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Центр информационных технологий



Схема сетевого взаимодействия
ГАУ ДПО ЛОИРО

Комитет образования ММС

СОШ № 4, школа-лидер, региональная 
экспериментальная площадка, муниципальная 

стажировочная площадка

СОШ № 1, школа-лидер
СОШ № 5, школа-

лидер

Центр диагностики и 
консультирования

Мельниковская СОШОтрадненская СОШ

Кузнеченская СОШ

Шумиловская СОШ Джатиевская ООШ

Запорожская ООШ Красноармейская ООШ
Красноозерненская 

ООШ



Данный проект включает:

Диагностика факторов риска учебной неуспешности в школах 
с НОР

Работа по созданию образовательной среды, способствующей 
повышению качества образования, в том числе по 
ликвидации рисков, затрудняющих   качественное обучение

Привлечение наставников для работы со школами с НОР

Организация обучения и постоянно действующая 
консультационная линия для всех участников проекта

Открытый банк актуальных методических материалов по 
проекту



Русский язык
Физика

Распределение школ лидеров 
по предметам

СОШ № 1 СОШ № 4 СОШ № 5

Математика
Биология
Химия

Обществознание



Цель проекта

Формирование эффективных 
механизмов для перехода школ с НОР 

в режим эффективного 
функционирования



Диагностика факторов, 
существенным образом 
влияющих на качество 
образования в школах с НОР

Формирование 
организационных, кадровых и 
информационных ресурсов 
для реализации проекта

Разработка и внедрение 
эффективных механизмов 
наставничества 
школ с НОР

Формирование среды, 
поддерживающей 
качественное обучение в 
школах с НОР

Основные задачи проекта



01 02 03

Подготовительный
(01.2021 - 09.2021)

Определение целей и задач  
проекта. Проведение 

организационных 
мероприятий, необходимых 

для реализации проекта

Практический
(10.2021 - 12.2022)

Осуществление совместной и 
самостоятельной 

деятельности
участников проекта по его 

реализации 

Обобщающий
(01.2023 - 05.2023)

Анализ, обобщение и 
подведение итогов работы

Этапы реализации проекта



Мероприятия подготовительного этапа

Определение школами-лидерами педагогов-наставников, 

школами с НОР – педагогов для сопровождения

Разработка  нормативно-
правовой базы

Выявление 
профессиональных 

дефицитов 
педагогических 

работников

Выявление и анализ проблем, связанных:

- с ресурсной обеспеченностью

- с обеспечением благоприятного школьного климата

- с низкой эффективностью управления

Заключение договоров о 
сотрудничестве

Анализ выполнения 
мероприятий 1-го этапа и 
полученных результатов



Нормативно-правовая база реализации проекта



Нормативно-правовая база реализации проекта

01 02 03

Утверждена стажировочная 
площадка - МОУ «СОШ № 4»

Заключены договоры о 
сотрудничестве между 

школами с НОР со школами-
лидерами и Центром 

диагностики и 
консультирования

Проведены мониторинги по 
выявлению 

профессиональных 
дефицитов педагогов –

участников проекта



График роста неблагоприятного климата

Отрадненская СОШ

Название графика

18,4

23,2

25,7

120

34,3

36,6

41,7

Красноармейская ООШ

Запорожская ООШ

Красноозерненская ООШ

Мельниковская СОШ

Джатиевская ООШ



Название графика

20%

60%

20%

Эффективность управления в школах с НОР

Соответствует нормативным 
требованиям
Сниженный уровень

20%

60%

20%

Эффективность управления качеством 
образовательных результатов

Сниженный уровень

Низкий уровень

не соответствует требованиям



Итоги 1-го этапа

Распоряжение от 04 .10.2021 года № 908-р                                                                

Об итогах   первого (подготовительного) 

этапа реализации муниципального проекта 

«Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ с высокими и 

низкими образовательными результатами 

обучающихся» 



Тематика вебинаров

4

Вставьте Ваш текст1

2

3

5

Вставьте Ваш текст

Вставьте Ваш текст

Вставьте Ваш текст

Вставьте Ваш текст

Методическое сопровождение педагогов – февраль 2021 г.

Наставничество в современном образовании – март 2021 г.

Проектирование внутришкольной системы методической 
работы – апрель 2021 г.

Использование проектно-исследовательских технологий в 
образовательной деятельности – октябрь 2022 г.

Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ –

март 2022 г.



В рамках проекта:

Вставьте Ваш текст1

2

3

Вставьте Ваш текст

Вставьте Ваш текст

Определены 6 педагогов-наставников и 21 педагог

из школ с НОР

Организованы выезды педагогов-наставников в школы

Запланирована работа психологической гостиной



Школа выпускника

«Школа выпускника» по русскому языку 
и математике – в формате онлайн в 
период весенних каникул 2021-2022 

учебного года



Игры ресурсного центра «Ромбус»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


