
Приложение 1 к приказу 
МБУ «Центр развития 
образования» г. Невинномысска 
31 марта 2020 г. № 18 о/д

Комплексная программа по выравниванию условий для получения
качественного образования обучающимися города Невинномысска

на 2020-2024 годы

Наименование: Комплексная программа по выравниванию условий для 
получения качественного образования обучающимися города Невинномысска 
на 2020-2024 годы.

Заказчик-координатор программы -  управление образования
администрации города Невинномысска.

Основные разработчики программы: управление образования
администрации города Невинномысска, муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр развития образования» города Невинномысска.

Цель программы: повышение педагогического и ресурсного потенциала 
школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения, и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Задачи:
- усовершенствование многоуровневой организационной структуры, 

осуществляющей функции управления, методического и консультационного 
сопровождения программ перехода в эффективный режим работы школ, 
демонстрирующих стабильно низкие результаты обучения, и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- совершенствование системы научно-методического сопровождения и 
управленческих механизмов по переводу школ, демонстрирующих стабильно 
низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в эффективный режим работы;

- создание условий и поддержка участия школ с низкими 
образовательными результатами и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в конкурсах и проектах 
регионального и муниципального уровнях;

- выстраивание системы непрерывного профессионального развития 
педагогов и управленческих команд, совершенствование практик 
преподавания и управления в школах;

- усовершенствование системы мониторинга учебных достижений 
обучающихся и повышения профессиональной компетентности педагогов.

Сроки реализации Программы 2020 -  2024 годы

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.
Одним из приоритетов государственной политики в области 

образования является вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. Именно этим можно объяснить столь



пристальное внимание к проблеме существования школ с низкими 
образовательными результатами. Достичь поставленной цели в части 
формирования универсальных компетентностей и грамотности можно 
посредством обновления содержания и методов обучения отдельных 
предметов на каждой ступени школьного образования, расширения практики 
формирования универсальных компетентностей и грамотности вне 
традиционных школьных форматов.

Современные выпускники школ должны быть конкурентоспособны и 
готовы прокладывать себе путь с учетом современных запросов. Обновление 
содержания образовательных программ должно происходить с ориентацией на 
будущее. Создавшаяся ситуация в области образования требует: разработки 
специальных образовательных программ, методик, инструментов оценки, 
корректировки стандартов образования; подготовки и поддержки педагогов; 
информационной кампании по вовлечению и поддержке родителей.

Важнейшей задачей, которая стоит сегодня перед системой образования 
города и края является обеспечение равного доступа к качественному 
образованию всех детей, независимо от социального, экономического и 
культурного уровня их семей, при необходимости выравнивание условий для 
получения качественного образования.

Ключевой проблемой школ с низкими образовательными результатами 
и школ, которые находятся в неблагоприятных социальных условиях, остается 
проблема кадровых и финансовых ресурсов.

В соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регулирующими отношения субъектов в сфере образования, такими, как 
Конституция Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Национальный проект «Образование» 2019-2024 гг. (утв. президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №16), 
государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642) и 
в рамках организационного обеспечения реализации основных направлений 
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», 
продолжается системная работа, направленная на повышение уровня 
образовательных результатов обучающихся школ, демонстрирующих 
стабильно низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях.

Об эффективности системы образования можно судить по тому, 
насколько успешно она оказывает поддержку своим «слабым элементам» -  
ученикам, учителям, школам -  компенсируя существующее неравенство и 
дефициты образовательных и иных ресурсов.

Для Ставропольского края актуальна ориентация на выявление по 
результатам мониторинга и на основе кластерного подхода школ с низкими 
результатами обучения (далее -  НРО) и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях (далее -  НСУ), определение для



каждой из них адресной программы мероприятий, нацеленной на развитие 
образовательного учреждения и повышение качества образования. В 
Ставропольском крае государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО) осуществляет 
повышение квалификации педагогических и руководящих работников по 
вопросам совершенствования качества преподавания в школах, ориентирует в 
выборе эффективных педагогических стратегий (технологий); выявляет 
«профессиональные дефициты» педагогов; организует работу по 
взаимообучению и взаимообмену практикой через профессиональные 
ассоциации учителей-предметников, реализует модель «горизонтального 
обучения».

Важным условием повышения качества образовательных результатов 
конкретной школы является наличие эффективной системы внутришкольного 
управления и контроля. Поэтому в школах с НРО и в школах, 
функционирующих в НСУ, кроме работы с учителями-предметниками, 
необходима целенаправленная работа с управленческими командами, 
реализуемая при помощи дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки.

II. История Программы
В 2018 году в региональный проект вошли 5 общеобразовательных 

организаций города Невинномысска: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 5, 
МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ №11,  МБОУ СОШ № 14.

В 2019 году реализация программы была продолжена через 
методическое и экспертно-аналитическое сопровождение 1 школы-участника 
проекта (МБОУ СОШ № 2), которая не продемонстрировала положительной 
динамики.

Основополагающим в комплексной программе выступал проектно
целевой подход, благодаря которому возможно достижение более высокого 
уровня мотивации и ответственности всех участников образовательной 
деятельности, а также внедрение механизмов «обратной связи», экспертного, 
методического, аналитического сопровождения программы.

В рамках реализации проекта была создана многоуровневая структура, 
осуществляющая функции поддержки и сопровождения школ в разработке и 
реализации программ перехода в режим эффективного функционирования:

- управление образования -  муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития образования» города - стажировочная площадка.

