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Об утверлсленпи Региопальвой программы реалшзации мероприятий по
повышению качества образования в школах с tlизкtlми результатами
обучения и в школах, функционпрующих в неблагоприятных социальных условпях, путем реализации регl|ональных проектов и распространение их результатов в рамках государственной программы Российской
Федерации <<Развитие образования>>

во исполнение Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерачии и Правительством Ресrryблики Тыва о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на реализацию в 2019 году мероприятиrI
<<Повышение качества образованиЯ в школЕlХ с низкими результатами обlчения и в школах, функчионирующих в неблагоприятных социальных условиях,

пУтемреализациирегион€шьныхпроектоВираспространениеихрезУльтатоВ
в рамках государственной программы Российской Федерации <Развитие образования) на 20l8-2025 годы и в соответствии с планом-графиком ре€цизации
на территории Ресгryблики Тыва в 2019 году данного мероприJIтиJI,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Утверлить Региональную программу реализации в 20 19 голу меропри-

ятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятньж социаJIьных

УслоВиях'пУтемреализациирегиоЕДIЬныхпроектоВираспростраЕеЕиеихрезультатов> государственноЙ программы Республики Тыва <<Развитие образо-

вания и науки на 2Оl 4-2025 годьп> (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Хар,пикову Е.В.

Министр
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Региональная программа
реализации в 2019-2021 годах мероприятиЙ <<Повышение качества
образования в школах с низким результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов>)
государственной про-граммы Республнки Тыва <<Развитпе образования
и науки на20|4-2025 годы)>

Срок реализации программы; 2019 год.
Куратор программы: Министерство образования и науки Ресгryблики Тыва.
Ответственные шсполнитеJIи программы: ГАУ .ЩIО <Тувинский институт
развития образования и повышениJI квалификации>, ГБУ <Инстиryт оценки
качества образования Республики Тыва>.
Исполнителш: муниципаJIьные оргzlны управления образованием, образовательные организации.

Концепryальным основанием для проведения эффективной политики
подцержки школ с низкими результатами обуrения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, является нttличие взаимосвязи
между неблагополr{ным социально-экономическим статусом семей обr{аю-

щихся и низкими результатами школы, что подтверждено результатами исследований. Не менее важными являются факторы территориальной расположенностй школы, а именно отдЕIленность и мtцочисленность контингента. При
этом в ряде школ причиной низких образовательньж результатов обу^rающихся является сложность контингента обучающихся, вкJIючающих детей-мигрантов, детей с ограниченными возможностями здоровья, с учебными и поведенческими проблемами.
Неуспешность школ в обеспечении качественЕого образования для всех
категорий об}^{ающихся связаны с:
- отсутствием механизмов проектирования и реализации программ перевода в режим эффекгивного функционирования;
- недостаточной методологической, технологической готовностью руководителей образовательных организаций, обеспечивающей переход школ в режим эффективного функционирования;
- отсутствием в данных школzlх комплексных моделей учительского роста, обеспечивающих восполнение предметных, методических, психолого-педагогических дефицитов педагогов;
- низкой вкJIюченностью педагогов школ в сетевые педагогические сообщества, позволяющие обеспечить непрерывное профессиональное развитие
педагогов.
z

Участие в реЕrлизации мероприятия <<Повышение качества образования в школах с Еизкими результатами обl"rения и в школЕж, функционирующих в неблагоприятньrх социаJIьньн условиях, пугем реализации региональных проектов и распространеЕие их результатов)) позволит разработать и

внедрить регионtць}гуIо программу и модель методической поддержки данной
категории школ (42 школы, 25 Оh); разработать муЕиципttпьные модели учительского роста; начать внедрение программ перехода школ в эффективный
режим работы; апробировать механизмы распространения опыта по повышению образовательных результатов обуtающихся. Реализация Программы позволила сформировать инфраструктуру поддержки школ и уrителеЙ, работающих в сложных соци€rльных условиях; обеспечить стратегический характер
планироваЕиJI работы образовательньж организаций, ориентацию не только на
актуальную ситуацию, но и на развитие потенци€rла, обеспечение ресурсов для
достижения улlпrшений.
Перспективы повышениrI качеств€t образования в школarх связаны с
реализацией моделей 1..rительского роста, внедрением эффективньтх педагогических технологий, ра:}витием школьной образовательной среды и повышением эффективности управления образовательными организациями через реЕrлизацию регионального проекта <Сетевая школа Ресгryблики Тыва>> на примере пилотного Чеди-Хольского кожууна, региоtIЕuIьного проекта (Эффективный учитель - успешный flеник)).
Щелью программы поддержки школ с низкими результатами обуlения и школ, функционирlтощих в неблагоприятных социальных условиях, (далее - Программа), является преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижеЕиJIх детей, обусловленных социальЕо-экономическими характеристиками их семей, территориЕrльной отдаленностью и сложностью
контингента за счет повышениJI педагогического и ресурсного потенциала
школ.

