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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЯВКИ 

НА ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ  

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И В ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ 

В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ, ПУТЕМ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ» 

 

1. Описание мероприятий: 

1.1.Общее описание целей и задач, опыта и перспектив реализации 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Цель Государственной программы развития образования Костромской 

области – «обеспечение доступности и качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения Костромской области и перспективными 

задачами развития региона», достижение цели планируется, в том числе, за 

счет «снижения дифференциации в качестве образования между группами 

школ посредством реализации адресных программ перевода в эффективный 

режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты». 

В течение 2015-2017 годов предполагается разработать и осуществить 

«комплекс мероприятий, направленных на сопровождение школ с низкими 

результатами обучения и школ, находящихся в неблагоприятных социальных 

условиях».  

Актуальность задачи определяется особенностями структуры общего 

образования Костромской области: из 312 общеобразовательных организаций 

70%– сельские школы. В числе сельских школ 33% – малокомплектные 

школы, в том числе 23 начальных школы с наполняемостью менее 10 человек, 

51 основных с наполняемостью менее 20 человек. По данным регионального 

мониторинга почти 40% школ работают в сложных социальных контекстах. 

В области сложилась практика выявления школ с устойчивыми низкими 

результатами обучения на всех ступенях образования с использованием 

данных, предоставляемых РЦОКО КО «Эксперт» по итогам ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и 

объективных независимых исследований и принятия на их основе 

управленческих решений. 

В регионе имеется опыт реализации проекта «Региональная 

многопредметная учительская школа» (для учительских команд школ, 

учащиеся которых показали низкие результаты ГИА за последние три года), 

акции «Поезд мастеров» в удалённые школы области, проведения 
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региональных конкурсов государственных образовательных учреждений, 

работающих в сложных социальных условиях и реализующих проекты по 

переходу в эффективный режим работы (грант 1 млн. рублей), разработки и 

реализации пилотных муниципальных проектов поддержки школ с низкими 

образовательными результатами (г. Кострома). 

Костромская область является базовым регионом проекта ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по теме «Разработка, апробация и внедрение 

программы выравнивания возможностей обучающихся на получение 

качественного образования в школах с низкими результатами обучения» и 

участвует в сборе данных,  профессионально-общественном обсуждении 

региональных модельных программ повышения качества образования и 

апробации моделей учительского роста (Письмо ФГАОУ ДПО  «АПКиППРО» 

от 20.06.2016 № 319). 

Две гимназии Костромской области, включенные в ТОП 500 лучших 

школ РФ, участвуют в проекте Рособрнадзора по повышению качества 

образовательных результатах общеобразовательных организаций республики 

Тыва (Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

27.10.2016 № 1793/1). 

Существует необходимость и актуальность продолжения процессов, 

начатых в 2015-2016 годах: 

Систематизации мониторинговых процедур и объективной 

идентификации школ и педагогов, демонстрирующих стабильно низкие 

образовательные результаты и работающих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

Объединения и интеграции единичных проектов и обеспечивающих их 

ресурсов регионального, муниципального и школьного уровня в единый 

комплекс; 

Развития региональной модели методического сопровождения 

педагогов и образовательных организаций, обеспечения дополнительными 

специалистами и роста компетенций работников проблемных школ; 

Интенсификации процесса обмена опытом и диссеминации позитивных 

результатов на межрегиональных и федеральных семинарах и конференциях.  

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятия 2.2. 

«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» ФЦПРО 
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1.2.1. Обоснование выбора мероприятия. 

В Костромской области начаты работы по разработке региональной 

программы поддержки (сопровождения) школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

На подготовительном этапе  

Создана и активно работает межмуниципальная рабочая группа в 

составе сотрудников департамента образования и науки Костромской области, 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

административных команд 10 общеобразовательных организаций из 7 

муниципалитетов (Письмо департамента образования и науки Костромской 

области от 5.08.2016 №431/общ); 

Опыт и образцы по апробации различных инструментов и механизмов 

разработки и реализации программ по указанной теме изучается в процессе 

плодотворного взаимодействия проектной группы с АПК и ППРО (курсовая 

подготовка, семинары и мониторинговые исследования) и участия в проекте 

«Мост дружбы» (Костромская область – Республика Тыва).  

Выполнено исследование эффективности управления 

муниципальными системами образования (Приказ департамента образования 

и науки Костромской области от 14.09.2016 №1549) 

Организован и проведен межрегиональный семинар «Развитие 

региональной системы оценки качества образования: современные вызовы и 

лучшие практики» (ссылка на ресурс http://oko44.ru/oko/conference-

2016/welcome), позволивший, том числе обозначить стартовые позиции и 

проблемы школ с низким качеством образования.  

Задача следующего этапа – проведение масштабного исследования, 

которое позволит идентифицировать группу школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. В программе исследования 

запланировано использование методик, указанных в Приложении 2 данной 

заявке.  

Участие образовательных организаций и проектной группы по 

разработке региональной программы по вышеназванной теме в реализации 

дорожной карты Заявки по мероприятию 2.2. ФЦПРО позволит повысить 

результативность проводимых мероприятий и проекта в целом, усилить 

адресную кадровую, методическую и финансовую поддержку выделенных 

школ, ускорить процесс их перевода в эффективный режим работы, 

осуществлять комплекс работ во взаимодействии с участниками аналогичных 

http://oko44.ru/oko/conference-2016/welcome
http://oko44.ru/oko/conference-2016/welcome
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проектов из других регионов и с федеральными организациями, получить 

качественный и доступный для распространения продукт (региональная 

модель с описанием и рекомендациями). 

1.2.2. Состав работ в рамках реализации мероприятия. 

В рамках реализации мероприятия планируется осуществить следующие 

виды работ: 

Мониторинговые исследования  

1) сбор и анализ данных об образовательных результатах и внешних 

социальных условий работы общеобразовательных организациях (в 100% 

школ) с целью идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с учетом 

критериев и показателей (Приложение 2);  

2) сбор и анализ информации (входной, промежуточный и итоговый) процесса 

изменений школ – выбранных для участия в проекте. 

Разработка программно-методических ресурсов и механизмов их 

реализации:  

1) региональной программы повышения качества образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях;2) муниципальных проектов поддержки школ; 3) школьных 

проектов перехода в эффективный режим работы; 

4) программы распространения в других регионах модели поддержки школ 

Костромской области; 

5) пакета нормативных актов различного уровня, обеспечивающих 

реализацию программ. 

Создание региональной и муниципальной инфраструктуры для оказания 

кадровой, информационно-методической и финансовой помощи школам: 

1) консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов, 

предоставление школам аналитических данных по результатам федеральных 

и муниципальных мониторингов и опыте работы по аналогичным темам; 

 2) введение дополнительно в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и педагогов дополнительного образования;  

3) повышение квалификации директоров, заместителей директоров и учителей 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях;  

4) проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий 

для педагогических коллективов и отдельных педагогов;  
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5) выделение грантов на реализацию школьных проектов по итогам 

региональных конкурсов. 

Развитие сети школ с различными образовательными результатами:  

1) заключение и реализация партнерских договоров школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях со школами с высокими результатами обучения;  

2) регулярное взаимодействие с организациями – партнерами проекта; 

3) привлечение экспертного сообщества в оценке созданных ресурсов;  

4) проведение региональных мероприятий по обмену опытом между школами; 

5) создание и организация деятельности в школах (100% школ, включенных в 

региональные программы повышения образовательных результатов) 

объединений педагогов для совершенствования технологий обучения;  

6) проведение в 2017 году межрегионального семинара (не менее 40 

участников из 4-х регионов) по распространению и внедрению в субъектах РФ 

моделей и механизмов финансовой и методической поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.2.3. Участники комплекса работ по мероприятию. 

Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, предполагает разработку и реализацию системы взаимосвязанных 

действий органов, осуществляющих управление, оценку качества в сфере 

образования, методических служб, государственно-общественного 

управления, социальных и образовательных партнеров, педагогических 

работников и корпоративных сообществ на уровне региона, муниципалитете, 

образовательной организации и отдельного педагогического работника. 

Вышеназванные субъекты выполняют многоплановые функции – 

участники разработки и реализации областного проекта, соавторы и 

соисполнители муниципальных и школьных программ, авторы и исполнители 

собственных индивидуальных проектов. 

