
Аоу вО ,ЩIО <Вологодский институт развития образования>

Протокол

заседания рабочей группы по реализации мероприятий по повышению качества об-

разования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятньгх социurльных условиях, путем реarлизации региональных

проектов и распрос,гранение их результатов> в субъектах Российской Федерации в

2019 году

г. Вологда

<<21>> июня 2019 года лъ5

Присутствовали:
Завацкм С,Н., проректор АОУ ВО ДПО (ВИРО) - руководитель рабочей

группы;
Попова Т.А., заведующий лабораторией взаимодействия муниципшIьными об-

разовательными системами АОУ ВО ДIО (ВИРО> - заместитель руководителя ра-
бочей группы;

Смирнова А.В., методист лаборатории взаимодействия муниципальными об-

разовательными системами АОУ ВО ДПО (ВИРО) - секретарь рабочей группы

Члены рабочей группь]:
Афанасьева Н.В., директор региональной психолого-педагогической службы

кафедры педагогики и психологии АОУ ВО ДПО <ВИРО>;
Панасюк В. П., заведующий кафедрой управления АОУ ВО ДIО <ВИРО>;
Никодимова Е.А., заведующий кафедрой педагогики и психологии АОУ ВО

ДПО <ВИРО>;
Семерихина И.Н., заместитель ректора АОУ ВО .ЩIО (ВИРО) по админи-

стративно-хозяйственной деятельности;
Смекалова О.В., юрисконсульт отдела правовой работы и управления персо-

на,чом АОУ ВО ДIО <ВИРО>;
Швецова Н.В., главный аналитик отдела мониторинговых исследований, ста-

тистики и прогнозирования АОУ ВО ltrIO (ВИРО>.

Приглашеппые:
Крутцова М.Н., проректор АОУ ВО ДIО (ВИРО).

Слушали:
Завацкую С.1{, руководителя рабочей группы, о повестке заседания:
Повестка заседания:

1.Обсуждение положения о школах - кураторах в рамках
мероприятий по повышению качества образования в шко- Попова Т.А,
лах с низкими результатами обl-rения и в школах, функци-
онирующих в неблагоприятных социаJIьных условиях, пу-
тем реализации региональных проектов и распространение
их результатов> в субъектах Российской Федерации в 2019
гоДУ



2.Обсуждение расчёта стоимости оказания услуг по инфор-
мационно-методическому сопровождению курируемьIх
школ с низкими результатами обучения и школ, функцио-
нирующих в неблагоприятных социЕrльных условиях
3. Рассмотрение и утверждение результатов оценки компе-
тенций учителей русского языка школ с низкими результа-
тами обучения и школ, работающих в неблагоприятt{ых со-

циальных условиях

Семерихина И.Н.

Мовнар И.В.

По первому вопросу слушали:
Попову ?1l., которая представила для обсуждения проект положения о школах-

кураторах. В данном проекте представлены основные критерии обора школ-
кураторов. Текст проекта прилагается (приложение J\Ъ 1).

Решили: рекомендовать к утверждению положение о школах-кураторах.
Количество голосов: <за>> - 9; (против)) - 0; <воздержа.ltись> - 0.

По второму вопросу слушали:
CeMeptхuHy И.Н., которая представила расчёт стоимости оказания услуг по ин-

формационно-методическому сопровождению курируемых школ с низкими резуль-
татами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социшIьньж усло-
виях. Такие направления в работе с курируемыми школами, как консультационные

услуги, оказание методической помощи рассчитаны в часах (стоимость (заработная
плата с начислениями) 1 часа составила 562,10 рубля, транспортные расходы - 184,8

рубля, канцелярские расходы - 2З,|0 руб.). Итого на рабоry с одной школой запла-
нировано 20 часов, На эти виды работ запланировано 15400 рублей.

Создание методических объединений и ceTeBblx сообществ рассчитано за едини-
цу объединения (сообщества) и составило 1б00 рублей, включая транспортные, кан-
целярские расходы, а также заработную плату с начислениями. Всего на этот вид
деятельности запланировано 4800 рублей.

