
Приложение 1 

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от «02» августа 2021 г. № 233-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 август 2021 года 

 

№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Информационное сопровождение реа-

лизации региональной программы ме-

роприятия 21 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. 

Петелина Е.Ю. 

 

Информирование общественности 

1.2 Информационная, методическая под-

держка сетевого взаимодействия 

между образовательными организаци-

ями 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. 

 

Информирование педагогической обще-

ственности 

2. Повышение квалификации педагогических работников  

2.1 Повышение квалификации педагогов 

по программе ДПО «Педагогические 

техники формирования общих компе-

тенций обучающихся с рисками учеб-

ной неуспешности» (36 ч)  

09.08.2021 – 

03.09.2021 

Созонтова О.В. Повышение квалификации педагогов (не 

менее 100 человек). 

2.2 Тренинг «Цифровые инструменты ор-

ганизации образовательной деятель-

ности в дистанционном формате» сов-

местно с обществом с ограниченной 

24.08.2021 Созонтова О.В. Подготовка педагогов-тьюторов из 20 

муниципальных образований для транс-

ляции опыта дистанционного обучения 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

ответственностью «КОННЕКТИ-

КУМ» 

3. Проведение мониторинга результативности программ повышения качества образования 

3.1 Мониторинг образовательных резуль-

татов обучающихся 

До 30.08.2021 Созонтова О.В. 

 

Аналитическая справка по результатам 

мониторинга динамики образовательных 

результатов обучающиеся ОО в 2019 – 

2021 годах (1 п.л.). 

Направление информации в МОУО, ОО. 

Формирование реестра результатных 

школ и школ с рисками обеспечения пла-

нируемых образовательных результатов 

обучающихся.  

4. Консалтинговое сопровождение образовательных организаций, муниципальных образовательных систем  

4.1 Консалтинговое сопровождение 

функционирования муниципальных 

образовательных систем по вопросам 

реализации программ повышения ка-

чества образования, поддержки школ 

с низкими результатами и школ, нахо-

дящихся в неблагоприятных социаль-

ных условиях 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. Консультирование специалистов МОУО 

по запросу 

4.2 Консалтинговое сопровождение обра-

зовательных организаций, педагогов 

по вопросам реализации программ по-

вышения качества образования 

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В. Консультирование руководителей, педа-

гогов ОО по запросу. 

 

5. Разработка методических рекомендаций, пакетов методических материалов 



№ Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный Результат 

5.1 Разработка методических материалов 

по организации образовательной дея-

тельности, повышению образователь-

ных результатов обучающихся, совер-

шенствованию предметной и методи-

ческой компетентности педагогов    

В течение ме-

сяца 

Созонтова О.В., 

Кузнецова Н.М. 

Углова Н.В., 

Вишнякова Е.А., 

Бурцева Е.Ю. 

(по согласова-

нию) 

Подготовка сборников: 

- Технологии преодоления учебной не-

успешности обучающихся; 

- Формирование функциональной гра-

мотности обучающихся в процессе пре-

подавания предметов естественнонауч-

ного цикла; 

- Формирование читательской и комму-

никативной грамотности обучающихся; - 

Технологии сопровождения обучаю-

щихся с рисками школьной неуспешно-

сти; 

- Методика организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся при изучении истории и 

обществознания 
 