Индrrкаторы:

доля общеобразовательных организаций системы общего образования
Республики Тыва, в которых успешно реализованы проекты по повышению
качества образования в тех общеобразовательных организациях, которые
были отнесены к школам, показывающим Еизкие образовательные результаты
по итогам уrебного года, и в тех общеобразовательньгх орг€lнизациях, которые
были отнесены к школам, функционирующим в неблагоприrIтЕIых социальных
условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций регионсшьной системы образования - 100 %;
- доJIя мунициrrальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организаци,rх, показывающID( низкие образовательные
результаты по итогам 1лrебного года, и в общеобразовательных организациях,
функционирующих в неблагоприятных социальньж условиlIх, в общем количестве муниципдIьньгх систем общего образования - l00 %.
-
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Задачи Программы:
l. Провеление (в 100 0/о школ) анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий работы школ, идентификация
группы школ С низкими результатами Об1"lения и школ, функчионирующих в
неблагоприятных социальньIх условиях, с r{етом критериев и показателей общероссийскОй методики, данньш внешнеЙ оцеЕки качества образования (результаты Егэ, огэ, ВПР, данные региональньD( мониторингов), включение
25 % образовательных организаций в Программу.
2. Обеспечение функчионирования во всех муниципалитетах регионirльно-муниципальной инфраструкryры для оказаниJI информационво-методической помощи, консультирования И тьюторского сопровождения школ с
низкими результатами об1^lения, а также школ, функционирующих в неблагоприятных социаJIьных условиях, и педагогов этих школ.
3. ОрганизаЦия партнерства школ с высокими результатами обуrения и
школ с низкими результатами обуrения, а также школ, функционирlтощих в
неблагоприятных социальных условиях, с целью разработки и реаJIизации
программЫ перевода данных образовательных организаций в эффективный
режим функuионирования, обеспечивающий качество образования.
4. Повышение квалификации педагоги!Iеских работников и руководителей образовательных организаций - r{астников Программы.
5. Организачия мероприятий по создаЕию педагогическими коллективами школ с низкими результатами Обl"rения, а также школ, функuионирующих в неблагоприятных социЕIльных условиD(, программ повышения образовательных результатов, вкJIючающих: введение штатньIх должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования); организацию сетевого взаимодействия с
образовательными организациями системы общего и дополнительного образоВанияс}п{реждениямисоциУма;ВведениеежегодногоМониторингакачества
результатов обучения, качества преподаваниJI, управления и школьной среды;
организациЮ непрерывноГо профессиоНЕIльногО роста квалификации команд
руководителей и учителей школ; создание и организацию деятельности объединений педагогов для совершенствованиJI технологий обl^rения.
б. Реализация модели диссеминации опыта по повышению качества образования в школах с низкими результатами обуrения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социЕ}льных условиrIх.
Показатели задач;
0/о
школ республики (42 общеобраЗадача 1: Формирование реестра 25
зовательных организации) с низкими результатами Обlпrения и школ, функционирующих в сложных социЕIльных условиях, в которых будут усовершенствованьI/разработаны и реЕIлизованы программы перевода образовательных
организаций в эффективный режим функционирования, обеспечивающий
улучшение образовательных результатов об1^lающихся.
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Задача 2. ,Щоля муницип€шьных образовательных систем, в которых обсистемразовательЕым организациям - )ластникам Программы оказывается
ная информационно-методическая помощь, консультирование и тьюторское
сопровождение со стороны регионrшьно-муниципальной инфраструкгуры,
включающей: региональный и муниципtUIьные коордиЕационЕые советы; ресурсный центр Еа базе ГдУ .ЩfIО <Тувинский инстиryт рЕtзвитиJI образования>l ГБУ <Инстиryт оценки качества образования Республики Тыво>; инновационную методическуIо сеть (румо, муЕицип€шьные УМо, общественнопрофессиональные сообщества, инIIовационные образовательЕые организац""),
регионаJIьЕого сетевого проекта <<Сетевая школа Рестryб"a.rопrителей
лики Тыва> и регионz}льНого проекта (ЭффекгивнЫй 1лrитель - Успешный 1"reник); консультационно-информационrrые шIощади на базе успешЕьIх школ <ЭффективучастникоВ проекта <<СеТевая школа Республики Тыва> и проекта
ный учитель - успешный rlеЕию), базовых школ, успешно реализующих программы перехода в эффективный режим работы; информачионный ресурс в
сети Интернет, в общем количестве муниципЕrльных образовательных систем
региона - 100
Задача 3. ,ЩолЯ школ С низкимИ результатамИ Обl^tения и цIкол, функционирующиХ в неблагопрИятных социtШьных условИях, )п{аствуЮЩIlrХ В МеЖО/о.