С учетом выявленного контекста школы были определены внешние и 
внутренние причины устойчиво низких учебных результатов. К внешним 
причинам можно отнести сложный социальный контекст, внутренней 
причиной - комплекс типовых и персонифицированных проблем в области 
управления и преподавания.



Большинство проведенных мероприятий нацелены на создание условий 
для непрерывного профессионального развития педагогов школ.

III. Организационная структура реализации Программы
Организационная структура, осуществляющая методическое и 

экспертно-консультационное сопровождение программ перехода в 
эффективный режим работы школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включает 
несколько уровней:

- разработка нормативной базы для реализации мероприятий по 
поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- формирование системы обеспечения объективности образовательных 
результатов;

- регламентация организации и проведения цикла оценочных процедур 
на муниципальном уровне и уровне образовательной организации с учетом 
специфики и периодичности федеральных оценочных процедур;

- формирование системы принятия управленческих решений на основе 
анализа результатов оценочных процедур.

Методическая работа по реализации программы:
- организация семинаров-совещаний, вебинаров, консультативная 

помощь по реализации перехода школ в эффективный режим работы; 
корректировка методики идентификации школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях; проведение профессиональных конкурсов и олимпиад в целях 
выявления и распространения эффективных школьных практик; создание и 
организация деятельности профессиональных объединений педагогов для 
реализации персонифицированного повышения квалификации учителей 
посредством совместной образовательной деятельности, информационной, 
тьюторской, методической, консультационной поддержки, самообразования, 
внутришкольных практик профессионального развития педагогов; - создание 
новых и использование действующих стажировочных/базовых площадок для 
развития методических компетенций учителей с учетом уровня оценки их 
квалификации; разработка программ профессиональной помощи и поддержки 
педагогов; создание условий для заинтересованности образовательных 
организаций в получении объективных результатов основных оценочных 
процедур для организации дальнейшей работы.

Образовательные организации: разработка (корректировка) и 
реализация программ перехода школы в эффективный режим работы; 
внедрение в практику руководства школой и профессиональным развитием 
педагогов методов управления по результатам, полученным в ходе анализа 
качества организации образовательного процесса (качество преподавания, 
качество обучения); разработка «дорожных карт» адресной помощи 
педагогам; разработка индивидуальных планов профессионального развития 
педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной



сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и 
методов преподавания; отслеживание динамики учебных достижений 
обучающихся на уровнях: школа -  класс -  ученик; формирование навыков, 
позволяющих ребенку адаптироваться к жизни в социуме и профессиональной 
деятельности.

IV. Основные направления реализации Программы
1. Создание условий для реализации:
- корректировка методики идентификации школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях;

- разработка диагностического инструментария для исследования 
уровня профессиональной компетентности педагогов;

- корректировка диагностического инструментария для проведения 
мониторинга оценки образовательных результатов и прогресса учеников.

2. Обеспечение взаимодействия между участниками Программы:
- определение школ с высокими результатами обучения в качестве 

стажировочных/базовых площадок;
- заключение партнерских соглашений между школами с низкими 

результатами обучения, школами, функционирующими в неблагоприятных 
социальных условиях, и школами, имеющими высокие результаты обучения;

- сопровождение деятельности сетевых объединений педагогов.
3. Обеспечение методического и экспертно-консультационного 

сопровождения программ поддержки школ с низкими результатами обучения 
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: - 
назначение персональных кураторов (тьюторов) для школ и для педагогов, 
участвующих в проекте; - проведение на базе стажировочных/базовых 
площадок выездных мероприятий «Педагогический десант», включающих 
мастер-классы учителей, имеющих высокую квалификацию и общественное 
признание, а также мероприятий, транслирующих опыт школ с высокими 
результатами обучения.

4. Проведение мониторинга результативности мероприятий программы:
- динамика уровня сформированности профессиональных компетенций 

учителей;
- динамика образовательных достижений обучающихся;
- результативности реализации программ повышения качества 

образования.
5. Создание условий для реализации школьных программ повышения 

качества образования:
- разработка (корректировка) школьных программ повышения качества 

образования; - разработка программ методической поддержки 
профессионального развития педагогов образовательных организаций (на 
уровне школы);

- разработка адресных методических рекомендаций по результатам 
проведенного анализа (на уровне региона).



6. Принятие мер и управленческих решений:
- разработка и реализация плана мероприятий (дорожной карты) по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- разработка и реализация адресных программ дополнительного 
профессионального образования для руководителей и педагогических 
работников школ;

- реализация комплекса мер по диссеминации позитивного опыта 
организации эффективного образовательного процесса и успешного 
руководства школой;

- проведение мониторинга результативности реализации основных 
направлений проекта;

V. Планируемые результаты Программы:
На муниципальном уровне созданы условия для:
- участия школ в конкурсах и проектах;
- реализуется система научно-методического сопровождения и 

управленческих механизмов по переводу школ, демонстрирующих стабильно 
низкие результаты обучения, и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в эффективный режим работы;

- реализована система мониторинга учебных достижений обучающихся 
и повышения профессиональной компетентности педагогов;

- созданы условия и осуществлена поддержка участия в конкурсах и 
проектах школ с низкими образовательными результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- организация стажировок как практико-ориентированного повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников образовательных 
организаций;

- развитие профессиональной компетентности руководителей и 
педагогов образовательных организаций с целью выравнивания условий для 
полученного качественного образования обучающимися города.