На проведение совместных семинаров запланировано не менее З мероприятий,
на эти цели следует направить 4800 рублей, Итого на 1 курируемую школу необхо-
димо будет направить 25000 рублей. Полный расчёт прилагается (приложение No2).

Решили: рекомендовать к утверждению расчёт стоимости оказания услуг по
информационно-методическому сопровождению курируемых школ с низкими ре-
зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социаjIьных
условиlIх.

Количество голосов: <<за> - 9; (против) - 0; <воздержались> - 0.
По третьему вопросу слушали:

Мовнар И.В., доцента кафедры педагогики и методики преподаваниJI уlебных
предметов. Ирина Валентиновна подробно остановилась на том, что курсы повы-
шения кваJIификации учителей русского языка и литературы по дополнительной
профессиональной программе <Совершенствование компетенций учителя русского
языка и литературы в соответствии с требованиями ФГОС и учетом оценочньж про-
цедур)> прошли с 17.06.2019 по 19.06.2019 года. Объем программы - 24 часа. Коли-
чество слушателей - 58 учителей из школ с низкими результатами обучения.

Справочно:
Щелью программы является совершенствование профессиоЕальных компетенций уrителей

РУССКОГО ЯЗыка и литературы общеобразовательньIх организаций с низкими результатаNrи



обучения и школ, функционирующих
оценочньD( процедур.

в неблагоприятньD( социальньж условиях, с учетом

программа направлена на формирование следующих профессиональньж компетенций:
- предметной (проектирование педагогической деятельности на основе мализа

достипtугых резулътатов);
- методическОй (умение реализоватЬ системно-деятельпостный по.щод в обуrении;

презентовать материалы из опыта работы);
- психолого-педагогической (владение техЕологиями проекгирования образОватеЛЬНОГО

процесса (педагогический анмиз, умение проектировать цели, корректировать И аНirЛИЗИРОВаТЬ

результаты образовательного процесса);
- комм),никативной (владении приемtlми общения, позволяющими осуществлять позитивНОе, Ре-
зультативное взаимодействие).

Задание входной диагностической работы по русскому языку предполагали выполнение 7

заданий, посвященньD( различным аспектам подготовки обутающихся к ГИА. Щель данной работы
- вьIJIвление характерньж затруднений, с которыми сталкиваются )лителя русского язьrка в СВОей

профессиональной деятельности.
Каждое из заданий 1-5 предполагмо краткий ответ в виде цифры (числа), предложения,

слова (нескольких слов), последовательности цифр (чисел), записанных в работе в отведенном для
этого месте,

Задание б предполагало краткий ответ объемом - 5-10 предложений.
Задание 7 включало два вариаrIта учебньrх ситуаций. Слушатели должны были решить одну

из них и дать развернрьй ответ.
Результаты входной диагностики оказались след),ющие:
Задание 1. Орфоэпические Еормы: справились с заданием без ошибок - 55 слушателей курсов.

,Щопустили ошибки - 3 педагога.
ЗадаIrие 2.Правописание производньIх предлогов и союзов: справились с заданием без ошибок -
58 педагогов.
Задание 3. ПуяктуационЕые нормы: справились с заданием без ошибок - 58 педагогов.
Задание 4. Грамматические нормы: справились с заданием без ошибок - 54 педагога. ,Щопустили
ошибки - 4 педагога.
Задание 5. Грамматическм основа предложения: справились с задаI ем без ошибок - 50 педаго-
гов. ,Щопустили ошибки - 8 педагогов.

Таким образом, результаты входной диагностики в целом демонстрируrот удовлетворитель-
ный 1ровень сформированности предметной компетенции педагогов. Вместе с тем, требуется ор-
ганизация индивидушъной работы по совершенствованию теоретических знаний и практических
1тлений в области орфоэпии, грамматики и синтаксиса у молодьп ледагогов и уrителей русского
языка и JIитературы, не работающих в l0-1l классах.

Задание б было направлеЕо яа проверку сформированности комплекса профессиональньIх ком-
петенций )п{ителя: предметной, методической, коммуникативной. Так, например, педагогам было
предложено объяснить обучающимся, почему слово <<весенний>> пишется через две буквы Н, а
слово (пеликаЕий> с одной буквой Н, В целом учителя русского языка и литературы продемон-
стрировали знание предметq а также владение приемами общения, позволяющими ос}тцествлять
позитивное, результативное взаимодействие с обуrаощимися. Трулным оказаJIось задание мя 5Уо
слушателеЙ курсов, r{ителеЙ русского язька и литературы с педагогическим стажем не более 3
лет.

