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Уровень оснащенности школ

Принять участие в мероприятиях национального проекта «Образование».

Изменения в Программу развития ОО (перспективное дооборудование…),

ООП ООО (мат-техническое обеспечение)

Пример:

Приобрести персональные компьютеры, и оргтехнику для педагогов и обучающихся;

обеспечить качественный доступ к высокоскоростному Интернету во всех учебных классах; 

приобрести лабораторное оборудование для специализированных кабинетов; произвести капитальный ремонт спортивного зала и 

обустройство спортивной площадки

1.Подключение к решению вопроса Управление Образования и администрацию города (района). 

2. Эффективнее использовать в решении вопроса Управляющий совет школы.

3. Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов (пересмотр расписания занятости кабинетов, использования 

оборудования …).

Расширение использования ресурсов центров Точка роста 

4. Создание сетевого сообщества, в рамках которого использовать возможности лабораторного оборудования других школ (новые 

профильные кабинеты), Кванториума (в т.ч. мобильного), IT-куба, создание обменного фонда… 

Организация посещения уроков школьниками в образовательных учреждениях, находящихся в доступности.

5. Создание в рамках уроков технологии (или в СПО), изобразительного искусства программы по производству оборудования для 

нужд школы.

6. Привлечение средств для оснащения школы:

- развитие платных образовательных услуг;

- обеспечение конкурсного финансирования (в форме субсидий и грантов), грантов и стипендий для детей разных целевых 

групп, с целью поддержки их дальнейшего профессионального развития;

- привлечение средств предпринимателей района, общественных фондов в качестве спонсорской поддержки развития 

дополнительного образования детей.



Пониженный уровень школьного благополучия

Организовать реализацию сетевых образовательных программ:

-направленность на создание образовательного пространства, востребованного социумом, 

которое позволяет развиваться ребенку в разных творческих областях;

-сквозной характер программы, включающей в себя комплекс модулей - краткосрочных (на одну 

учебную четверть) образовательных программ, значительно отличающихся друг от друга, в том 

числе по разным направленностям;

-предоставление возможности обучения по индивидуальному учебному плану, индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;

-направленность на допрофессиональное образование и профессиональный выбор детей, 

вовлечение их в организацию социально-профессиональных проб за счет использования 

возможностей различных организаций;

-организация профессионального обучения учащихся 10-11-х классов в школе или ПОО;

-создание условий для организации широкой практики за пределами учреждения (на базе вузов, ПОО, 

учреждений культуры, спорта, предприятий, бизнес-сообществ и др.), позволяющей осваивать и 

совершенствовать мастерство в выбранном виде деятельности;

-привлечение узких специалистов, студентов, а также взаимообмен педагогов школ, ОДО и других 

учреждений;

-обеспечение активной вовлеченности и включенности обучающихся в подготовку и проведение игровой и 

досуговой деятельности;

-наличие деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дополнительного образования на 

основе выявления их индивидуальных особенностей, склонностей, способностей, интересов;

-направленность на решение задачи успешной социализации обучающихся и др.

 Создание МТ условий для 

удовлетворения выявленных 

запросов путем организации 

сотрудничества с социальными 

партнерами, участие школы в 

грантах и т.д.

Выбор учебно-методических 

комплексов/комплектов, 

обеспечивающих реализацию 

образовательных программ 

соответствующих программе развития 

школы и запросам потребителей.

 Разработка программы 

воспитания, соответствующей 

задачам перехода школы в режим 

эффективного развития.

Руководящие работники школы -
оценка уровня сформированности

управленческих компетенций, выявление 

управленческих дефицитов, 

- КПК, 

- помощь Муниципального 

Наставнического центра, наставника, 

куратора ШНОР.



