МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)

ПРИКАЗ
_____________

_____________
Екатеринбург

Об утверждении плана ГАОУ ДПО СО «ИРО» по реализации мероприятия
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года» в 1 квартале 2018 г.
В целях реализации мероприятия «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов
и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI
века» государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года» в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить план ГАОУ ДПО СО «ИРО» по реализации мероприятия
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов»
подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной программы
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до
2024 года» в 2018 году (далее – план) на 1 квартал 2018 года (приложение).
2.
Контрольно-организационному
отделу
(Демидова
И.М.)
осуществлять расчет объема выполненных работ по реализации плана в
соответствии с действующими нормами времени ГАОУ ДПО СО «ИРО» и
учитывать выполнение единиц плана ГАОУ ДПО СО «ИРО».
3.
Бухгалтерии (Эдигер Е.С.) обеспечить оплату услуг, работ в
соответствии с утвержденной сметой расходов, по договорам гражданскоправового характера.
4.
Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на
проректора Жигулину М.Л.
И.о. ректора

И. К. Подоляко

Лист согласования проекта приказа
Об утверждении плана ГАОУ ДПО СО «ИРО» по реализации мероприятия
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их
результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года» в 1 квартале 2018 г.
Должность

Ф.И.О.

Проректор

Жигулина М.Л.

Проректор

Арсентьева О.Ю.

Проректор

Подоляко И.К.

Главный бухгалтер

Эдигер Е.С.

Заведующий контрольноорганизационным отделом

Демидова И.М.

Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Замечания и
поступления на
согласов.
подпись
согласов.

Заведующий учебным отделом Решетникова Е.И.

Разослать: всем руководителям структурных подразделений

Приложение к приказу от __________№________

План ГАОУ ДПО СО «ИРО» по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века»
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»
в 1 квартале 2018 г.
Общие мероприятия по реализации проекта

Содержание
Корректировка Положения о региональной стажировочной площадке и о пилотных площадках на
базе школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных
условиях
Подготовить и подписать приказ (постановление) о реализации региональной программы
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях
Разработка проекта региональной программы поддержки школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в сложных социальных условиях

Сроки

Источник
финансирования

Январь
Март
Март

Подписать соглашение о сотрудничестве между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Институтом и образовательными организациями –
пилотными площадками

Февраль-март

Научное руководство реализацией проекта

Январь-март

Областной бюджет

Научно-методическое сопровождение реализации проекта

Январь-март

Федеральный
бюджет

Консультирование педагогических коллективов школ, демонстрирующих низкие
образовательные результаты, и школ, функционирующих в сложных социальных условиях

Январь-март

Разработка регионального комплекса мер по информационному сопровождению проекта

Январь-март

Областной бюджет
Федеральный
бюджет

Информирование широкой общественности о ходе и результатах деятельности стажировочной
площадки через публикацию информации о проекте на сайтах ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(www.irro.ru, www.fcpro-svo.ru, https://ege.midural.ru), на странице проекта в Facebook, в СМИ
Направление на повышение квалификации руководителей и педагогических работников
образовательных организаций – участников проекта, экспертов-консультантов и тьюторов,
осуществляющих функции сопровождения программ развития школ – участников проекта
Заключить партнерские договоры (не менее 10) школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, со школами, демонстрирующими
высокие учебные достижения
Организация и сопровождение сетевого партнерства школ – участников проекта и школ, которые
осуществили переход в эффективный режим
Научно-методическое, информационно-аналитическое сопровождение реализации проекта «Я
сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»

Январь-март
Январь-март
Март
Январь-март
Январь-март

Участие в международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях

Январь-март

Научно-методическое сопровождение создания и организации работы муниципальных центров
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях

Январь-март

Научно-методическое сопровождение разработки муниципальных программ поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях

Январь-март

Проведение совместных заседаний регионального центра поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и
муниципальных центров поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Проведение образовательными организациями - базовыми площадками мероприятий для
образовательных организаций - пилотных площадок в рамках сетевого взаимодействия

Областной бюджет

Областной бюджет

Январь-март
Январь-март

Федеральный
бюджет

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250
часов
Кол-во
часов

Сроки

Кол-во
групп

Кол-во
слуш.