Задание 7 бы.по направлено на диагностику сформированности текстовьп 1,лtений у педагогов,
а также их методической и психолого-педагогической компетенции. Так, например, слушатеJUIм
курсов было предложено выбрать для решениJI одну из lтредложенньrх уrебньп ситуаций:
Ситуация 1. Обуlающийся не знает, как прокомментировать одну из проблем текста. Предложите
вариант решения учебной ситуации.
Ситуация 2. Обрающийся не р{еет аргументировать собственнlrо точку зрения, Предложите ва_

риант решения уrебной ситуации.
Основные трудности в выполнении задания оказались следующие:
- недостатоtшые представления о приемах комментирования проблемы текста и способах связи

между примерами-иJlлюсц)ациями (55%);



- недостаточные представления о структуре аргумента (10%);
- недостаточное владение традиционными и современными методическими приема}{и по органи-
зации работы с текстом (55%).

Таким образом, результаты входной диагностики по предмету <русский язык> помогли вы-
явить профессиональные затруднения у{ителя и спланировать в рамках курсов повышения кваJIи-

фикации как индивидуаJIьные консультации, так и практическlто аудиторн},ю работу по актуаль-
ньтх проблемам повышения квмификации г{ителя русского языка.
Задания итоговой аттестации в комплексе помогли оценить сформированность профессиональньтх
компетенций педагогов.

Педагогам было предложено оценить вариант контрольной работы в формате ОГЭ или ЕГЭ
по русскому языку выпускников 9 или 11 классов и предложить индивидуальный образователь-
ный маршрут по совершенствованию знаний и 1шений обучающегося. Все 58 слlтпателей дыIи
объективн}то оценку работы по критериям оценивания сжатого изложения и сочинения-
рассуждения. Примерно у 100% утителей русского языка и литературы возникJlи трудности с ис-
пользованием разнообразных видов индивидуaллизированных заданий и форм контроля. Недоста-
точно было rrродемонстрировано в индивидуализированньIх заданиях использование возможно-
стей образовательных платформ и других электронных образовательных ресурсов.

Таким образом, входнаrI и итоговiц диагностика профессиональных компетенций уrителей
русского языка и литературы позволила провести анаJIиз возможньп причин вьшвленных типич_
ньrх профессиональньIх затруднений педагогов и спланировать п).ти их устранения в ходе обуче-
ния, а также в условиях самоподготовки.

Решение: утвердить информационно-ан€Lпитическую справку по результатам
диагностики профессиоЕzIльных компетенций учителей русского языка из школ с
низкими результатами обучения на курсах по дополнительной профессионаJIьной
программе (СовершенствоваЕие компетенций }п{ителя русского языка и литературы
в соответствии с требованиями ФГОС и учетом оценочных процедур) в 2019 году.
голосование:
(за) - 9 (против) - пет (воздержались> -нет

Руководитель С.Н. Завацкая

Секретарь 7 А.В. Смирнова



Приложение J\Ъ1

Положение о школе-кураторе для общеобразовательных организаций-

участников мероприятий в Вологодской области по повышению качества обра-
зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации регио-

нальных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской
Федерации в 2019 голу

I. Обцие положения

1.1. Положение о школе-кураторе для общеобрдlовательных организаций-

}п{астников мероприятий в Вологодской области по повышению качества образова-
ния в школах с низкими результатами обуrения и в школах, функционирующих в
сложньIх социальньгх условиях, путём реализации регионаJIьных проектов и распро-
странения их результатов в субъектах Российской Федерации в 2019 году (дапее -
Положение, участники мероприятий по повышению качества образования в 2019
году) разработано в целях реализации СоглашениrI о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Вологодской области на повышение качества обра-
зования в школах с низкими результатами обуrения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях, гryтем реализации региональных проектов
и распространениrI их результатов в субъектах Российской Федерации от 08 февраля
20l9 года Ns 07З-08-20l9-156.