школьныхметоДическихМероприятиJIхпораспространениюопытареализа-

ции программы перевода образовательньrх организаций в эффективrшй режим
в
функшионированиJI, прогр€lммы повышения образовательных результатов,
общем количестве общеобразовательньIх организаций региональной системы
образования -25 %.
Задача 4. Количество педагогическID( и управленческих работников
школ с низкими результатами Об1^Iения и школ, функционирующих в неблагоприятных социЕlльных условиях, прошедших повышение квалификации по
вопросам повышениJI качества преподаваниJI и управления - не менее 200 человек.

задача 5. ,щоля школ с низкими результатами обучения, а также школ,
функuионирующих в неблагоприятных социЕчIьньlх условиях, реализующих
программы перевода школ в эффективный режим функuионированлбI, вкJIючающих программы повышения образовательЕых результатов, в общем количестве общеОбразовательньж организаций региональной системы образования

_25%.

задача 6..щоля образовательньtх организаций, функционирующих в неблагоприятных социЕчIьных условиJIх и показывающих низкие образовательные результаты, участвующих в обмене опытом по повышению качества образования в общем количестве общеобразовательных организаций региональной системы образования -25 О^.
Кадровое обеспечение программы:
- регионмьный координатор Программы в лице Министерства образования и науки Республики Тыва;
5

- ресурсный центр реализации Программы в лице ГАУ lЩО <Тувинский институт развитиJI образования>>, осуществляющий функции экспертЕоконсультативного сопровождения Программы;
- специалисты ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>;
- муницип€rльные координаторы реЕrлизации прогрЕtммы;
- муниципальные координационные/методические структуры, реализующие комплекс мероприJIтий по повыrцению качества образования в общеобразовательных оргаttизациях, покtlзывzlющих низкие образовательные результаты по итогам 1^rебного года, и в общеобразовательных организациях, функционир}.ющих в неблагоприятных соци€lльных условиях;
- руководители и педагогические коллективы инновационньж площадок;
- инстиryт эксперты-консультанты из числа представителей общественно-профессионzLпьных сообществ, РУМО, МУМО, представителей общественно-профессиональных ассоциаций и сообществ, привлеченньIх ведущих специЕrлистов вузов и др.
Мероприятия кадрового и организационного обеспечения программы
предусматривают:
- проведение совещаний, семиЕаров по вопрос€l},r разработки и реализации муниципмьных и институционiUIьЕых мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательньгх организациJD(, показывающих низкие образовательные результаты по итогам у"rебного года, и в общеобразовательных организациJD(, функционирующих в неблагоприятньж социальных
условиях;
- разработку и ре€rлизацию программ повышения квалификации директоров общеобразовательньlх организаций, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингеЕтом и
в сложных условиях, направленных на формирование лидерских навыков и
знаний, необходимых для управления в кризисных ситуациях; формирование
умений разработки и ре€цизации програJ\,rм перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования;
- организацию консультаций, Еаставничества и взаимодействия с коллегами в целях поддержки директоров школ и достижениrI долгосрочньIх позитивных результатов;
- разработку и реализацию прогрalI\.{м повышениJI квалификации педагогов общеобразовательных организаций, работающих со сложным контиЕгентом и в сложных условиJIх, направJIенньIх на освоение форм и методов работы
с rIащимися, не мотивированными на об5rчение, с ограниЕIенными возможностями здоровья, с 1"lебными и поведенtIескими проблемами; освоение методики обеспечения достижения обу^rающимися запланированных предметных
и метапредметных образовательЕых результатов; уrителей русского языка и
математики по совершенствованию предметной и методической компетенций
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в целях обеспечения достижения обуIающимися планируемых предметных и
метапредметных результатов;
- организацию сетевого взаимодействия образовательных организаций с
целью включения педагогов в сетевые педагогические сообщества методшIе-

