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Опыт Липецкой области 



Идентификация школ 

Σ результат ЕГЭ  

Σ результат ОГЭ 

полнота ресурсного обеспечения школы  

континент обучающихся  

педагогические кадры 

социальное окружение образовательной организации 
социальный статус семьи 



Результаты идентификации 

Школы с низкими 
результатами 

Школы с 
ограниченной 

образовательной 
средой 

Школы, работающие 
со сложным 

контингентом 
обучающихся 

Школы, работающие 
со сложным 

контингентом 
обучающихся и 

родителей 

Школы с кадровым 
дефицитом 



Мониторинг результативности реализации программ перехода в 

эффективный режим функционирования и программ повышения 

качества образования на уровне образовательных организаций 

мониторинг качества преподавания: 

диагностика уровня сформированности 
профессиональных компетенций 

педагогов; 

выявление направлений 
совершенствования профессиональных 

компетенций педагогов; 

качество образовательных результатов 
обучающихся 

мониторинг качества 
управления: 

определение мотивов 
трудовой 

деятельности 
педагогов 

мониторинг качества школьной среды: 

определение степени 
удовлетворенности организацией 
образовательной деятельности 

участников участниками 
образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

выявление изменений качества 
школьной жизни 

 



Результаты мониторинга 

Профессиональные 
дефициты педагогов 

Школы с 
неэффективными 

моделями 
управления 

Школы с 
неблагоприятной 
образовательной 

средой 



Региональный конкурс образовательных организаций  

с низкими результатами обучения и организаций, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, на лучшую программу 

перехода в эффективный режим работы

Победители конкурса стали базовыми 

площадками 

Сетевое 

взаимодействие ОО 

ОО - РИП 
Школы-

коллеги 

Школа - БП 

Школа – 
успешная школа в 

аналогичных 
условиях 



Региональная рабочая группа 

Ресурсный центр ГАУДПО Липецкой 

области «ИРО» 

Институт консультантов-

экспертов 

Школы-

тьюторы 
Региональные 

базовые площадки 

ОКУ 

«ЦМОКО» РУМО 

Муниципальные рабочие 

группы 

ММО 
Муниципальные 

базовые площадки 
Муниципальные 

методструктуры 
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Образовательные 

организации 

Информационный ресурс в сети Интернет 



Организационный механизм  
регионально-муниципальная инфраструктура методической 
поддержки муниципальных образовательных систем и 
образовательных организаций 

реализация муниципальных программ повышения качества 
образования 

реализация муниципальных моделей учительского роста 

информационно-методическая поддержка муниципальных 
образовательных систем, образовательных организаций и 
педагогов 
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МОУО 

Муниципальный методический совет 

Муниципальный ресурсный центр на 
базе МБОУ СОШ   ОО ОО 

ОО ОО 

Информационный ресурс 

Межшкольные 
МО 

Межшкольные 
ВТК 

Межшкольное 
наставничество 

Система муниципальных методических мероприятий 

Р
У

М
О

 



Мониторинг результативности реализации программ 

повышения качества образования на муниципальном уровне 

• планомерность реализации муниципальной 
программы/плана по повышению качества образования 

• организация сетевого взаимодействия образовательных 
организаций в ходе реализации программы 

• системность методических мероприятий по повышению 
качества образования; 

• функционирование муниципальных моделей 
профессионального развития педагогов 



Данные мониторинга 
оперативное управление реализацией программ перехода в эффективный 
режим функционирования и программ повышения качества образования на 
уровне ОО и на уровне МОС; 

организация адресного консультирования по выявленным проблемам 
как ОО, так и МОС; 

коррекция реализации муниципальных, школьных моделей 
профессионального развития педагогов; 

планирование и проведение методических мероприятий с целью 
преодоления возникающих проблем и трансляции успешного опыта; 

разработка методических материалов по повышению качества образования 



Школы с низкими результатами 

• ПК учителей русского языка и математики по проблемным вопросам ГИА по персонифицированной 
модели. Разработка методических пособий для учителей 

• Образовательный аудит в школах тьюторскими группами муниципальных ресурсных центров 
(Усманский, Краснинский район) 

• ПК руководителей по вопросам реализации программ повышения качества образования 

• Консалтинг на базе консультационных пунктов, региональными тьюторами 

• Семинары для руководителей по оценке качества образования и принятия 
управленческих решений (лицей № 5 г. Ельца, Гимназия № 64 г. Липецка)  

• Разработка в ОО индивидуальных программ и дневников преодоления неуспеваемости 
обучающихся (ОУ № 63 г. Липецка) 