1.2. Настоящее Положение определяет статус и содержание деятельности об-
щеобразовательной организации - школы-куратора для общеобразовательных орга-
низаций-уrастников мероприятий по повышению качества образования в 2019 году
(далее - школа-куратор).

1.3. В своей деятельности школа-куратор руководствуется настоящим Поло-
жением и другими нормативно-правовыми докуl!{ентами, регламентир},ющими дея-
тельность образовательньtх г{реждений в рамках реализации мероприятий по по-

вышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в

школах, функционирlтощих в сложных социаJIьных условиях, путём реализации ре-
гиональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской
Федерации в 2019 году.

2. Участники отбора школ-кураторов
2.|. В отборе школ-кураторов моryт принимать r{астие общеобразователь-

ные организации, решIизующие основные образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, показывающие стабильно
высокие результаты (не менее трёх лет) по основному государственному экзамену,
имеющие достаточный кадровый потенци€Lп., положительный опыт работы с учащи-
мися из неблагоприятной социальной среды и расположенные в близости (транс-
портной досryпности) от общеобразовательной организации- участника мероприя-



тий пО повышениЮ качества образованиЯ в школаХ с низкимИ результатами обlче-

ния и в школах, функциониру+ощих в сложных социальных условиях в 2019 году.

2.2. Школой-куратором может стать общеобразовательная организация, ко-

торая соответствует одному или нескольким критериям:

- является базовоЙ общеобразовательноЙ организациеЙ ВологодскоЙ области;
- вкJIючена в Еациональный и (или) федеральный реестр ведущих образова-

тельных организаций;
- является победителем (лауреатом) федеральных (региональных) грантов

(конкурсов) в рамках реализации федеральных целевых программ развития образо-
вания;

- является участником (площадкой) реализации региональных и (или) феде-
рЕIльных инновационных проектов и (или) реализует общеобразовательные про-
граммы в форме сетевого партнерства.

2.З. Отбор школ-кураторов осуществляется рабочей группой, состав которой

утверждается приказом Щепартамента образования области,
2.4. Перечень школ-кураторов утверждается приказом Автономного образова-

тельного учреждения Вологодской области дополнительного профессионального
образования (Вологодский инстиryт развития образования>.

3. Организация деятельности школы-куратора и участника мероприятий по
повышению качества образования в 2019 году

3.1. I_{елью деятельности школы-куратора является осуществление методиче-
ского сопровождения и реализация горизонтального обrrения в формате (р2р),
направленного на повышение качества образования в школах - участниках меро-
приятий по повышению качества образования в 2019 году.

3.2. Кураторская группа (ло l0 школ) - это школа-куратор, школы-участники
мероприятий по повышению качества образования в 2019 году (далее - курируемые

учреждениrI), объединенные в группу по территориальному расположению (призна-
ку).

3.3. Школа-куратор и курируемое учреждение планируют совместн}.ю работу по

формированию эффективньIх механизмов для перехода школы в режим эффективного

функционировапия и рzввития.
3.4. Школа-куратор в лице директора оказывает консультационнуто помощь (в

том числе онлайн) директору курируемого учреждения в части разработки и принятия

управленческих решений по повышению качества обl^rения и воспитания, коррекции
процесса управления и перевода образовательной организации в режим эффективного

функционированиJI и развития.
3.5. Школа-куратор оказывает консультационные усJryги (в том числе онлайн)

заместителю директора по 1..rебной работе курируемого }п{реждения по осуществлению
эффективного KoHTpoJuI качества достигаемьIх результатов обучающихся на всех уров-
нях об1,.rения и подготовки об1..rающихся к разлиrIным оценочным процедурам.

З.6. IIIкола-куратор и курируемое 1пrреждение создают совместные методические
объединения и сетевые сообщества в цеJuIх обмена успешными педагогическими прак-



тиками по совершенствованию технологий Об)п{ения и достижения высокого качества

образования.
З.7. Школа-куратор и к}рируемое )п{реждение проводят совместные семинары по

отработке продуктивных управленческих моделей по повышеЕию качества обуrения

)п{ащихся, педагогических технологий и методик работы с r{ащимися с разньши уров-
нJIми готовности к оценочным процедурам.