Источник
финансирования

Современные технологии реализации ФГОС начального общего
образования

24

13.0215.02.2018

1

25

Федеральный бюджет

Мотивация к учебе учащихся в школах с низкими результатами

24

20.0322.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

Решение текстовых задач при подготовке к ГИА по математике для
школ с низкими результатами

24

22.0326.03.2018

1

25

Подготовка к выполнению экспериментального задания ОГЭ по
физике для школ с низкими результатами

24

27.0329.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

16

05.0306.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

24

20.0322.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

Содержание деятельности

НТФ ИРО

Федеральный бюджет

Кафедра воспитания и дополнительного образования
Организация профилактики подростковой и молодежной
девиантности

Кафедра педагогики и психологии
Технологии, диагностика и оценка метапредметных результатов
освоения основных образовательных программ НОО и ООО при
подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам.

Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся
без попечения родителей
Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в школах с низкими результатами обучения
и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях

32

13.0316.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

Методические вопросы развития устной речи обучающихся:
проблемы подготовки к ОГЭ по русскому языку

24

27.0201.03.2018

1

25

Областной бюджет

Методическое сопровождение школ с низкими образовательными
результатами (русский язык)

24

27.0329.03.2018

1

25

Областной бюджет

Методы решения заданий ЕГЭ с развернутым ответом по
информатике и ИКТ

40

12.0316.03.2018

1

15

Областной бюджет

Средства ИКТ для развития у обучающихся универсальных учебных
действий

40

26.0202.03.2018

1

15

Областной бюджет

24

13.0315.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

Кафедра филологического образования

Кафедра информационных технологий

Кафедра проектного управления в системе образования
Современные управленческие технологии в школах,
функционирующих в сложных социальных условиях

Кафедра физико-математических дисциплин

Развитие профессиональной компетентности учителей математики в
вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ
Развитие профессиональной компетентности учителей физики в
вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ

24

27.0329.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

24

19.0321.03.2018

1

25

Федеральный бюджет

Организационно-методическое сопровождение направления «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации в объеме от 16 до 250 часов»

2. Организация мероприятий:
Конкурсы, конференции, семинары-совещания, форумы, информационно-методические дни и других
мероприятий
Сроки

Источник
финансирования

Январь

Федеральный бюджет

Мастер-класс «Создание дидактических игр с помощью онлайн сервиса LearningApps» (с ДОТ)

Март

Федеральный бюджет

Мастер-класс «Создание тестов с помощью oнлайн сервисов» (с ДОТ)

Март

Федеральный бюджет

27.02.2018

Областной бюджет

05.03.2018

Федеральный бюджет

20.03.2018

Федеральный бюджет

23.03.2018

Федеральный бюджет

Март

Областной бюджет

Содержание
Конкурс общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы

Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими результатами. Занятие 1.
«Практическая астрономия»
Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими результатами. Занятие 2. «Диаграмма
Герцшпрунга-Рессела, модели звезд»
Образовательные вебинары по астрономии для школ с низкими результатами. Занятие 3. «Обзор
видов заданий по астрономии ЕГЭ 2018»
Мастер-класс в формате командной коуч-сессии «Технологии коучинга в персонифицированном
педагогическом сопровождении учащихся школ с низкими результатами»
Реализация для учащихся школ, показывающих низкие образовательные результаты, специальные
программы, включающие лекции и мастер-классы ведущих педагогов, ученых Свердловской области

Проведение заседаний Регионального центра поддержки школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Март

Организация проведения семинаров (8 часов)
Содержание

Сроки

Кол-во
групп

Кол-во
слуш.