Риски низкой адаптивности учебного процесса
Использование элементов формирующего оценивания

Традиционных письменных работ

Неявных критериев оценивания  

Оценивания учителем

Конкуренции

Оценки результата

Оценивания знаний

Значимости и важности оценивания

Итогового (суммарного оценивания)

Проектам, творческим, исследовательским работам…

К четким и прозрачным критериям  

Оценивание при участии обучающихся

Сотрудничеству

Оценки процесса

Оцениванию понимания, анализа, синтеза, навыков, умений

Значимости учения

Развивающему оцениванию

от доТЕХНИКИ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 





Риски низкой адаптивности учебного процесса

Формирование вариативных образовательных маршрутов



Риски низкой адаптивности учебного процесса

Тема: «Формирующее оценивание», спикер ФИОКО: Пинская Марина Александровна, кандидат педагогических 

наук, научный руководитель педагогической магистратуры Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ

1 Лекция 1 https://www.youtube.com/watch?v=JXb5uhboV2g

2 Лекция 2 https://www.youtube.com/watch?v=1g8gZjm5z6c

3 Лекция 3 https://www.youtube.com/watch?v=W4vvb72b-pw

4 Лекция 4. Итог https://www.youtube.com/watch?v=C43IeTPzY-o

Тема: «Исследование на уроке», спикер ФИОКО: Климова Елена Владимировна, заслуженный работник 

образования Московской области, ведущий методист Института образования НИУ ВШЭ

1 Лекция 1 https://www.youtube.com/watch?v=O_W1oxB-Ob8

2 Лекция 2 https://www.youtube.com/watch?v=N4RUfC19Uow

3 Лекция 3 04.04. 500+. Исследование на уроке. Лекция 3 - YouTube

4 Лекция 4. Итог 08.04. 500+. Исследование на уроке. Итоговая лекция. Ответы на 

вопросы - YouTube

Тема: «Школьный климат», спикер ФИОКО: Новикова Марина Александровна, кандидат психологических 

наук, преподаватель высшей школы

1 Лекция 1 11.04. 500+. Школьный климат. Лекция 1 - YouTube

2 Лекция 2 13.04. 500+. Школьный климат. Лекция 2 - YouTube

3 Лекция 3

4 Лекция 4. Итог Руководящим и педагогическим работникам 

всех ШНОР рекомендуем ознакомиться 

с материалами Методического марафона ФИОКО

Материалы методического марафона ФИОКО

https://www.youtube.com/watch?v=JXb5uhboV2g
https://www.youtube.com/watch?v=1g8gZjm5z6c
https://www.youtube.com/watch?v=W4vvb72b-pw
https://www.youtube.com/watch?v=C43IeTPzY-o
https://www.youtube.com/watch?v=O_W1oxB-Ob8
https://www.youtube.com/watch?v=N4RUfC19Uow
https://www.youtube.com/watch?v=cwEtNb8HFA4
https://www.youtube.com/watch?v=xI-g6hlsMVo
https://www.youtube.com/watch?v=m4sx_xz-72k
https://www.youtube.com/watch?v=XyzdjaiZp1c


Материалы методического марафона ФИОКО



Методический марафон

Тема Муниципальное образование
Доля ШНОР в МО

(в %)

Формирующее оценивание город Горячий Ключ 73,3

Крымский район 64,7

Тбилисский  район 64,3

город-курорт Геленджик 62,5

Исследование на уроке Крыловский  район 57,1

Брюховецкий район 56,3

Успенский район 56,3

Лабинский район 55,2

Школьный климат Выселковский район 52,4

Белоглинский район 50,0

Отрадненский  район 50,0

Усть-Лабинский район 48,4

Распределение муниципальных образований с наибольшей долей школ 

с низкими образовательными результатами 

по темам Методического марафона



Методический марафон

12 мая 2022 г.  - презентационная площадка по обсуждению условий внедрения материалов 

Методического марафона ФИОКО в практику ШНОР в 2022-2023 учебном году. 