З.8. Школа-куратор на правах наставников закрепляют за r{ителями курируемого

учреждения 1^lителей с высшей квалификационной категорией дlя оказаниJI методиче-

ской помощи в части определеЕия эффективньrх технологических методов и приемов
обуrения учащихся трудным вопросам и темам по конкретЕым 1.,rебным предметам, по
подготовке и проведеЕию качественньIх учебньпс и внеурочных занятий и их системно-
го анализа, в целях повышения качества образования и поддержки школ с низкими ре-
зультатами обуrения.

3.9. В течение уrебного года (2019-2020 учебный год) школа-куратор проводит:
- аудит образовательной программы, программы развития, рабочих программ

курируемого учреждения;
- проводит не менее 2 семинаров-практикуI!{ов с участием курируемых школ;
- посещает }?оки, занятия внеурочной деятельности по основным общеобра-

зовательным предметам в курируемой школе;
3.10. Школа-куратор обобщает и анzulизирует результаты деятельности кури-

руемых у"rреждений по повышению качества образования и готовит информацию о
проделанной совместной работе по данному направлению.

З.1l. Готовит информацию на сайт АОУ ВО ДПО (ВИРО>> о значимых собы-
тиях и мероприятиrIх, проходящих в курируемьж школах.

4. ответствеЕЕость

4.1. Школа-куратор несет ответственность за выполЕение возложенных на не-
го обязанностей, а также за достоверность информации о работе с курируемыми
образовательными учреждениями.



Приложение No2

Расчет стоимости оказания услуг по договору информационно-методического сопровождения
курируемьrх шIкол с низкими результатами обления и школ, фlтrкционирlтощих в неблаго-

приятньIх социalльных условиях

Направления работы 1,2,4:

1) КонсультативЕzuI помощь директору курируемой школы в части разработки и приIптия

управленческих решений по повышению качества обуlепия и воспитания, коррекции процес-
са }прzшления и перевода образовательной оргаЕизации в режим эффективного функциони-

рования и развития, в объеме 4 часа
2) Консультативные услуги зrlместителю директора по учебной работе курируемой школы в

части осу]цествления эффективного контроля качества достигаемьп результатов обучающих-
ся и подготовки обучающихся к различным оценоt{ным процед}рам (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), в

объеме 4 часа
4) Оказание методической помощи в части определения эффективных технологических мето-
дов и приёмов обуlения обуrающихся трудным вопросаNr и темам по конкретным r{ебным
предметal}.{, вкJIючiuI в обязателъном порядке предметы (математикa>) и <русский языю), по

подготовке и проведению качественньIх уrебньтх и внеурочньrх занятий и их системного ана-
лиза, в объеме 12 часов.

Наименование расходов: % Расходы в
час, руб.

Итого расходов за 20
часов, руб.

Заработнм плата с начислениями 7з,00 562,10 11242

Транспортные расходы 24,00 184.80 з696
Канцелярские товары _) 00 23,l0 462

Итого: 100,00 770,00 15400

Направление работы 3:Создание совместньrх методических объедивений и сетевых сооб-
ществ

Наименование расходов: /о Расходы за
1 ед., руб.

Итого расходов за 3
ед., руб.

Заработнм плата с начислениями 7з,00 I l68,00 з504
Транспортные расходы 24 00 384,00 1 152

Канцелярские товары з,00 48,00 144
100,00 1600,00 4 800.00

Направление работы 5:Проведение совместньrх семинаров по отработке прод}ктивньй
управленческих моделей по повышению качества обучения обучающихся

% Расходы за
1меропр.,

руб.

Итого расходов за 3
меропр., руб.

заЕlботнм плата с начислениями 73,00 1 168,00

Транспортные расходы 24,00 з84,00 1 1 52

Канцелярские товары з,00 48,00 144
l00.00 1 600,00 4 800,00

общм срtма на 1 школу,
включaц налоги, руб. 25000

Направления работы: 1,2,4,

руб. 15400

Направление работ 3, руб 4800

Итого:

Наименование расходов:

з504

Итого:


