
РАЗДЕЛ  VIII.  

Описание условий реализации Проекта 

 

 

Нормативное обеспечение Проекта предполагает: 

 Разработка и введение нормативных документов: 

 Приказ об утверждении муниципального Проекта поддержки школы с низкими 

образовательными результатами, 

 Приказ о формировании муниципальной команды (рабочей группы)специалистов, 

сопровождающих реализацию Проекта 

 Приказ об утверждении муниципального координатора проекта тьюторов- 

консультантов, школ-партнеров, оказывающих методическую и 

организационную поддержку школам-участницам программы,  

 «Положение о мониторинге качества образования на муниципальном уровне»,  

 «Положение о сетевом взаимодействии»,  

 «Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве школ»,  

 проекты примерных локальных актов и др. 

 

Кадровое обеспечение Проекта предполагает: 

 Назначение муниципального координатора, обладающего полномочиями 

принятия управленческих решений на уровне ММС. 

 Обеспечение поддержки создания и развития различных форм профессионального 

взаимодействия: профессиональных сообществ администрации, педагогов, школ, 

муниципальных методических объединений (межшкольных предметных 

объединений). 

 Организация подготовки тьюторов-консультантов, осуществляющих функции 

сопровождения по горизонтали и вертикали реализации педагогами школьных 

Проектов 

 Разработка программы тьюторского сопровождения, наставничества и 

взаимодействия с коллегами, по вопросам работы с детьми с рисками 

образовательной неуспешности. 

 Обучение административной команды школы – участницы Проекта, 

педагогических кадров по программам повышения квалификации, направленным на 

формирование лидерских навыков и знаний, необходимых для управления в 

сложных внешних условиях и в условиях работы с контингентом повышенной 

сложности. 

 Формирование новых педагогических позиций и компетенций в условиях 

реализации деятельностного характера обучения как способа достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования, развитие 

умений проектировать образовательную деятельность на различных уровнях 

сложности и направленности с учѐтом потребностей и конкретных особенностей 

учащихся; 

 Информационное сопровождение и моральная поддержка педагогического 

коллектива и управленца команды ШНОР, признание еѐ социальной миссии и 

особого места в системе образования, разработка системы поощрений и 

стимулирования участников Проекта. 

 Реализация мер по стимулированию практики сотрудничества школы с 

учреждениями среднего и начального профессионального образования, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, спорта и др. 

 Разработка индивидуальных планов профессионального развития для всех 

учителей школы, участников Проекта,  в т.ч. молодых специалистов. 

 Трансляция и общественное признание лучших практик через презентацию 

продуктивного опыта на ежегодной муниципальной августовской педагогической 

конференции. 



 

Методологическое и инструментальное обеспечение Программы 

Ориентация на научно обоснованные концептуальные подходы и выбор методически 

обоснованных способов реализации Проекта. 

Методологическую основу проектирования деятельности муниципальной 

методической службы в поддержке школы с низкими образовательными результатами 

составляют: 

 идеи гуманизации образования, разработанные в научных исследованиях 

Д.Лихачева, В.П.Зинченко, А.Маслоу, Э.Фромма, А.Д.Спирина; 

 культурологический и ценностный подходы к образованию, отраженные в трудах 

И.Ф.Исаева, А.Г.Здравомыслова, В.А.Караковского; 

 личностно-деятельностный подход в образовании (А.Н. Леонтьев, С.П. 

Рубинштейн, И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, и др.); 

  теория личностно-ориентированного подхода в образовании (В.А.Беликов, 

В.Л.Ляудис, Н.Роджерс, И.С.Якиманская и др.); 

 теория педагогической поддержки и психолого-педагогического сопровождения 

(О.С.Газмана, М.Р. Битянова); 

 теоретические положения об открытых образовательных системах (В.Г.Бочарова, 

В.А.Караковский, Ю.А.Конаржевский, О.Е.Лебедев, Л.И.Новикова, М.Н.Певзнер, 

Н.Л.Семенова); 

 идея программно-целевого управления педагогической системой (В.А.Караковский, 

М.М.Поташник, Л.Ф.Спирин). 
 

 

Ключевыми инструментами будут выступать: 

 реализация индивидуальных и коллективных проектов и целевых программ; 

 проведение сетевых методических и образовательных событий; 

 организация профессиональных обучающихся сообществ по вертикали и 

горизонтали; 

 диагностика и анализ причин и возможностей улучшения образовательных 

результатов школьников; 

 использование ресурса методических аудитов для обеспечения 

персонифицированной помощи ОО; 

 создание ресурсов коллективного пользования (сайт учителя, информационный 

ресурс, ресурс профессионального сообщества и т.п.), 

 другие. 
 