12 районов края с наибольшей долей ШНОР в формате собеседования в дистанционном формате

 дадут оценку возможностей школ МО 

 предполагаемые риски 

 представят планы внедрения в ШНОР МО изученных материалов

Август 2022 года - в ходе проведения площадок для педагогической общественности 

12 районов края с наибольшей долей ШНОР 

 представят проекты разработанных школьных нормативных документов, 

 сценарии педагогических советов, 

 опыт подготовки педагогов к реализации материалов Методического марафона 

ФИОКО



 Обеспеченность кадрами

1.Участие школы, администрации района в решении проблемы, в том числе 

путем создания комфортных условий проживания и работы для 

привлекаемых специалистов 

2. Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов 

цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с 

привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков в школах с 

дефицитом педагогических кадров. Организация сетевого взаимодействия –

объединение кадровых ресурсов близлежащих школ – может частично 

компенсировать дефицит кадров, а также в некоторых случаях восполнить 

материальные дефициты школ, при поддержке управленческими 

решениями. 

4.Привлечение педагогов из соседних школ и внедрение модульного 

обучения, технологий погружения. 

5. Привлечение в образовательный процесс студентов выпускников 

педагогических и профильных ВУЗов (в программу конкретные мероприятия, 

учреждения, предметы)

6.Внедрение практик «дистанционного учителя», использование 

информационных платформ, модульных систем обучения, сетевых 

педагогов, телешколы.

 Активизировать работу социально-

педагогических и психолого-педагогических 

профильных классов с профпробами в ОО

 Целевой набор в педВУЗ

 Принять участие в программе «Земский 

учитель»

 Перемещение внутри школы, 

профессиональная переподготовка

 Взаимодействие с педВУЗ

 Информация на сайты…

 Подать информацию в Центр занятости 

населения о замещении вакантных 

должностей учителей 



 Недостаточная предметная и методическая компетентность учителей

Проведение оценки сформированности предметных и методических компетенций учителей. 

Выявление предметных и методических дефицитов.

Разработка персонифицированных карт с рекомендациями переподготовки, программ повышения 

квалификации для оказания адресной методической помощи на основе выявленных проблем.

Обеспечить взаимодействие с муниципальным тьюторским центром. Закрепление тьютора за 

педагогом.  

Организация стажировки и повышения квалификации, приобретение необходимых навыков в 

процессе работы, посещение уроков опытных коллег, саморазвитие, обмен опытом. 

Организация систематического посещения уроков родителями и опытными педагогами (создание 

ситуации, когда все уроки учителей – открыты для посещения).

С целью обмена опытом в профильной школе вводные лекции для учащихся и их учителей или 

практикумы проводятся на базе школ с новыми профильными кабинетами (сильный учитель-

предметник).

Создать условия для интеграции профессионального развития педагогов в профессиональную 

деятельность.

Создать школьные команды обучающихся учителей (профессиональные обучающиеся сообщества). 

Организовать работу в режиме КОУЧ (тренер: организационно – нормативное обеспечение, 

содержательно – выделение оснований для выбора направлений работы). 

Внедрить подход исследования урока Lesson Study «Исследование в действии»

Включить в план методической работы школы организацию взаимопосещения уроков, с последующим 

обсуждением и анализом результатов

Обеспечить отслеживание (мониторинг) индивидуального прогресса развития педагогов и их учеников.

Изменение положения о 

деятельности школьных 

методических 

объединений педагогов 

для совершенствования 

содержания и форм 

методической работы.

Обновление

деятельности ШМО.

Активизация участия 

учителей-предметников в 

ассоциациях педагогов.

Разработка планов 

профессионального 

саморазвития педагогов с 

целью преодоления 

профессиональных 

дефицитов.