ской регионально-муниципальной инфраструкryры;
- проведение методических мероприятий.
Мероприятия информационного и анаJIитического обеспечения программы предусматривают:
школ с низкими результатами Об)^{ения и школ, функ"дЪ"rrфикачию
ционирующих в сложных социальньD( условиях, по общероссийской методике
с участием l00 % общеобразовательньн организаций региона; формирование
низрееста школ - rtастников региональной программы поддержки школ с
*r"" р"rуп"rатами обl^rения и школ, функционирующих в неблагоприятЕых
о%
школ региона);
социальных условиrIх (вкrrючение в программу 25
- проведение мониторинга результативности программ улучшения образовательных результатов в школах с низкими результатами Об)л{ения и школах, функчионирующих в неблагоприятЕьIх условиях;
- проведение конкурса общеобразовательных организаций, работающих
в сложном социzlльном контексте и покatзывающих низкие образовательные
результаты, на лучшуЮ программУ перехода в эффективный режим работы;
- проведение комплекса мероприятий по информационному сопровождению Программы поддержки школ, а именно: поддержка коммуникаций
пространства поучастников Программы; формирование информачионного
средством сайтов гду дIО <тирО и ПК>, ГБУ (иокО РТ>>, сайтов муниципаJIьных органов управления образованием, сайтов региональных и фелеральных общественно-профессиоIIЕUIьньD( сообществ, сайтов образовательных организаций; системн.ш работа со СМИ в целях информированиJI заиЕтересованных сторон по вопросaлм поддержки школ, работающих в сложных социальных

'

условиях.
план реализации мероприятий программы представлен в приложении 1.
Финансовое обеспечение программы:
- объем софинансировЕIния со стороны бюджета субъекта Российской
Федерации составляет l'l't,226 тыс. рублей;
- объем софинасированиrI со стороны бюджета Российской Федерации
составляет З367,300 тыс. рублей.
В целях эффективного использования финансовых средств Программой предусмотено финансирование следующих мероприятий:
l. О""чщ"rr"е базовой (опорной) школы регионального проекта <<Сетевая школа Республики Тыво> совремеЕIIым лабораторным оборудованием по
предметам (физика, химия, биология, робототехника) для мобильньгх лабораторий и программЕым обеспечением;
2. обеспечение базовой (опорной) школы регионального проекта <Сетевая школа Республики ТЫва)) автотранСпортом для обеспечевия функчионирования мобильных лабораторий;
7