• Серия региональных, муниципальных семинаров 



Школы с ограниченной 

образовательной средой 
• Сетевое взаимодействие ОО в организации урочной и внеурочной 

деятельности на муниципальном и региональном уровнях 

• Сотрудничество ОО с РИП, формирование единого методического поля 

• Семинары-практикумы по использованию электронных образовательных 
ресурсов 

• Подключение к образовательным платформам «Uchi.ru», «Знаника» 

• Серия региональных семинаров и межшкольных семинаров по обмену 
опытом 

• Включение педагогов школ в процессы обмена опытом 



 

Школы, работающие со сложным 
контингентом  

• ПК педагогов по вопросам организации образовательной деятельности для детей, 
испытывающих трудности в освоении ООП 

• МР по организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

• МР по организации образовательной деятельности с детьми с проявлениями 
девиантного поведения 

• МР по преодолению хронической неуспеваемости 

• Семинары-практикумы на базе ОО (г. Липецк, Долгоруковский, Добровский, 
Краснинский, Лебедянский районы) 

• Фестиваль «Практика организации образовательной деятельности для детей с 
ОВЗ» 



Школы, работающие со сложным контингентом 

родителей 

• Обмен опытом в формате региональных семинаров в г. 
Липецке, Долгоруковском, Добровском, Лебедянском районах 

• Участие родителей в работе  советов по качеству образования 
в ОО (г. Липецк) 

• Методические материалы по включению родителей в 
организацию образовательной деятельности  

• Включение родителей в состав муниципальных рабочих групп 
ряда муниципалитетов  



Школы с кадровым дефицитом 

• Введение должностей психолого-педагогического сопровождения под задачи 
программы перехода в эффективный режим работы 

• Сетевое взаимодействие по обеспечению специалистами на муниципальном 
уровне 

• Включение в муниципальные программы задач развития дистанционных форм 
общего и дополнительного образования 

• Формирование муниципального запроса на подготовку кадров 



Профессиональные дефициты педагогов 
• ПК по освоению технологий деятельностного метода обучения, квест-технологий, 

формирующего оценивания 

• Включение 4 школ в ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 
непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». Формирование групп «педагог-наставник» 

• Тренинги коммуникативных навыков педагогов 

• Семинары-практикумы по организации профессионального развития педагогов 
(Краснинский, Лебедянский районы) 

• Формирование профессиональных сообществ педагогов по актуальным проблемам (центр сетевого 
взаимодействия «Импульс» Лебедянского района) 

• Индивидуальные консультации педагогов на базе региональных консультационных 
пунктов 

• МР по управлению познавательной деятельностью обучающихся 

• МП «Эффективные практики преподавания» 



Школы с неэффективными моделями управления, 

неблагоприятной образовательной средой 

• ПК руководителей по вопросам оперативного управления в целях 
повышения качества образования 

• Семинары-практикумы по обмену управленческим опытом 

• Консультации на региональных консультационных пунктах 

• МР по реализации механизмов перехода в эффективный режим работы 

• Тренинг лидерских качеств 



Установление 

партнерских отношений 

Улучшения в системе 

преподавания и 

управления ОО, 

формирование 

систем учительского 

роста 

Диссеминация 

успешных практик 

Системная 

методическая 

помощь 

Реализация программы 

перехода в эффективный 

режим работы 

Преодоление 

разрыва в 

образовательных 

возможностях и 

достижениях детей 
 



24 % ОО  показали 

успешность в реализации 

программ 

Коллегиальность 

управления 

 

Управление качеством 

образования: 

мониторинг / контроль, 

данные, управленческое 

коллегиальное решение 

План профессионального 

развития педагога 

Система 

управления ОО 

Урок: менеджмент урока в 

логике деятельностного 

подхода, формирующее 

оценивание / анализ 

организации деятельности 

обучающихся на уроке, 

выделение проблем, освоение 

техник по их преодолению 

 



Перспектива реализации 

мероприятия 21 
ПК по вопросам преподавания русского языка как неродного 

ПК по освоению эффективных технологий деятельностного типа со стажировками на базе 
ОО 

ПК по организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ со стажировками на 
базе ОО 

ПК и разработка методических материалов по технологиям 
управления качеством образования на муниципальном и 
институциональном уровнях 

Обобщение и диссеминация эффективных механизмов повышения 
качества образования 

Совершенствование механизмов реализации муниципальных 
программ повышения качества образования  

Расширение межмуниципального взаимодействия 

50 % ОО 



Созонтова Ольга Вячеславовна,  

заведующий кафедрой управления образовательными системами 

ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

  

 

Благодарю за внимание 


