
Приложение 1 

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от «30» марта 2021 г. № 87-од 

 

План реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и  

распространения их результатов» государственной программы Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области» 

на апрель 2021 года 

 

№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Информационное сопровождение 

реализации региональной программы 

мероприятия 21 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. 

Петелина Е.Ю. 

 

Информирование общественности 

1.2 Закупка цифровой платформы для 

реализации мероприятий Программы 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

Карганян ДА. Обеспечение дистанционного обучения и 

проведения методических мероприятий 

1.3 Информационная, методическая 

поддержка сетевого взаимодействия 

между образовательными 

организациями 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. 

 

Информирование педагогической 

общественности 

1.4 Информационная, методическая 

поддержка сетевого взаимодействия 

между образовательными 

организациями 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. 

 

Консультационная, методическая 

поддержка функционирования 

региональных методических сетей на 

базе РИП. 

Информирование о проведении сетевых 

мероприятий. 

1.5 Формирование реестра школ с 

низкими образовательными 

01.04.2021 – 

20.04.2021 

Созонтова О.В. Формирование реестра школ на основе 

данных Рособрнадзора, ФИОКО, 

региональных мониторингов 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

результатами для оказания адресной 

методической помощи 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Формирование списка педагогов из школ 

реестра на основе данных ВСОКО для 

оказания адресной методической 

помощи. 

1.6 Формирование института экспертов-

консультантов (наставников) для 

консалтингового сопровождения 

общеобразовательных организаций, 

педагогов 

05.04.2021 – 

09.04.2021 

Созонтова О.В. Кадровое обеспечение консалтингового 

сопровождения участников Программы в 

2021 г. Приказ ГАУДПО ЛО «ИРО» о 

формировании института экспертов-

консультантов (наставников) (не менее 

20 экспертов-консультантов). 

1.7 Контроль коррекции муниципальных 

и институциональных программ 

повышения качества образования 

15.04.2021 – 

23.04.2021 

Созонтова О.В. Формирование списка МОС и ОО для 

организации индивидуальной 

консультационной работы. 

2. Мониторинг результативности программ повышения качества образования 

2.1 Мониторинг предметной и 

методической компетентности 

педагогов 

05.04.2021 – 

29.05.2021 

Созонтова О.В. Проведение диагностики предметной и 

методической компетентности педагогов 

(не менее 500 педагогов).  

2.2 Техническое сопровождение 

электронного ресурса диагностики 

предметной и методической 

компетентности педагогов. 

 

В течение 

месяца 

Зайцев Е.А. (по 

согласованию) 

Стабильная работа электронного ресурса 

для диагностики предметной и 

методической компетентности 

педагогов. 

Консультационная поддержка педагогов 

в ходе тестирования. 

3. Повышение квалификации педагогических работников (приложение к плану) 

3.1 Методический семинар для педагогов 

гуманитарного цикла «Школьный 

01.04.2021 Созонтова О.В. 

Углова Н.В. 

Трансляция опыта реализации 

принципов музейной педагоги в 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

музей как пространство 

межпредметной интеграции» на базе 

МБОУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 2 имени Героя 

Советского Союза И.И. 

Жемчужникова» города Лебедяни 

Лебедянского муниципального 

района 

образовательной деятельности как 

инструмента повышения качества 

образования 

3.2 Проведение тренинга для 

педагогических работников 

(тьюторов) совместно с ООО 

«Коннектикум» по теме «Технологии 

наставничества при работе с 

участниками образовательных 

отношений (часть 2)» 

16.04.2021 Созонтова О.В. Формирование навыков использования 

технологии наставничества у 

муниципальных педагогов-тьюторов 

4 Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, муниципальных образовательных систем  

(приложение к плану) 

4.1 Консультация для учителей 

математики «Система повторения 

математики при подготовке 

обучающихся к ГИА за курс основной 

и средней школы» 

06.04.2021 Созонтова О.В. Совершенствование методической 

компетентности учителей в подготовке 

обучающихся к ГИА  

4.2 Консультация для учителей русского 

языка «Приемы совершенствования 

коммуникативной грамотности 

обучающихся на уроках русского 

языка в контексте оценочных 

процедур» 

08.04.2021 Созонтова О.В. 

Углова Н.В. 

Совершенствование методической 

компетентности учителей в подготовке 

обучающихся к ГИА  



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

4.3 Консультация для педагогов-

психологов «Как работать с 

немотивированными обучающимися» 

14.04.2021 Созонтова О.В. 

Болдырева О.А. 

Совершенствование методической 

компетентности педагогов-психологов, 

сопровождающих обучающихся с 

рисками школьной неуспешности  

4.4 Консультация для административных 

команд образовательных 

организаций, организующих 

инклюзивное образование 

«Организация итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ» 

15.04.2021 Созонтова О.В. 

Вишнякова Е.А. 

Совершенствование управленческой 

компетентности руководителей по 

организации инклюзивного образования  

4.5 Консультация для руководителей ОО 

«Реализация основных 

образовательных программ на основе 

сетевого взаимодействия» 

20.04.2021 Созонтова О.В. Совершенствование управленческой 

компетентности руководителей, 

инструментов управления качеством 

образования 

4.6 Консультация для учителей биологии 

«Методика решения задач по темам 

«Наследственная информация», 

«Индивидуальное развитие и 

размножение организмов» 

23.04.2021 Созонтова О.В. 

Кузнецова Н.М. 

Совершенствование методической 

компетентности учителей в подготовке 

обучающихся к ГИА  

4.7 Консультация для учителей 

начальной школы «Использование 

данных внутренней и внешней оценки 

достижения обучающимися 

планируемых образовательных 

результатов при планировании и 

организации образовательной 

деятельности» 

27.04.2021 Созонтова О.В. 

Углова Н.В. 

Совершенствование методической 

компетентности учителей начальной 

школы по обеспечению планируемых 

результатов обучения   

4.8 Консалтинговое сопровождение 

функционирования муниципальных 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. Консультирование специалистов МОУО 

по запросу 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

образовательных систем по вопросам 

реализации программ повышения 

качества образования, поддержки 

школ с низкими результатами и школ, 

находящихся в неблагоприятных 

социальных условиях 

4.9 Консалтинговое сопровождение 

образовательных организаций, 

педагогов по вопросам реализации 

программ повышения качества 

образования 

В течение 

месяца 

Созонтова О.В. Консультирование руководителей, 

педагогов ОО по запросу. 

 

 


