
,Щепартамент образования Вологодской области
Автономное образовательное учреждение Вологодской области

дополнительного профессион€tльного образования
<<Вологодский институт развития образования>

прикАз

<l3>> мая 2019 года N9270

г, Вологда

Об утверждении ГIлана ocHoBHbIx мероприятий
по повышению качества образования в 2019 году

В соответствии с Соглашением о порядке и условиrIх предоставлениrI
субсидии на иные цели J,,lb123 от 27 февраля 20|9 года, заключённого между
,Щепартаментом образования Вологодской области и АОУ ВО ДIО
<<Вологодский инстиryт развития образования> на реЕцизацию мероприятий
по повышению качества образования в школах с низкими результатами
обуrения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социtlльньIх

условиях,
IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить ГIлан мероприятий по повышению качества образования в
школах с низкими результатами обуrения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, проводимьrх в 2019 году
(прилагается).
2. Контроль за исполнеЕием данного приказа возложить на Завацкую
С.Н., проректора по информациоt{но-аналитической деятельности.

Ректор И.А. Макарьина

Попова Т.А. (8172) 7504l8



Утверждён прикЕвом
АОУ ВО ДПО (ВИРО)

от lЗ.05.2019 Ns270

План мероприятий по повышению качества образования в школах с низкпми результатамп и в школац
функционпрующих в неблагоприятных соцпальных усJIовиях, проводимых в 2019 году

J\!п/п Перечень меропрпятий количество

участников
Сроки исполнитель

l УправленчQский асц9Iqт.
Региональньй семинар на базе МБОУ <Климовскaш школа>)

Череповецкого района по теме: <Формирование благоприятной
образовательной среддI как фактор повышения качества
образования в условиях сельской lпколы)

39 чел. из 28
муниципаJIьных

образований

апрель 2019 АОУ ВО ДПО кВИР0>

упDавленческий аспеrсг.
кКруглый стол> <<О реализации мероприятий по повышению
качества образования в школах с низкими результатами и в
школах, функчионирующих в сложных социальных условиях)> в

рамках межрегиональной научно-практической конференции
<Реализация ФГОС в аспекте модернизации содержания и
технологий общего образования>

73 чел. 18.04,2019 АОУ ВО ДПО (ВИРО)

3 Управленческий аспект
Обучающий семинар по теме:
<Конструктор системы наставничества))

l20 чел. (лве группы по
60 чел.)

20-21.05.20|9 АНО <Институт развития
социalльного кaшитма и
предприниматеJIьства)
(г. Москва)

4 ппелметно-м ическии аспект
КПК учителей русского языка (две группы)
<Совершенствование компетенций 1^rителя русского языка и
литературы в соответствии с ,гребованиями ФГОС ОО и riётом
оценочньIх процедур)

63 чел.
(две группы)

l7-19.06.20l 9 АОУ ВО ДПО (ВИРО)

5 Ппед метно-методический аспект
КПК уlителей начaшьных кJIассов (лве группы) <<Система

оценки достижения планируемьtх результатов обrIающихся в
соответствии с ФГОС НОО и учётом оценочных проц ))

63 чел.
(лве группы)

24-26.06.2019 АОУ ВО ДПО <ВИРОll

2.



6 ПDедметно-методичgqrýшй асц9цI
Издание методических пособий
6.1 .по английскому языку (600 экз.)
6.2. по математике (600 экз.)
6.3.по русскому языку (600 экз.)
6.4. Обучение детей с ОВЗ (600 экз.)
б.5. Кибербезопасность детей (600 экз.) .

3000 экз. май-июнь 2019 АОУ ВО ДПО (ВИРО)

,7 Создание 12 кураторских групп и организация их работы со
школаIr{и, показываюпцrми низкие образовательные результаты,
и со школами, работающими в сложных социIцьньD( условиях

маи АОУ ВО ДПО (ВИРО)

ПDедметно-методическдй асцеlýI
КПК учителей математики (две группы)

09.- 16.09,20l9 АОУ ВО ДПО кВИРО>

9 Управленческий аспекг.
КПК руководителей школ (лве группы) <Теория и прtжтика
управления современной школой))

63 чел. 16.-27.09.2019 АОУ ВО ДПО (ВИР0)

10. Психолого-педагогически[аспецт
КПК социальньD( педагогов и психологов (две группы)
<Современные технологии воспитzIния и социalлизации учащихся
с рисками школьной неуспешности в школirх, демонстрирующих
низкие результаты, и в школах, функционирlтощих в
неблагоприятньtх социальньIх условиях)

2з.-25.09.2019

ll, У Ir D авлеrlч ccKrl ii аспек,r
Проведение исследований по развитию социальЕого капитала

образовательных оргаrизаций

63 школы ( 1954 чел.) май-сентябрь ООО < Издательскм фирма
<Сентябрь>

12. упDавленческий аспеrсг.
Межрегиона:lьпая конференция
<Современные инструменты повышения качества образования в
школах с низкими результатапdи и в школах, функционирующих
в сложных социalльньIх условиях)

31.10.-
01.11.20l 9

АОУ ВО ДПО (ВИРО)

1з. психолого-педагогический дспект
Семинары по профилакгике профессионального выгорания
педагогических и руководящих работников

120 чел октябрь-ноябрь ФГОУ ВПО <Вологодский
государственный
университет)

|4. упDавленческий аспеrсг.
Региональный семияар по обмену опытом г. В.-Устюг (дrя
восточных районов) <Управление качеством образования в
школtlх с низкими результата}dи и в школах со сложным

150 чел, l9.-20.1 1.20l9 АОУ ВО ДПО кВИРО>

8. 63 чел.

50 чел. АОУ ВО ДПО (ВИР0)

150 чел,



контекстом)
15. УпDавленче скии аспект.

Региональный семинар по обмену опьпом в г. Череповце
<Управление качеством образования в школах с низкими

результатами и в школах со сложным контекстом)

120,0 чел. 26.-27.11.20|9 АОУ ВО ДПО (ВИРО>>

16. Работа кураторских групп по совершенствованию
образовательного процесса в школ{lх, показывatющих низкие
образовательные результаты, и в школalх, работающих в

сложных социiшьных овиях

8 групп с количеством
школ от 4 до 8

в течеЕие

rrебЕого года
Школьгкlраторы из числа

лидеров по качеству
образования

17. КПК <Оценка качества образоваIIия в общеобре}овательной
организации)

27 групп по 19 чел
(5l2 чел.).

сентябрь-
декабрь 20l9

ФГБУ <Федеральный
институт оценки качества

образования)