Документом систематизирующим и управляющим деятельностью 

станет разрабатываемая в настоящее время областная программа поддержки 

школ и низкими результатами обучения и функционирующими с 

неблагоприятных социальных условиях. 

1.2.4. Квалификационный уровень экспертов 

Консультационную  поддержку по разработке и реализации 

региональной программы поддержки школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
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условиях в системе общего образования обеспечивает группа консультантов, 

прошедших обучение в 2012 году по программе «Подготовка кадрового 

ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» 

(356 часов), сотрудники Консультационного центра, создаваемого на базе 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования».  

1.2.5. Ожидаемые результаты 

Наименован

ие 

мероприятия 

Минимальные требования (в 

отношении отдельного региона-

получателя субсидии) 

Предложение региона 

2.2. 

Повышение 

качества 

образования 

в школах с 

низкими 

результатам

и обучения и 

школах, 

функционир

ующих в 

неблагоприя

тных 

социальных 

условиях, 

путем 

реализации 

региональны

х проектов и 

распростран

ения их 

результатов 

1) проведение (в 100% школ) анализа 

данных об образовательных 

результатах и внешних социальных 

условий работы школ, идентификация 

школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и 

показателей (Приложение 2) 

 

1) Проведение в 312 

общеобразовательных 

организациях (в 100% школ) 

анализа данных об 

образовательных результатах и 

внешних социальных условий 

работы школ, идентификация 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, с учетом критериев и 

показателей (Приложение 2) 

Выделение групп школ – 

участников программы. 

 

2) разработка региональных программ 

повышения качества образования школ 

с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях (не менее 

10 % школ, идентифицированных 

согласно пункту 1). Разработка пакета 

нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию программ 

 

2) Разработка региональных 

программ повышения качества 

образования32школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях (не 

менее 10 % школ, 

идентифицированных согласно 

пункту 1). Разработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию 

программ 

 

3) Создание региональной и 

муниципальной (50% 

муниципалитетов) инфраструктуры 

для оказания информационно-

методической помощи школам. 

Предоставление школам 

аналитических данных по результатам 

федеральных и муниципальных 

мониторингов. Консультирование и 

тьюторское сопровождение школ и 

педагогов. 

3) Создание региональной и 

муниципальной (15 

муниципалитетов - 50%) 

инфраструктуры для оказания 

информационно-методической 

помощи школам. 

Предоставление школам 

аналитических данных по 

результатам федеральных и 

муниципальных мониторингов. 

Консультирование и тьюторское 
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сопровождение школ и 

педагогов. 

4) Заключение партнерских договоров 

(не менее 5) школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях со школами с 

высокими результатами обучения. 

Проведение региональных 

мероприятий (не менее 4-х в год) по 

обмену опытом между школами 

 

4) Заключение 5 - 7 партнерских 

договоров школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях со школами с 

высокими результатами 

обучения. Проведение в 2017 

году 4 – 7 региональных 

мероприятий по обмену опытом 

между школами 

5) Введение в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях штатных 

должностей специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), социальных 

педагогов и педагогов 

дополнительного образования 

 

5) Введение 

дополнительно в 32 школах с 

низкими результатами обучения 

и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях штатных должностей 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов), 

социальных педагогов и 

педагогов дополнительного 

образования 

 

6) Регулярное (не реже одного раза в 

год) проведение в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях мониторинга 

качества результатов обучения, а также 

качества преподавания, управления и 

школьной среды 

6) Регулярное ежегодное 

проведение в школах с низкими 

результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях входного, 

промежуточного и итогового 

мониторинга качества 

результатов обучения, а также 

качества преподавания, 

управления и школьной среды 
 7) Проведение курсов повышения 

квалификации для директоров, 

заместителей директоров и учителей 

школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (не менее 5 человек от каждой 

школы) по повышению качества 

преподавания и управления. 

7) Проведение 6 курсов 

повышения квалификации для 

директоров, заместителей 

директоров и учителей школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях (не менее 160 человек 
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Проведение на базе школ 

краткосрочных мероприятий по 

повышения качества преподавания для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов. 

