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Со-бытия 2021: как мы прожили год

• Региональный конкурс на лучшую программу 
перехода школ в эффективный режим работы

• Конкурс методических разработок «Панорама 
методических кейсов обучения детей с риском 
образовательной неуспешности»

•Коллаборативная площадка «ШколЯр»

•Семинары

•Коммуникационные площадки

•Педсовет 76

• ПС «Эффективные школы. 76»

• Банк успешных практик

• Среда общения

• Совещания

• Соглашения о НМС реализации ППЭРР

• ППК «Анализ и интерпретация данных в 
деятельности школы»

• ППК «Разработка программ перехода школы в 
эффективный режим работы»

• Модульная ППК «Стратегии школьных улучшений»

• ППК «Методическое сопровождение 
профессионального развития  педагогических 
кадров»

Курсы
Профессиона

льное 
сообщество

Конкурсы
Коллаборац

ия



• Были заключены 21 соглашение о 

научно-методическом 

сопровождении реализации 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы

• Были реализованы 20 технических 

заданий

• Были выполнены 20 самооценок 

эффективности реализации ППЭРР

• Были описаны 16 практик перехода 

школы в эффективный режим 

работы

• Созданы 14 методических кейсов

Со-бытия 2021: наши результаты
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Самооценка эффективности реализации ППЭРР в 2021 году 

Изменение практик преподавания изменение практик управления изменения в образовательной среде

Со-бытия 2021: наши достижения
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МБОУ Тороповская ОШ

МОУ Шипиловская ООШ

Общая самооценка эффективности реализации 
ППЭРР в 2021

Выявлены 8 практик, которые 
можно транслировать на 

семинарах по обмену опытом



Основания для включения школ в перечень 2022

Не достигнуты целевые показатели:

ОИП менее 36 и положительный прирост менее 30 
- ранг стал меньше по сравнению с рангом 2020 (чем 

меньше ранг, тем выше школа в рейтинге) 

Рекомендуется продолжить сопровождение на 
муниципальном уровне, то есть оставить в участниках 

муниципальной программы поддержки ШНОР и 
ШНСУ

Группа показателей для идентификации ШНОР (расчет ОИП): 

Основные показатели: 

- ЕГЭ и ОГЭ – относительный средний балл по Русскому языку и математике за 3 года

- ВПР – относительный средний балл по Русскому языку и математике (4 класс) за 3 года

Вспомогательные показатели:

- Сохранность контингента (не учитывается 9 класс);

- Объективность оценивания (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

- Участие в олимпиадах (муниципальный и региональный уровни

Не достигнуты целевые показатели:

ОИП менее 36 и отрицательный прирост - ранг 
стал больше по сравнению с 2020 (чем больше 

ранг, тем ниже школа в рейтинге)

Включены в перечень участников Региональной 
программы поддержки ШНОР и ШНСУ и 

рекомендуется продолжить сопровождение на 
муниципальном уровне, то есть оставить в участниках 

муниципальной программы поддержки



Перечень ОО, в 
включенных в 
Региональную 

программу 
поддержки в 

2022 году



2022: Идем к эффективности вместе

Определяет общую стратегию поддержки и
сопровождения школ

Сопровождает муниципальные команды в реализации
муниципальных программ поддержки

Проводит обучение школьных команд

Осуществляет адресное сопровождение школ при
реализации Программ перехода в эффективный режим

Реализует адресные меры по поддержке школ
Выстраивает методическое сопровождение учителей на 
основе выявленных дефицитов
Проводит мониторинг результатов реализации школьных
программ
Принимает управленческие решения на основе
результатов мониторингов

Реализует программы перехода школы в эффективный 
режим работы

Внедряет практики работы с  данными, полученными в 
ходе самооценки и мониторинга учебных достижений 
учеников

•Адресно сопровождаем команды школ в выборе и
реализации эффективных управленческих и
педагогических стратегий