3. Обеспечение

общеобразовательньD( организаций методиtIескими пособиями (кейсами для руководителей ОО по организации работы ОО, по работе с одаренными детьми, по внедрению инновационной системы оцеIIивания знаний в старших классах);
4. Разработка програI\.{м повышения квалификации, методического
обеспечения реarлизации программ и повышение кваrrификации:
- директоров общеобразовательных организаций, покiвывatющих низкие
образовательные результаты обуlающихся, работающих со сложным контингентом и в сложньIх условиях, ЕаправJIенных на формирование лидерских
навыков и знаний, веобходимых для управления в кризисных ситуациях;
- педагогов-предметников общеобразовательньж организаций, по совершенствованию пред\,rетцой и методической компетентностей в целях обеспечения достижения обуlающимися плаЕируемых предметных и метапредметньж результатов.
5. Проведение серии семинаров:
- межрегионального семинара дJuI r{астников 5 ремонов по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с Еизкими результатами обуrения и школ, функционирующих в неблагоприJIтньIх социаJIьных условиD(;
- 5 региональных семинаров по обмену опытом меlr(ду школами - rIастниками программы, в том числе образовательными оргаЕизациями - rlастниками региональных проектов <<Сетевая школа Республики ТывФl, <Эффективный уrитель - успешный ученик));
- с представитеJuIми муниципальньIх образовательных систем по р€вработке и реализации мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, покaвывaющих низкие образовательные
результаты по итогам 1^rебного года, и в общеобразовательных орг€lнизациJrх,
функционирующих в неблагоприятных социЕuIьньж условиях;
- на базе муниципЕIльных образований по обмену опытом по реЕuIизации
мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательньж
организациях, показывающих низкие образовательЕые результаты по итогам
учебного rода, и в общеобразовательньIх организациях, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в paмK€rx региоЕzrльного проекта <Сетевая школа Республики Тыва>;
- для специ€цистов органов управления образованием, директоров и r{ителей школ по обмену опытом;
- межшкольных сетевых семинаров по обмену опытом по повышению
качества преподаваниrI.
6. Функuионирование на базе ГБУ РtЩМСС <Сайзыршt), успешньD(
школ - участников региоЕальных проеIсгов консультационно-информационньж площадок по вопросам образования, психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими результатами обl^rения, взаимодеЙствия
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семьи и школы по обеспечению выравниваниJI результатов обrrениrl (проведение консультаций администативIIьD( команд образовательньrх организаций
и педагогов).
5. Разработка методических рекомендаций:
- по решшзации муниципiлльЕых мероцриятий по повышению качества
образования в общеобразовательЕых организациях, пок{вывающих низкие образовательные результаты по итогам уrебного года, и в общеобразовательньD(
организациях, функчионирующих в неблагоприятных социЕuIьных условиях;
- по переводу образовательной организации в эффективный режим
функционирования.
6. Формирование пакетов методиЕIеских материЕIлов:
- по разработке программы перевода образовательной организации в эффективный режим функционирования, в т.ч. из опыта работы уrастников региональной прогрz!]\{мы поддержки школ с низкими результатами обуrения и
школ, функционирующих в неблагоприятньIх социЕlльньIх условиях;
- по повышению образовательных результатов обуrающихся, освоеЕию
форм и методов работы с r{ащимися, не мотивированными на обуrение, с
ограниченными возможностями здоровья, с 1.чебными и поведенческими проблемами.
7. Проведение мониторинга результативности программ улl"rшения образовательных результатов в школах с Еизкими результатами обl"rения и школах, функционируюцих в неблагоприятньD( условиях
8. Консультационное сопровождение образовательных организаций,
разрабатывающих программы перехода в эффективный режим функционирования.
9. Проведение конкурса общеобразовательных организаций, работающих в сложном социаJIьном контексте и показывающих низкие образовательные результаты, на л)лlшую программу перехода в эффективный режим работы.
l0. Публикации методических материztлов школ, реализующих программы перехода в эффективный режим функционирован[1[, в методических
сборниках ГАУ ДIО (ТИРО и ПК>), в элекгронном формате на сайте института.
Методологическое и инструп{еЕтЕtльное обеспечение программы
предусматривает внедрение новьIх механизмов и инструментов, позвоJUIющих
идентифицировать образовательные организации, которые,требуют методической поддержки. Разработка и вЕедрение подобных механизмов и ицструментов в регионzLпьIIую практику управленшI и оцеЕки качества образования создает возможность для пришIтиJI обоснованньur решений, опирающI]D(ся на мониторинговые данные; целеЕаправленного распределения ресурсов; ан:lлиза
результатов реализации предпринимаемых мер и справедливой оценки качества работы школ, директоров, педагогиЕ{еских коллективов и результатов.
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об,Щиссеминация опыта разработки и реализации программ перевода
и мехаразовательных организаций в эффекгивный режим функчионированиJI
низмов повышения качества образования при организации образовательной
деятельности со сложным коЕтиЕгентом Обlлrающихся позволит обеспечить
школах ресrryблики.
условия для полr{ения качествеЕного образования в
Реализация Программы основывается на:
- формировании инфраструктуры поддержки школ и 1^rителей, работающих в сложньIх социальных условиJIх;
- включение в рабоry всех уровней управления, образовательIlых организаций, социального окружениJI школ, их согласованные действия и межуровневое взаимодействие;
- стратегический характер планирования работы, ориентацию не
только на актуаJIьную ситуацию, но на развитие потенциала, обеспечение ресурсов дJuI достижения улучшений;
- дифференчиацию инструментов поддержки в соответствии с особенностями контекста и акryальной ситуации школ,
Реализация Программы предполагает:
- наращивание педагогического и }rtlравленческого потенциала образоЬрганизаций, вкпюченЕых в систему поддержки школ, работающих
""ran""ur*
в сложных социальных контекстах;

-принятиеУправленческихрешенийнаосноведанныхмониторингаизменений, происходящих в ходе реаJIизации прогр€lммы, и её результатов;
- сочетание мер поддержки школ, }частниц Программы, с их ответ-

ственностью за повышение эффективности своей деятельности и качества образования;
- повышение качества образования за счет внедрениrI успешЕьIх моделей и стратегий перевода школ в эффективный режим функчиовирования, реаJIизации программ повышения качества образования.
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Приложение l

План по реаJIизации регпональной программы
поддержки школ с низкпми результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Ns

1

Сроки

Мероприятия

l. Создапие условпй для реалцзацпц Программы
март
Ввесение корректив в государствевIrую програI\,п{у
кразвитие об