 

– по 5 человек от каждой 

школы) по повышению 

качества преподавания и 

управления. Проведение на 

базе 32 школ краткосрочных 

мероприятий по повышения 

качества преподавания для 

педагогических коллективов и 

отдельных педагогов. 

 8) Создание и организация 

деятельности (в 100% школ, 

включенных в региональные 

программы повышения 

образовательных результатов) 

объединений педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения 

 

8) Создание и организация 

деятельности в32 школах (100% 

школ, включенных в 

региональные программы 

повышения образовательных 

результатов) объединений 

педагогов для 

совершенствования технологий 

обучения 

 9) Проведение ежегодно 

межрегионального семинара (не менее 

40 участников из 4-х регионов) по 

распространению и внедрению в 

субъектах РФ моделей и механизмов 

финансовой и методической 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 

9) Проведение в 2017 году 

межрегионального семинара (не 

менее 40 участников из 4-х 

регионов) по распространению 

и внедрению в субъектах РФ 

моделей и механизмов 

финансовой и методической 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

В части 

реализации 

программы 

развития 

образования 

Костромско

й области 

 Объем софинансирования по 

мероприятию 2.2. ФЦПРО со 

стороны бюджета Костромской 

области в 2017 году составит 

1млн рублей 

В 

соответстви

и с 

обязательст

вами по 

данному 

мероприяти

ю 

 Костромская область готова 

войти в число регионов, 

реализующих программы 

поддержки школ с низкими 

образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях и способствовать 

достижению показателя 

ФЦПРО «Доля региональных 

систем общего образования, в 

которых успешно реализованы 

проекты по повышению 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях, показавшие 

низкие образовательные 

результаты по итогам учебного 

года, и в образовательных 

организациях, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях, в 

общем количестве 

региональных систем общего 

образования» с 12% в 2016 году 

до 22 % в 2017 году. 

 

 

1.2.6. Презентация (описание) действующих в Костромской области 

успешных моделей и механизмов поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях. 

Предложения по диссеминации данных моделей и механизмов в субъектах 

Российской Федерации. 

В Костромской области разработан и реализуется комплекс мер по 

повышению качества образования, учитывающий специфику региона 

(преобладание сельских малочисленных и малокомплектных школ, 

территориальная протяженность, недостаточная развитость коммуникаций). 

В 2013-2016 годах утверждены:  

Проект «Региональные сетевые методические объединения» с 

использованием ресурсов портала «Образование Костромской области 

(http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/),  

Концепция развития педагогического образования Костромской области 

до 2020 года и план ее реализации; 

Концепция и действующая региональная модель методического 

сопровождения педагогов Костромской области в условиях введения и 

реализации ФГОС http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx  

 «Стратегия интеграции образовательных организаций Костромской 

области»; цель документа - определение приоритетов, основных направлений 

и механизмов интеграции образовательных учреждений Костромской области 

направленных на повышение доступности качественных образовательных 

услуг на территориальном уровне; 

 Образовательные учреждения Костромской области участвуют в 

проекте «Развития национально-региональной системы независимой оценки 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/Домашняя.aspx
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качества образования через реализацию региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества». 

С 2015 года управление региональной системой образования 

акцентировано на сопровождении и поддержке школ и педагогов с низкими 

образовательными результатами. Алгоритм деятельности: 

1. Выявление школ с низкими образовательными результатами по 

результатам ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и региональных измерений (июль – август). 

2. Совместный анализ причин, выделение точек роста, составление 

дорожной карты поддержки данных учреждений и педагогов, мастер – классы 

лучших педагогов и школ в рамках областной и муниципальных 

педагогический конференций (август). 

3. Проведение мобильных мастер классов - «Поезд мастеров» - лучших 

учителей области (победители федеральных и областных профессиональных 

конкурсов) на базе удаленных школ (сентябрь – октябрь) 

4. Организация и проведение многопредметной выездной школы на базе 

зоны отдыха для школьных команд образовательных организаций с низкими 

образовательными результатами (ноябрь) 

5. Обсуждение на заседаниях региональных сетевых методических 

объединений проблемных тем, выявленных в результате детального анализа 

образовательных результатов. Пополнение депозитария передовых практик 

(декабрь – февраль) 

6. Проведение расширенной коллегии департамента образования и 

науки, анализ достижений, проблем, постановка текущих задач (февраль). 

