
«Муниципальная модель взаимодействия, 

направленная на повышение качества образования. 

Методическое сопровождение в школах с низкими 

результатами обучения и школах,  функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях».

Модельный муниципальный семинар



создание условий, позволяющих обеспечить поддержку школ 

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, по 

выравниванию образовательных результатов и перехода их в 

эффективный режим функционирования и развития.

Цели модели:

Задачи модели взаимодействия Лабинского района:
-

- определить основные направления для поддержки школ при переходе в 

эффективный режим работы;

- создать условия для выравнивания возможностей доступа обучающихся к 

современным условиям обучения в соответствии с ФГОС;

- разработать и организовать систему сетевого взаимодействия школ, направленную 

на профессиональное саморазвитие педагога;

-организовать методическое сопровождение деятельности школ по реализации 

выбранных приоритетов;

- осуществлять комплекс мероприятий по диссимиляции лучших практик 

деятельности педагогов школ. 



Проблемы муниципальной системы 

образования:

отсутствие сети 

муниципальных 

организационно-

методических 

структур 

поддержки этих 

школ

недостаточная 

методологическая, 

технологическая 

готовность 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

обеспечивающая переход 

школ в режим 

эффективного 

функционирования

недостаточная 

проработанность 

механизмов 

перехода школ в 

эффективный 

режим 

функционирования 

в программах 

развития;

отсутствие в 

данных школах 

комплексных 

моделей 

учительского роста



Формирование задач в рамках 

выявленных проблем:

• Выявление методических проблем педагогов школ - участников Программы в 

ходе мониторинговых исследований методической компетентности педагогов, 

сформированности метапредметных результатов обучающихся оценки качества 

образования участниками образовательных отношений

• Разработка методического обеспечения для реализации перехода школ в 

эффективный режим функционирования и повышения качества образования

• Создание методической инфраструктуры для оказания информационно-

методической помощи, консультирования и тьюторского сопровождения школ с 

низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях

• Обеспечение реализации комплексной модели учительского роста в данных 

образовательных организациях

• Обеспечение готовности руководителей данных образовательных организаций к 

разработке и реализации программ перехода школ в режим эффективного 

функционирования



Механизмы реализации модели:Механизмы реализации модели:

Правовые

Финансовые

Организационные

Кадровое обеспечение реализации модели



Ресурсный центр реализации программы – МОБУ СОШ№ 

11 им. Героя России И.В. Марьенкова г. Лабинска 

Лабинского района
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Инновационная площадка

МОБУ СОШ № 4

Институт тьюторов 

муниципалитета

Консультационно-

информационные 

площадки

ОО – участники Программы

Информационный ресурс на сайтах «ИРРО» 

Краснодарского края, ОУ Лабинский район

Проблемные 

группы 

учителей -

предметников

Межшкольные 

факультативы

Общественно-

профессиональные 

сообщества
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Муниципальная рабочая группа



Инфраструктура оказания информационно-методической помощи,

консультирования и тьюторского сопровождения школ с низкими 

результатами обучения, а также школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.

№ Структура Функциональные обязанности
1. Муниципальные рабочие группы Координация деятельности по поддержке школ на уровне муниципалитета

2.
МБУ ИМЦ города Лабинска  Лабинского 

района

Обеспечение информационной поддержки реализации Программы. 

Консультирование по вопросам оценки качества образования

3.
Муниципальные «проблемные группы» 

учителей предметников (тьюторы)

Обсуждение и рассмотрение методических материалов по поддержке школ с

низкими результатами обучения, а также школ, функционирующих в

неблагоприятных социальных условиях

4. Муниципальные МО

Обсуждение и распространение дидактических и методических материалов

по вопросам повышения качества образования и реализации программ

учительского роста. Формирование муниципального банка методических

материалов по вопросам повышения качества образования

5.
Инновационные образовательные 

организации муниципалитета (школа-лидер)

Формирование консультационного пункта по вопросам:                                     

- технологии организации образовательной деятельности с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении основной образовательной 

программы; модели развития профессионализма педагогов. Создание 

временных творческих межшкольных групп по вопросам преподавания в 

целях повышения качества образования.

6. Институт консультантов и тьюторов

Консультирование и тьюторское сопровождение образовательных

организаций в ходе разработки и реализации программ перехода в

эффективный режим функционирования, в том числе программ повышения

качества образования

7. Информационный ресурс в сети Интернет
Информирование о нормативных и организационных основах реализации

Программы; мероприятиях Программы; методических продуктах

8.
МБУ ИМЦ города Лабинска Лабинского 

района

Формирование и реализация серии семинарских занятий муниципалитета с

обязательной практической частью (мастер-классы, практикумы для

педагогов).



Внешняя система методической работы

Методическое и тьюторское сопровождение школ, разрабатывающих и 

реализующих программы перехода в эффективный режим 

функционирования, в том числе программ повышения качества 

образования.