ия Рес

ки Тыва>

ответственные

мон рт

|.2

Формирование яормативной базы реализации Про-

март

мон рт

1.3

разработка нормативов финансирования мероприя-

март

мон рт

март

ГБУ КИОКО

РТ>

март

ГБУ КИОКО

РТ>

1.4

1.5

1.6

а\,lмы
тии п
проведение идентификации школ с низкими результатами обуlения и школ, фlъкчионирующих в сложHbIx социаIьньD( условилL с rrастием l00 % общеобна.
овательных о
с
Еизкими
школ
Формирование реестра
результатами
обуrения и школ, Функчионирутощих в сложньй социальных словиях, вкIIючающих 25 % школ гиона
Создание региональной и м}ъиципальньп< рабочих
групп по реализации Программы

март

мон рт,
гАудпо

кТИРо и ПК>,
ГБУ КИОКО РТ>
ГБFIУ кИРНШ>,

моуо

|.7

1,8

1.9

расширение инстит}та экспертов-консультантов из
числа представителей общественно-профессиона.lьньrх сообществ, РУМО, экспертов, ведущих коЕсультантов по развитию образования, представителей общественно-профессиопа:rьньоr ассоциаций и сообществ; представителей педzгогических коллективов

образовательньrх оргшrизаций, успешно реализующих ПрогрztJ\{мы перехода в эффекгивный режим ра_
боты; и
Назначение персонzлльньD( к}?аторов школ - у{астни_
ков региональной программы поддержки цIкол с низкими результатами обуlения и школ, функционирующих в неблагоприятньD( социальньD( условиях в рамках регионtlльного проекта кэффекгивный уrитель еник)
спешныи
совершенствование прогрalмм, методического о беспечениЯ реatлизыIиИ программ повышеная ква;п,rфикации:
- директоров общеобразовательньD( организаций, показывающих низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингентом и
в сложных условиях, Еаправленных на формировшrие
вода
aNtM п
ботки и аJIизации п
еЕии
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март

март

zшрель

гАу дпо

кТИРо и ПК>,

гАудпо

<ТИРо и ПК>

гАу дпо

<ТИРо и ПК>

1.10

1.11

1.12

1.1з

1.i4

1.15

образовательной организации в эффективньй режим
функционирования;
- педагогов общеобразовательньrх оргчlнизаций, работalющих со сложЕым контиЕгеЕтом и в сложньD( условиях. нatлрtшленньD( на освоение технологий организации образовательной деятельности в цеJuD( улrtшельтатов об
щихся
вательньtх
ния об
Разработка программ повышения квалификации, ме- март - аптодического обеспечения реализации програ},rм повырель
шения квалификации:
- директоров общеобразоватепьньD( орг{rнизаций, покzвывающих низкие образовательные результаты обучаIоцихся, работаюшrа< со сложным контиЕгентом и
в сложньIх условиях, нtшравленных на формировtшие
лидерских Е{tвыков и знаний, необхолимьu< для управления в кризисньD( сI,rryацил(;
- педагогов общеобразовательньD( организаций, работающих со сложным контингентом и в сложных усло_
виях, направленных Еа освоение форм и метолов работы с уrащимися, не мотивированньши на обrIеЕие,
с огрtlниченными возможностями здоровья, с уrебными и поведенческими проблемами; освоение методики обеспечения достижения обуrаrощимися запланированньD( предметньD( и метапре.щлетньтх образовательньD( результатов;
- учителей - предметников по совершенствоваIIию
предметноЙ и методической компактностей в цел-ю<
обеспечения достия(ения обrrающимися плаЕируетатов
е.щ{етньIх
eTHbD( и м
MbIx п
Еизкими
с
школ
перевода
ре- сентябрь разработка программ
октябрь
зультата}.{и обуrения и школ, функчионирl,tощих в
сложньIх социЕIльньD( условиях, в эффективный режим функчионировЕшиJl на основе анzшиза состояния
вательной системы
об
ноябрь
проведение конк)рса общеобразовательньD( организаций, работшощих в сложном социмьном контексте,
на лгIшую программу перехода в эффективньй режим аботы
АвгустВведение в школах с низкими результатами обучения
сентябрь
и школах, фlтrкчионирующих в сложЕьD( социЕшьных
спеусловил(, дополяительItых штатньD( долхностей
циалистов (под задачи программ перевода школ в эфвания
ктивньм
по отсемиЕаров
для специatлистов
проведение регуJuIрньrх
и
учи- дельному
оргtшов управления образованием, директоров
графику
телей школ по обмену опытом

организационно-методическое
обеспечение мероприятий

и

}правленческое

1-2

в течение

года

гАудпо

<ТИРо и ПК>,

ГБУ РЦПМСС
кСайзырм>

оо,

кураторы

гАудпо

кТИРо и ПК>,
ГБУ (ИОКО PTD
ГБНУ кИРНШ>

моуо, оо

монрт,

гАу дпо

кТИРо

и ПК>,

монрт,
гАудпо

кТИРо и ПК>,
ГБУ (Иоко РТ))