7. Осуществление комплекса мероприятий для муниципальных и 

школьных методических служб по повышению качества сопровождения 

педагогов (март). 

8. Активная работа кол - центра по подготовке к оценочным процедурам 

текущего года (март-май). 

Ежегодно данная модель охватывает методической поддержкой 35 

общеобразовательных организаций и около 400 педагогов, демонстрирующих 

результаты обучения, ниже средних по Костромской области. 

Эффективность модели подтверждают результаты оценочных процедур, 

проводимых в рамках регионального плана мероприятий по оценке качества 

образования в образовательных учреждениях Костромской области, который 

утверждается ежегодно (Приказы департамента образования и науки 

Костромской области от 12 октября 2015 года № 2059 и 23.09.2016 №1581) 

Существующая модель открыта для использования в других регионах, 

легко тиражируется и адаптируется к местным условиям. 
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1.3. План-график выполнения работ 

Год  

 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 
Срок  

1 2 3 

2017 

Внесение изменений в государственную программу развития 

образования Костромской области 

1 

квартал 

Составление сметы финансирования мероприятий программы за 

счет средств областного бюджета 

1 

квартал 

Планирование деятельности, подготовка и утверждение «дорожной 

карты», штатного расписания 

1 

квартал 

Организация и проведение мониторингового исследования с целью 

идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с 

учетом критериев и показателей, анализ данных 

Выделение группы муниципалитетов и школ – участников 

программы 

1 

квартал 

Разработка, экспертиза и утверждение региональной программы 

повышения качества образования школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях;  

в том числе, раздела «Распространение в других регионах модели 

поддержки школ Костромской области»;  
Профессионально-общественное обсуждение программы на расширенном 

заседании коллегии департамента образования и науки  

1 

квартал 

Обеспечение информационного сопровождения хода и результатов 

деятельности в рамках реализации ФЦПРО и мероприятия 2.2.  

Весь 

период 

Регулярное взаимодействие с организациями – партнерами проекта 

других субъектах и федеральными операторами. Предоставление 

отчетной документации. Привлечение экспертного сообщества к 

оценке созданных ресурсов 

Весь 

период 

Определение базовой организации проекта и создание регионального 

центра с использованием ее ресурсов.  

1 

квартал 

Консультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов, 

предоставление школам аналитических данных по результатам 

федеральных и муниципальных мониторингов и опыте работы по 

аналогичным темам 

Весь 

период 

Разработка и согласование муниципальных проектов поддержки 

школ и школьных проектов перехода в эффективный режим работы. 

Экспертиза проектов. 

1 

квартал 

Подготовка пакета нормативных актов различного уровня, 

обеспечивающих реализацию программ. 

1 

квартал 

Создание региональных и муниципальных рабочих групп по 

реализации программ, назначение персональных кураторов школ и 

педагогов, участвующих в программах улучшения результатов 

1 

квартал 

Организация сетевого партнерства школ – участников программы. 

Создание проблемных групп. 

1 

квартал 

Входная диагностика и анализ результатов школ и муниципалитетов 

– участников программы 

1 

квартал 



ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОИРО  

 

Разработка дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, моделей курсовой подготовки и 

дидактических материалов. 

1 

квартал 

Подготовка информационно-методического ресурса (веб-узла) на 

портале «Образование костромской области» и в среде LMS. 

1 

квартал 

Повышение квалификации директоров, заместителей директоров и 

учителей школ –участников проекта (согласно графику) 

1-2 

квартал 

Создание и деятельность в школах – участниках программы 

объединений педагогов для совершенствования технологий обучения 

1-4 

квартал 

Подготовка и проведение на базе школ адресных и 

персонифицированных мероприятий для педагогических 

коллективов и отдельных педагогов.  

2-3 

квартал 

Проведение регионального конкурса проектов перехода в 

эффективный режим работы и выделение грантов на реализацию 

школьных проектов по его итогам. 