Источник
финансирования

22.02.2018

1

25

Областной бюджет

27.02.2018

1

25

Областной бюджет

НТФ ИРО
Семинар «Информационные технологии как инструмент повышения
эффективности обучения в школах с низкими результатами»

Кафедра проектного управления в системе образования
Семинар для специалистов органов управления образованием, директоров и
учителей школ по обмену опытом поддержки школ, демонстрирующих
низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных
социальных условиях

Организационно-методическое сопровождение направления «Организация мероприятий»

3. Научно-методическое обеспечение реализации проекта
Разработка дополнительных профессиональных программ
Сроки

Источник
финансирования

ДПП и УМК «Мотивация к учебе учащихся в школах с низкими результатами» (24 час.)»

Февраль

Федеральный бюджет

ДПП и УМК «Подготовка к выполнению экспериментального задания ОГЭ по физике для школ с
низкими результатами» (24 час.)

Февраль

Федеральный бюджет

Март

Федеральный бюджет

Март

Федеральный бюджет

Содержание
НТФ ИРО

ДПП и УМК «Решение текстовых задач при подготовке к ГИА по математике для школ с
низкими результатами» (24 час.)

Кафедра педагогики и психологии
ДПП и УМК Технологии, диагностика и оценка метапредметных результатов освоения
основных образовательных программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к
Всероссийским проверочным работам (24 час.)

Кафедра методологии и методики образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся
без попечения родителей
ДПП и УМК «Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях» (32 час.)

Февраль

Федеральный бюджет

Кафедра проектного управления в системе образования
ДПП и УМК «Мотивация профессионального развития педагогов как условие перехода
образовательной организации в эффективный режим работы» (24 час.)
ДПП и УМК «Организация внутренней системы оценки качества образования
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС» (24 час.)

Февраль

Федеральный бюджет

Март

Федеральный бюджет

Февраль

Федеральный бюджет

Кафедра естественнонаучного образования
ДПП и УМК «Современные технологии обучения как инструмент повышения качества
образования» (40 час.)

Научное сопровождение деятельности образовательных организаций - пилотных площадок
Содержание
Сопровождение образовательных организаций в рамках проекта «Школа дистанционного
обучения»
Организационно-техническое, информационно-методическое сопровождение работы
виртуального методического объединения (на технологической площадке pedsovet66.ru)
Научное сопровождение деятельности пилотных площадок ИРО, утвержденных приказом
ректора (составление программы деятельности, проведение консультаций и круглых столов,
семинаров, представление отчета о результатах)

Январь-март

Источник
финансирования
Федеральный бюджет

Январь-март

Федеральный бюджет

Январь-март

Федеральный бюджет

Сроки

Проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов по
фундаментальным, прикладным научным исследованиям, экспериментальным разработкам
Содержание
Рецензирование, редактирование и экспертиза информационно-аналитических материалов и
учебно-методической продукции, электронных курсов дистанционного обучения для
руководящих и педагогических работников Свердловской области

Сроки

Источник
финансирования

Январь-март

Федеральный бюджет

Экспертиза муниципальных программ (мероприятий) по повышению качества образования в
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам
учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования

Январь-март

Федеральный бюджет

Организационно-методическое сопровождение направления «Научно-методическое обеспечение реализации проекта»

4. Проведение прикладных научных исследований
Содержание
Проведение комплексной диагностики читательской грамотности обучающихся 6, 7, 8 классов
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, с целью выявления метапредметных дефицитов
Исследование «Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях» (на основе базы результатов независимых
оценочных процедур и контекстной информации проведение идентификации групп школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях)
Входной, промежуточный и итоговый мониторинг учебных достижений и качества
образовательного процесса в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в сложных социальных условиях

Сроки

Источник
финансирования

Февраль-октябрь

Федеральный бюджет

Февраль-апрель

Федеральный бюджет

Март-ноябрь

Федеральный бюджет

Организационно-методическое сопровождение направления «Проведение прикладных научных исследований»