участцикамп в ходе реаJIизацпи Программы
Функционирование яа базе ГБУ РЦПМСС <Сайзы- в течение
ГБУ РЦПМСС
кСайзыра.т>,
года
рал>, базовьп< школ, успешно реаJIиз}.ющих прогАудпо
граN.{мы перехода в эффеюивньй pellcrM работы, конкТИРо и ПК>.
сультационно-информационньп< площадок по вопросам образования, психолого-педагогического сопро-

2. Обеспечение взаимодействия между
2.1

2.2

вождения обучающихся с низкими результатами обучения, взаимодействия семьи и школы rrо обеспечению вырЕlвнивания результатов обуrения (проведение
консультаций 4щ,lинистативньD( команд образовательньD( организаций и педагогов)
Реа,тизация регионzrльньD( проектов <Сетевм школа
Республики Тьrво и <Эффективньй учитель - успешньй уrеник> по методической поддержке школ с низкими результатами и школ, функчионирутощих в неблагоприятньж социаJьIIьD( условиях, основilнного на
межшкольном партнёрстве и сетевом взаимодействии
школ с разным уровнем качества результатов обуlе-

в течение

года

ния

2.з

Обеспечение сетевого взаимодействия между элементами методичеокой регионшlьItо-муниципitjlьной ин-

з.2

3.3

з.4

года

кТИРо и ПК>,

ГБнУ (иРнш),
ГБУ (иоко РТ>

гАудпо

кТИРо и ПК>,
ГБУ КИОКО РТ>

фрастрl.ктуры
Оказанrrе методпческой поддержки образовательных оргднпзаций, реалпзующих программы перехода школ в эффективный реэким работы и у.цучшения
татов
образовательпых р
март,
монрт,
проведение серии семинаров с предстalвитеJIями мугАудпо
апрель,
ниципальньD( образовательньD( систем по разработке
<ТИРо и ПК>,
август,
и реализации меропри-rгий по повышению каqества
ГБУ (иоко РТ)
образования в общеобразовательных оргаlнизациях, сентябрь,
моуо
октябрь,
показывzlющих низкие образовательные результаты
ноябрь,
по итогам у]ебного года, и в общеобразовательньп<
декабрь
организациях, функционирlтощих в неблагоприятньD(
социальньD( условиях
гАудло
апреJIь Разработка методических рекомендаций по реализакТИРо
и ПК>
сентябрь
кации м}ниципмьньж мероприятий по повышению
чества образования в общеобразовательньrх организациях, показывающrх низкие образовательные результать1 по итогам уlебного года, и в общеобразовательньIх оргzlнизациях, ф}т{кционир),ющих в неблагоприятньD( социаlльньD( усл овиях
гАудпо
апрель
Формирование пакета методических материаlIов по
кТИРо и ПК>
разработке программы перевода образовательной организации в эффекгивньй режим фlнкционироваЕия,
в т.ч. из опьпа работы у{астников регионмьной прогрilммы поддержки пIкол с низкими резуJIьтатами
обучения и школ, функчионирlтощих в неблагоприятовиях
ных социальньD(
гАудпо
апре,-lь
Проведение к}рсов повышения квалификации для ад<ТИРо и ПК>,
министативньD( команд школ с низкими резуJIьта(иоко РТ))
ГБУ
тами обучения и школ, фlъкчионирlто щих в неблаго-

3.
з.l

в течеЕие

гАудпо

1з

прияттlьD{ соци:цьньD( условшtх, по разработке про-

грtlммы перехода в эффективньй режим ф}ъкциониия

з,5

3.6

з.7

з.8

з.9

3.10

3.1l

3.12

3.13

Консалтинговое сопровождение образовательньrх организаций, разрабатывающих профzlммы перехода в
они
э
Проведепие 5 региовшlьньп< семинаров по обмену
опытОМ Между ШКОлzlмИ - УЧастНИКlllt{и пРОГРа}rмы, в
том числе образовательвьпrли оргtlнизациями - участниками регионzulьного проекта кРавенство образовательньн возможностей>
Проведение межшколь}tьIх ceTeBblx семинаров по обмену опытом по повышению качества преподrlв:мия