•Поддерживаем деятельность школьных, межшкольных
ПОС

•Сопровождаем деятельность профессиональных

сообществ

• Сопровождает деятельность каждой школы

• Организует и сопровождает межшкольное 
партнерство/сетевое взаимодействие

• Выявляет типичные затруднения учащихся и 
подбирает эффективные педагогические стратегии 
(технологии) 

• Создает школьные КОУЧи (ПОСы) 
• Внедряет практики совместной работы и экспертной 

оценки 
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Сопровождение 2022

роводим мониторинг качества преподавания и качества 
учебных результатов и анализируем результаты

сваиваем и улучшаем практики перевода школ в 
эффективный режим работы

овместно планируем и проводим мероприятия по 
внедрению эффективных управленческих и педагогических 
практик

П

О

С

Мы вместе создаем поддерживающий климат
(каждая школа становится активным участником)



Мероприятия 2022

• Конкурс методических разработок «Панорама 
методических кейсов: управленческие и 
педагогические практики перехода школы в 
эффективный режим работы» (ноябрь)

•Коллаборативная площадка «ШколЯр»

•Семинары из опыта работы (апрель-ноябрь)

•Педсовет 76 (октябрь)

•Конференция/коммуникационная площадка 
(ноябрь)

• ПС «Эффективные школы. 76»

• Реестр эффективных практик

• Совещания

• Соглашения о НМС реализации ППЭРР

• 6 РИП

• Базовая площадка

• Модульная ППК «Стратегии школьных улучшений»: 
модуль «Школьная модель профилактики и 
коррекции трудностей в обучении у обучающихся с 
рисками школьной неуспешности» (сентябрь-
октябрь)

• Стажировка «Рядом с директором. Эффективные 
управленческие практики» (октябрь)

Курсы
Профессиона

льное 
сообщество

Конкурсы
Коллаборац

ия



Сопровождение 2022
СОГЛАШЕНИЕ о научно-методическом сопровождение 

реализации программы перехода в эффективный режим работы

формирование у членов 
административной 
(стратегической) команды 
Школы компетенции 
«управление движением 
организации к желаемым 
результатам»

повышение компетентности 
педагогов Школы в области 
сопровождения и оценки 
индивидуального прогресса 
учащихся, работы с детьми с 
рисками образовательной 
неуспешности, на основе 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов

обеспечение деятельности 
школьных профессиональных 
обучающихся сообществ или 
команд обучающихся 
учителей

мониторинг реализации 
Программы по выделенным 
приоритетам 



Как будет формироваться ТЗ к соглашению
Инвариантная часть Вариативная часть

Разработка антирисковой программы «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» на 2022-

2023 учебный год (механизмы реализации программ перехода 

школы в эффективный режим работы)

Обучение школьной командой на ППК «Стратегии школьных 

улучшений» : модуль «Школьная модель профилактики и 

коррекции трудностей в обучении у обучающихся с рисками 

школьной неуспешности» 

Проведение мониторинга позитивных изменений реализации 

антирисковых программ 

Участие в цикле семинаров «Повышение качества 

преподавания» по вопросам:

• освоения современных образовательных технологий;

• освоения педагогических инструментов для работы с 

обучающимися с разными образовательными 

возможностями; 

• формирования и оценки функциональной грамотности 

(выбрать тематику)

Описание практики перехода школы в эффективный режим 

работы

Участие в цикле семинаров «Организация образовательного 

пространства при работе с детьми с признаками учебной и 

социальной неуспешности»

Актуализация информации о мерах/мероприятиях по 

повышению качества образования на сайте школы

Участие в Региональном конкурсе методических разработок 

«Панорама методических кейсов: эффективные школьные 

практики»

Обобщение и представление опыта по теме _____________

Проведение самооценки эффективности реализации 

программы перехода школы в эффективный режим работы



Как будут оформляться соглашения

Группа школ Вариант пакета материалов

Школы, которые в 2021 году заключили 

соглашение

Скан соглашения (с номером) и шаблон ТЗ на 

2022 год

Школы-РИП, которые в 2021 году заключили 

соглашение

Не получают пакет материалов (все 

документы в 2021 году были разработаны на 

срок 2021-2022 гг.)