Мониторинг предметных компетенций апрель 2021

Уровень 

сформированности

предметных 

компетенций 

педагогических 

работников в ШНОР

Доля 

педаго

гов в %

Потребность в 

восполнении предметных 

дефицитов

уровень А 29,1 системные дефициты, 

требующие восполнения

уровень B 33,3 локальные дефициты, 

рекомендуемые к 

восполнению

уровень С 35,42 несущественные 

предметные дефициты, 

восполняемые по 

желанию педагога

уровень D 2,2 отсутствие предметных 

дефицитов

Участники мониторинга:

379 ШНОР/ШССУ

6473 педагога

по предметам ГИА

25,2
26,1

37,1
36,1

31,2

23,4
22

32,1

29,3

26,5

31,6

35,7

32,8
34,5 34,6

31,7

36,6

30,3
32

34,6

41,2

35,4

29,7
27,4

32,8

41

37,2
35,1 35,5

37,9

2 2,9
0,4

2,1
1,4

4 4,2

2,5
3,2

0,9
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Доля учителей в ШНОР/ШССУ 
по уровням сформированности предметных компетенций 

педагогических работников

Уровень А «Системные дефициты, требующие восполнения»
Уровень В «Локальные дефициты, рекомендуемые к восполнению»
Уровень С «Несущественные предметные дефициты, восполняемые по желанию педагога»
Уровень D «Отсутствие предметных дефицитов»



Мониторинг предметных компетенций апрель 2021- апрель 2022

Мониторинг оценки предметных компетенций педагогических работников в ШНОР/ШССУ 

апрель 2021 апрель 2021- апрель 2022
Преподава

емый 

учебный 

предмет

Краткое 

наименование 

образовательной 

организации

ФИО учителя Образование 

по диплому 

Наличие 

удостоверен

ия о 

повышении 

квалификаци

и 

ИРО/професс

иональной 

переподгото

вке в 

течение 1 

года (0, 1 

балла)

Наличие 

документа, 

устанавливаю

щего 

квалификацио

нную 

категорию 

(высшая, 

первая) 

педагогическо

му работнику 

(0, 1, 2  балла)

Учитель преподает 

предмет на 

углубленном 

уровне в 5-11 

классах или группах 

за 1 календарный 

год  (1, 2 балла или 

"нет")

Наличие 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

ИРО/профессионал

ьной 

переподготовке в 

течение 1 года 

(0, 1 балла)

Наличие документа, 

устанавливающего 

квалификационную 

категорию (высшая, 

первая) 

педагогическому 

работнику 

(0, 1, 2  балла)

Учитель преподает 

предмет на 

углубленном уровне в 

5-11 классах или 

группах за 1 

календарный год  

(1, 2 балла или "нет")

география МБОУ СОШ № 3 им. С.В. 

Дубинского ст. 

Березанской 

Иванова ИИ геоэколог 

1 0 нет

география МБОУ СОШ №5 им. Н.М. 

Хорь  станицы 

Ирклиевской

Иванова ИИ учитель географии

0 0 0

география МБОУ СОШ №6 Иванова ИИ Географ. 

0 0 0

география МБОУ СОШ № 9 

им.Д.А.Слизнякова 

ст.Крупской 

Иванова ИИ

учитель географии 

1 0 нет

география МБОУ СОШ №12 Иванова ИИ география биология

1 2 нет

география МБОУ СОШ №14 Иванова ИИ учитель географии

1 1 нет

география МБОУ СОШ № 16 им. 

В.Г. Харченко станицы 

Балковской

Савенко Ирина 

Александровна

учитель географии.

1 2 нет

география МБОУ ООШ№ 19 им. 

И.А.Кочубея ст. 

Александроневской 

Голубова Ирина 

Анатольевна

УдГУ

Высшее 

1 2 нет



Оценка компетенций учителей

Оценка 

Компетенции 

Учителей

Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов 

(ЦОПМКП) Краснодарского края –

проведение независимой оценки 

По материалам Академии МинПросвещения:

2021 год

1 волна – 30.06.

2 волна – 16.09.

2022 год

1 волна – 14, 20.04

2 волна – август, сентябрь

379 ШНОР

+

89 школ проекта 500+


