ноябрь 2020 г.
«Педагогический десант» на базе Предгорного
муниципального района с участием
педагогических работников Георгиевского,
Кировского, Андроповского районов
Реализация программы ДПО
14 ноября 2020 «Совершенствование профессиональных
27 ноября 2020 гг.
компетенций учителя географии в условиях
введения ФГОС СОО и реализации Концепции
развития географического образования»
Категория участников: учителя географии
Проведение вебинара «Организация
17 ноября 2020 г.
воспитательной работы в школе: от выбора
методического инструментария – к развитию
профессиональных компетенций»
Категория участников: для вожатые, педагогиорганизаторы

Цифанова И.В., Тимченко
В.В. муниципальный
координатор

Результаты исследования

А.А. Ярошук

Учебно-методические
материалы КПК

Цифанова И.В.,
муниципальный
координатор

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

Н.Н. СабельниковаБегашвили

Учебно-методические
материалы КПК

Зав. кафедрой психологопедагогических технологий
и менеджмента в
образовании

Материалы вебинара

54.

55.

56.

57.

58.

Реализация программы ДПО «Преподавание
истории и обществознания в условиях реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов основного и среднего общего
образования».
Категория участников: учителя истории и
обществознания.
Проведение семинара «Информационное и
организационно-технологическое сопровождение
проведения государственной итоговой аттестации
в 2020 году»
Категория участников: руководители,
заместители руководителей ОО
Реализация программы ДПО «Современные
образовательные технологии и возможности их
использования при подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации по
математике»
Категория участников: учителя математики
Проведение семинара «Антикоррупционная
устойчивость личности»
Категория участников: руководители,
заместители ОО, педагогические работники
Подготовка отчетов по реализации проекта за
2020 год

21 ноября 2020-11
ноября 2020

Н.Г. Масюкова

Учебно-методические
материалы КПК

26 ноября 2020 г.

А.А. Ярошук
В.А. Сотникова

Материалы семинара

28 ноября 2020 –
11 декабря 2020 гг.

Н.Н. СабельниковаБегашвили

Учебно-методические
материалы КПК

08 декабря 2020 г.

А.А. Ярошук
А.А. Дробот
О.В. Чурсинова

Материалы семинара

Декабрь 2020 г.

Цифанова И.В.,
Тимченко В.В.

Аналитические материалы