Базовая модель профессионального развития педагогов

Система методических мероприятий МБУ ИМЦ города 

Лабинска 

лекция семинар мастер-класс

педмастерская Лаборатория 

(практическая часть)

ПЕДАГОГ

(план индивидуального 

профессионального 

развития)

Муниципальные МО Ассоциации педагогов Методические семинары

Педагогический 

клубСетевая интернет лаборатория

УО 

Лабинский 

район
Руководители ОО

Заместители 

руководителей ОО

МБУ ИМЦ города 

Лабинска

Управляющий совет

педсовет

методический совет



Дорожная карта методической поддержки школ с низкими результатами обучения, а 
также школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

№ Мероприятие Сроки Исполнители

1. 1

Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций, показывающих 

низкие образовательные результаты обучающихся, работающих со сложным контингентом и в 

сложных условиях, направленных на формирование лидерских навыков и знаний, 

необходимых для управления в кризисных ситуациях; формирование умений разработки и 

реализации программ перевода образовательной организации в эффективный режим 

функционирования

26.09.18 –

25.04.19 гг.

«ИРРО» 

Краснодарского края

1. 2 Мониторинг качества образования в образовательных организациях - участниках Программы       

(I этап)

сентябрь - июль 

2018 года

МБУ ИМЦ города 

Лабинска

1. 3
Тьюторское сопровождение школ в ходе разработки и реализации программы перехода в 

эффективный режим функционирования, в том числе программы повышения качества 

образования

постоянно

Группа экспертов-

консультантов 

(тьюторов), в том 

числе методисты МБУ 

ИМЦ города Лабинска

1. 4

Модельный семинар «Основные направления повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения в рамках реализации муниципальной дорожной карты по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показывающих 

низкие образовательные результаты, разработка школьных программ перехода школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях, в 

эффективный режим функционирования и развития».

26 сентября 2018 

г.

МОБУ СОШ № 11, УО 

Лабинский район, 

МБУ ИМЦ г. 

Лабинска

1. 5
Проведение конкурса общеобразовательных организаций, работающих в сложном социальном 

контексте и показывающих низкие образовательные результаты, на лучшую программу 

перехода в эффективный режим работы

июнь 2019г.

Группа экспертов-

консультантов 

(тьюторов), в том 

числе методисты МБУ 

ИМЦ г. Лабинска

1. 6Проведение межшкольных факультативов по предметам с целью формирования учебной базы у 

учащихся при переходе ОО в эффективный режим функционирования.

в течение года (по 

отдельному 

плану)

МБУ ИМЦ города 

Лабинска



7 Семинар для ОО - участников Программы «Реализация программы 

перехода ОО в эффективный режим функционирования».  

Воспитание навыков безопасного обучения у обучающихся

19.10.2018г.

МОБУ СОШ № 4, УО 

Лабинский район, МБУ 

ИМЦ г. Лабинска

8 Проведение курсов повышения квалификации для педагогических 

команд школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях по 

повышению качества преподавания

сентябрь-июнь 2018 г.
«ИРРО» Краснодарского 

края

9
Семинар для ОО - участников Программы «Реализация программы 

перехода ОО в эффективный режим функционирования». Мастер 

класс учителей-предметников «Совершенствования технологий 

обучения по повышению качества образования»

ноябрь 2018

МОБУ СОШ № 11, УО 

Лабинский район, МБУ 

ИМЦ г. Лабинска

10
Мониторинг качества образования в образовательных организациях 

- участниках Программы (II этап)

Декабрь-июнь - июль 

2019 г.

УО Лабинский район, МБУ 

ИМЦ г. Лабинска

11

Экспертиза методических материалов ОО - участников Программы сентябрь - декабрь

Муниципальные МО, 

общественно-

профессиональные 

сообщества, группа 

экспертов-консультантов 

(тьюторы)

12
Деятельность временных творческих межшкольных групп по 

вопросам преподавания в целях повышения качества образования.
август - май

МБУ ИМЦ г. Лабинска, 

МОБУ СОШ № 11

13 Издание методических материалов школ, реализующих программы 

перехода в эффективный режим функционирования, в 

методических сборниках 

октябрь -май МБУ ИМЦ г. Лабинска

14
Предметный семинар «Обмен опытом работы по повышению 

качества образования»
ноябрь

МОБУ СОШ № 11, УО 

Лабинский район, МБУ 

ИМЦ г. Лабинска

15 Мониторинг качества образования в образовательных организациях 

- участниках Программы (III этап)
ноябрь 2018 г.

УО Лабинский район, МБУ 

ИМЦ г. Лабинска

16 Информационное сопровождение ОО - участников Программы 

посредством сайта управления образования 
в течение года

УО Лабинский район, МБУ 

ИМЦ г. Лабинска