aшрель -

май

и ПК>,

консульт:lнты
zmpeJтb,

май,
сентябрь,
октябрь,
нояб
апреJIь,

октябрь,
ноябрь,
декаб
июнь

Формировапие пакета методических материаlIов по
повышению образовательньп< результатов обl"rающихся, освоению форм и методов работы с уrащимися, не мотивировавIlыми на обl^rение, с ограпиченньIми возможностями здоровья, с уrебньп,tи и поведенческими п блемами
Март,
Проведение курсов повышениJI квалификачии для пеапреJь,
ПИЗКИМИ
С
РеЗУЛЬТаТа]чlИ
ДаГОГИЧеСКИХ КОМtШД ШКОЛ
яоябрь,
обуrения и школ, функчионирующих в неблагоприяткачества
по
повышению
декабрь
ных социtL,Iьньrх условиях,
преподавания (не менее 200 педагогических и управтников
ленческих
Разработка методических рекомендаций по переводу Сентябрьноябрь
образовательной оргапизацlти в эффекгивньй режим
фlъкчионирования и повышению образовательньж
щихся
льтатов об
август,
Проведение семиваров на базе муниципальньп< обрасентябрь,
мероприяпо
зований по обмену опытом
реализации
октябрь,
тий по повышению качества образоваrия в общеобраноябрь
обнизкие
показывающих
зовательньD( оргапизациях,
и
год4
разовательные результаты по итогам }"rебного
организацил<,
в общеобразовательньD(
фlтrкчионирующих в неблагоп иятных социальньD( словиях
публикачии методических материалов школ, реали- окгябрь декабрь
зующих прогрal},tмы перехода в эффективньй режим
ГАУ
сборнlжах
в
методических
функчионирования,
ДПО (ТИРО и ПК>, в электронном формате на сайте
инсти
ноябрь
проведение межрегионarльного семинара дlя rracтников 5 регионов по распрострaнению и внедрению в
субъектах РФ моделей и мехмизмов финансовой и
методической поддержки школ с низкими результатами обуlения и школ, функционирующих в неблагоиятньгх социilльных словиях
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гАудпо

кТИРо

гАудпо

кТИРо и ПК>,
ГБУ (иоко РТ)

гАудпо

<ТИРо и ПК>,
ГБУ КИОКО РТ>

оо
гАудпо

<ТИРо и ПК>

гАудпо

кТИРо и ПК>,
ГБУ (Иоко РТ>

моуо,
оо

гАу дпо

кТИРо и ПК>,

гАудпо

<ТИРо и ПК>,

ГБУ (Иоко РТ)

моуо

гАу дпо

кТИРо

и ПК>,

оо

мон рт,

ГБУ КИОКО

РТ>

гАу дпо

<ТИРо и ПК>

3.1б

з.17

4.1

4.2

гАудпо
Совершенствование и ремизация реrиона.тtьной мо<ТИРо и ПК>
дели методЕческой поддержки школ на основе мони- в течение
метоисследований,
торинговьD(
фlтrкчионированriя
года
дической инфраструкryры, обеспечения реализаIши
комплексньD( моделей учительского роста
гАудпо
в течение
Совершенствование функционирования регионЕtльнокТИРо
и ПК>,
года
инфорияфрастрlтсгуры
оказаяия
муниципальной
д,тя
(иоко
ГБУ
РТ)
мационно-методической помощи, коЕсуJIьтирования
моуо
школ,
включающей:
сопровождения
и тьюторского
региональную и м}ниципальIlые рабо.л-rе группы; ресурсный центр на базе ГАУ ДПО кТИРО и IIК>; ГБУ
кИОКО РТ>; инновационЕуIо методическую сеть
(РУМО, м},ницип.шьные УМО, общественно-профессиопatльные сообществц инвовациоЕные образовательные организации); муниципапьцые структуры
учительского роста; инститfг консультalнтов и тьюторов (не менее 20 человек), сеть консуJьтационно-информационньп< площадок на базе школ, успешно реализуюцшх програJt{мы перехода в эффективньй режим работы, и }п{астников регионального проекта
кСетевая школа Республики Тыва> и проекта <Эффективньй уlитель - успешньй 1"rеник>; информачионньй ресурс на сайтах ГАУ ,ЩПО <ТИРО и IIК>, ГБУ
кИоКо РТ>,
4. Информачионно-аналитическое обеспечение реализацпи Программы
ГБУ кИоКо РТ>,
апрель,
Проведение мониторинга результативIlости программ
гАу дпо
июЕь,
улучшения обрщовательньо< результатов в школах с
<ТИРо и ПК>,
ноябрь
низкими результатами обучения и школах, функционир},ющих в неблагоприятпьD( условиJIх
ГБУ КИОКО РТ,
в течение
Информачионно-чlнalJIитFIеское и РR-сопровояцение
года
гАудло
мероприятий
кТИРо и ПК>,
моуо
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