Школы, которые в 2021 не заключили 

соглашение

Шаблон соглашения и шаблон ТЗ на 2022 год

Школы, которые определены на адресное 

сопровождение в 2022 году (по согласованию с 

муниципальным координатором)

Шаблон соглашения и проект программы 

адресного сопровождения с планом работы на 

2022 год

В срок до 24 мая 2022 года в школу будет направлен пакет материалов:

1. Шаблон соглашения или оригинал соглашения

2. Шаблон ТЗ/проект программы адресного сопровождения на 2022 год



Сопровождение 2022

Информационное 
сопровождение

100% ОО

Методическое 
сопровождение

АДРЕСНО



Как будем взаимодействовать в 2022 году

Наша команда ГАУ ДПО ЯО ИРО:
Координаторы, преподаватели, консультанты, аналитики

С.М. Полищук, 

руководитель ЦРКП
Ю.С. Никитина, 

старший методист ЦРКП

А.Б. Алферова, 

главный специалист ЦРКП

И.А. Горина, 

главный специалист ЦРКП



Информационное сопровождение

Рассылку и информирование школ 
осуществляет 

Горина Ирина Александровна, 
главный специалист ЦРКП

Тел. 8(4852) 23-09-78

E-mail: gorina@iro.yar.ru

mailto:gorina@iro.yar.ru


Информационное сопровождение

Страница на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО

Новостная страница
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5403

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5403


Сообщество «Эффективные школы.76»



Методическое сопровождение

Канал на rutube

«Эффективные школы.76: поддержка ШНОР и ШНСУ»

Ссылка на канал
https://rutube.ru/channel/25367807/

https://rutube.ru/channel/25367807/


Оперативное взаимодействие

Группа в WhatsApp «ЛИДЕРЫ ШНОР И ШНСУ 2022»
https://chat.whatsapp.com/LW5e7KxbM3MB7M5a3j6qzF

Задание для школ:

1. Назначить куратора программы перехода школы 

в эффективный режим работы 

(директор/заместитель директора/руководитель 

ПОС и т.д., ЛНА)

2. Присоединить куратора к группе в WhatsApp

«ЛИДЕРЫ ШНОР И ШНСУ 2022»

3. Направить информацию о кураторе (ФИО, 

номер сот. тел., e-mail) на Горину И.А. 

gorina@iro.yar.ru

Срок выполнения: до 13 мая 2022 г.

https://chat.whatsapp.com/LW5e7KxbM3MB7M5a3j6qzF
mailto:gorina@iro.yar.ru


Календарь ближайших дел

 До 13 мая – назначить куратора от школы и направить 
запрашиваемую информацию в ИРО

 19 мая – семинар из опыта работы 
«Индивидуализация и дифференциация обучения. 
Стратовая дифференциация как одна из форм 
обучения детей с разными образовательными 
потребностями». Ауд. 409. Начало в 10:30

 до 18 мая – направить заявку на участие в семинаре 
(ФИО, должность, наименование ОО) на 
gorina@iro.yar.ru

 До 24 мая – будет направлен пакет материалов для 
оформления соглашений

 До 31 мая – заключение соглашений

mailto:gorina@iro.yar.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ
Вопросы методического 

сопровождения
Консультации

Организационные вопросы

Никитина Юлия 
Сергеевна,

старший методист ЦРКП 

тел. 8(4852) 23-07-61 каб. 
305a

nikitinayulia2406@mail.ru

Горина Ирина 
Александровна,

Главный специалист 
ЦРКП 

тел. 23-09-78 каб. 316

gorina@iro.yar.ru

mailto:nikitinayulia2406@mail.ru
mailto:gorina@iro.yar.ru

