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 Ивантеевка 



1. Название проекта 

Научно-методическая и организационная поддержка школ, 

работающих в сложных социальных контекстах при переходе в эффективный 

режим работы на 2017-2020 годы 

2. Ключевые слова 

Образовательный процесс, качество образования, эффективная школа, 

оценивание, сложный социальный контекст. 

3. Актуальность, цель и задачи проекта, обоснование 

практической значимости 

 Организация качественного обучения и обеспечение равного доступа к 

нему всех детей, вне зависимости от социального, экономического и 

культурного уровня их семей – одна из ключевых задач для современного 

образования. Сложилась ситуация, в которой определенные группы 

обучающихся имеют меньше шансов реализовать свой потенциал, в то время 

как другие обладают очевидными преимуществами для достижения успеха.  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Государственная 

программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р), а также План 

мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 20112 г. № 

2620-р), предусматривают мероприятия по разработке и реализации 

региональных программ поддержки образовательных учреждений, 

работающих в сложных социальных условиях и педагогов, работающих с 

детьми из неблагополучных семей. 

Основой для разработки программ улучшения результатов школ 

(Прим. авторов: слово «школа» применяется в широком смысле к названию 

любого образовательного учреждения), работающих в сложных социальных 



контекстах, как показывает опыт, накопленный в ряде стран и 

апробированный в регионах РФ, является эффективная школа.  

Необходимость перехода образовательных учреждений города 

Ивантеевки в эффективный режим работы обусловлена следующими 

факторами: 

- для ряда общеобразовательных учреждений на протяжении 

нескольких лет характерно снижение качества образовательных результатов, 

либо сохранение их уровня на прежнем уровне, без явных признаков 

улучшения;  

 - все образовательные учреждения города работают в сложных 

социальных условиях (значительная доля обучающихся из семей с низким 

социально-экономическим статусом, детей с неродным русским языком; 

наличие детей с девиантным поведением и др.); 

- недостаточное использование профессионального педагогического 

потенциала и ресурса администрирования, низкая адаптивная способность 

педагогов к меняющимся социокультурным условиям и, как следствие, 

растущие профессиональные затруднения.  

Практическая значимость проекта: установлены причины 

формирования сегмента школ с устойчиво низкими образовательными 

результатами, разработаны методы и инструменты, позволяющие 

диагностировать их проблемы и дефициты, спроектировать модельные 

программы, обеспечивающие переход школы в эффективный режим работы; 

разработано нормативно-правовое обеспечение реализации программы. 

Цель проекта: оказать научно-методическую и организационную 

помощь образовательным учреждениям, работающим в сложном социальном 

контексте, при переводе их в эффективный режим развития, направленную 

на повышение профессионального педагогического потенциала и качества 

образовательных результатов обучающихся. 

Задачи: 



- научно-методическое, организационное и консультационное  

сопровождение образовательных стратегий школ на основе регулярного 

мониторинга профессионального развития педагогов и учебных результатов;  

- разработка методических материалов для образовательных 

учреждений, работающих в сложном социальном контексте, с целью 

повышения качества образования и перевода их в эффективный режим 

работы; 

- организация повышения квалификации, направленного на развитие 

профессиональной компетентности в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога, обеспечивающего рост качества преподавания;  

- обеспечение освоения педагогами необходимых компонентов 

эффективного преподавания: организация образовательной среды; 

управление поведением обучающихся; формы, методы и технологии 

преподавания; формы и методы оценивания и др.;  

- создание, развитие и поддержка различных форм профессионального 

взаимодействия в муниципальной системе образования; 

- обеспечение координации и методического сопровождения 

взаимодействия социальных партнеров. 

4. Сроки реализации проекта  

Срок реализации проекта: 2017-2020 гг. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

1. Разработка перечня показателей: 

- целевых показателей улучшения образовательных результатов; 

- показателей оценки эффективности деятельности образовательной 

организации, ее руководителя при переходе в эффективный режим работы; 

- показателей оценки эффективности деятельности руководителей для 

заключения эффективного контракта руководителя образовательной 

организации; 

- показатели, характеризующие результативность педагогов в 

индивидуальной работе с отстающими обучающимися, с семьями 



обучающихся, а именно: индивидуальный прогресс обучающихся, 

приобретение профессиональных компетенций, повышающих качество 

преподавания; 

- показателей, характеризующих качество муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) подведомственными образовательными 

организациями, связанные с неблагоприятными условиями работы школ. 

2. Разработка пакета методических материалов: 

- методические рекомендации по проведению мониторинга 

образовательных достижений учащихся и сбора контекстных данных; 

-  методические рекомендации по вопросам  оплаты труда директоров, 

определяющие показатели эффективности деятельности руководителей,  

стимулирующие выплаты педагогам за индивидуальные занятия с 

отстающими обучающимися, обмен опытом, совместное планирование и 

анализ практики с другими педагогами; 

- методические рекомендации по созданию и внедрению сетевых 

объединений  и партнеров  школ с низкими образовательными результатами 

с ведущими школами; 

- методические рекомендации по внедрению эффективных форм 

работы с родителями и местным сообществом; 

- методические рекомендации по взаимодействию с учреждениями 

высшего образования для привлечения дополнительных ресурсов в целях 

улучшения учебных результатов обучающихся и повышения мотивации к 

обучению; 

- методические рекомендации по организации обучения русскому 

языку и культурно-языковой адаптации обучающихся с неродным русским 

языком; 

- методические рекомендации по разработке модели самооценки 

образовательного учреждения. 

3. Сертифицированные дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации педагогических работников, 



работающих со сложным контингентом, с низкими образовательными 

результатами и сценарии обучающих мероприятий (семинары, конференции, 

стажировки).  

6. Ожидаемые эффекты проекта 

 Ожидаемые эффекты проекта состоят в следующем: 

 - достижение положительных результатов школ по переводу в 

эффективный режим работы; 

- повышение качества образования за счет сокращения разрывов в 

образовательных результатах образовательных организаций;  

  - повышение профессионального педагогического потенциала 

образовательных учреждений, работающих в сложном социальном 

контексте, формирование лидерских компетенций, повышение 

компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми 

потребностями, учебными и поведенческими проблемами и др.; 

- внедрение в практику управления образовательным учреждением и 

профессиональным развитием педагогов методов управления результатами, в 

т.ч. индивидуальных планов развития педагогов. 

 - рост заинтересованности, мотивации педагогов, обучающихся, 

родителей; 

 - улучшение имиджа образовательных учреждений; 

 - появление в муниципальной системе образования успешных практик 

перевода школ, работающих в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие образовательные результаты в эффективный режим 

работы. 

Определить специалистов для направления на подготовку экспертов-

консультантов, осуществляющих функции сопровождения программ 

развития школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 



Оказать методическую и организационную помощь школам в 

проведении  мониторинга, в том числе с использованием разработанных 

контрольно-измерительных материалов. 

 

7. Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап. Январь-март 2017 г. Анализ школьной 

ситуации. Аналитическая справка на основе SWOT-анализа 

Разработка и внедрение муниципальной стратегии помощи школам, 

работающим в сложных социальных контекстах и показывающих низкие 

образовательные результаты, стратегическая цель которого – обеспечение 

учебной успешности каждого ребенка, независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса семьи. Формирование инфраструктуры 

поддержки школ в разработке и реализации программ перехода в 

эффективный режим. 

Практический этап. Апрель 2017 г. – июнь 2019 г. Разработка карты 

приоритетов. Создание методических разработок и управленческих программ 

для реализации работы с обучающимися школы по всем направлениям 

программы. Реализация мероприятий по всем направлениям программ. 

Диагностика школьных процессов. Анализ пакета материалов, 

подтверждающих эффективность реализации программы перехода школы в 

эффективный режим работы. 

Заключительный этап. Август 2019 г. – ноябрь 2020 г. Экспертиза 

эффективности реализации программ на базе образовательной организации в 

соответствии с критериями: динамика учебных результатов; изменение 

образовательной среды школы; изменение практик преподавания; изменение 

практик управления; приоритеты школьных изменений. Распространение 

наработанного опыта, подготовка и проведение обучающих мероприятий по 

теме проекта. Диссеминация и дальнейшее развитие практик улучшения 

образовательных результатов школ, работающих в сложных социальных 

условиях. 



8. Кадровое обеспечение проекта 

 

п/п Наименование направлений  

реализации проекта 

Руководитель  

1. Научно-методическое сопровождение 

образовательных стратегий школ при переходе в 

эффективный режим работы 

Попенкова О.А. 

2. Разработка методических материалов для 

образовательных учреждений при переходе в 

эффективный режим работы 

Лефтерова Т.В. 

3. Разработка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогов 

Лефтерова Т.В. 

4. Поддержка различных форм профессионального 

взаимодействия в муниципальной системе 

образования 

Попенкова О.А. 

5. Координация и методическое сопровождение 

взаимодействия социальных партнеров 

Попенкова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