2 

квартал 

Введение дополнительно в школах – участниках программы -

штатных должностей специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов), социальных педагогов и педагогов дополнительного 

образования. Подбор кадров 

2 

квартал 

Заключение и реализация партнерских договоров школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях со школами с высокими 

результатами обучения. Разработка и реализация совместных 

проектов 

2-3 

квартал 

Организация и проведение региональных мероприятий по обмену 

опытом между школами в рамках проекта «Поезд мастеров» 

2-3 

квартал 

Анализ (промежуточный) процесса изменений школ – выбранных для 

участия в проекте. 
Июль 

Отчетные мероприятия муниципалитетов и школ – участников 

программы на муниципальных и региональной педагогических 

конференциях 

3 

квартал 

Проведение межрегионального семинара по распространению и 

внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов финансовой и 

методической поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

с использованием ресурса выездной многопредметной 

педагогической школы 

3 

квартал 

Подготовка и публикация электронного сборника по итогам семинара 

на портале «Образование Костромской области», подготовка 

рецензий 

4 

квартал 

Анализ (итоговый процесса изменений школ – выбранных для 

участия в проекте. 
Декабрь 

Анализ результатов реализации программы в 2017 году, подготовка 

итоговых отчетов, предложений по продолжению проекта. 

4 

квартал 

 

2. Ожидаемые индикаторы и показатели реализации направления. 

№ 

п\п 

Название показателя и его номер в ФЦПРО Факт Обязательства 

2016 2017 
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1. Доля региональных систем общего образования, в 

которых успешно реализованы проекты по 

повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавшие 

низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в образовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, 

в общем количестве региональных систем общего 

образования 

12 22 

 

3. Планируемое значение целевых показателей эффективности 

предоставления субсидий в результате реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы. 

«Доля региональных систем общего образования, в которых успешно 

реализованы проекты по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показавшие низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года, и в образовательных организациях, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, в общем количестве 

региональных систем общего образования» 

2016 год 2017 год 

12 22 

 

4. Статистические данные. 

4.1. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в городской местности - 50976 человек. 

4.2. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности - 14932 человека. 

4.3. Опыт выполнения в регионе масштабных (общероссийских, 

межрегиональных) программ и проектов по тематике развития образования за 

последние 5 лет: 

№ Наименование проекта, 

мероприятия 

Участн

ики/ из 

других 

регион

ов 

Объем и 

источник 

финансиров

ания 

(тыс. руб.) 

Основные 

результаты 

Практическое 

применение 

результатов 

Международные проекты и программы 

1. Научно-практическая 

конференция «Художественная 

культура и образование в 

XXI веке: исторический аспект 

изучения отечественного 

музыкального и 

изобразительного искусства», 

проводимая в рамках 

XI Открытого фестиваля 

преподавателей и студентов 

музыкальных факультетов 

227/43 774,3 

Федеральны

й и 

региональн

ый бюджет 

Материалы 

конференции 

Программы 

элективных 

курсов для 

общеобразователь

ных школ, 

дополнительные 

профессиональны

е программы, 2 

инновационные 

площадки 
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вузов России (2015 г.) 

2. Международная программа 

Интел «Обучение для 

будущего» с 2010 года по 2014 

год 

2500  820,0 

Компании 

Интел 

2 победителя 

всероссийског

о уровня. 

Обучено 2500 

чел.  

2 инновационные 

площадки, доля 

учителей с 

высшей 

квалификационно

й категорией 

увеличилась на 

17% 

Федеральные проекты и программы 

3. Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

модернизацию региональных 

систем дошкольного 

образования 

 1049,6 

млн. 

рублей, в 

том числе 

Федеральн

ый – 781,7 

млн. 

рублей и 

региональн

ый бюджет 

– 267,9 

млн. 

рублей. 

Всего в 

рамках 

модернизаци

и 

региональны

х систем 

дошкольного 

образования 

построено и 

введено в 

эксплуатаци

ю 8 объектов 

на 1140 мест, 

реконструир

овано и 

введено в 

эксплуатаци

ю 8 объектов 

на 794 места 

(до конца 

2016 года – 

еще 2 объекта 

объекта на 

360 мест) 

Повышение 

доступности и 

качества 

дошкольного 

образования 

4. Реализация мероприятий 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 -

2020 годы  

 70920,5 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Создание 

доступной 

среды в 64 

школах 

Доля детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

современных 

условиях 

составила 82% 

5. Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятия физической 

культурой и спортом 

 105,6 млн. 

рублей, в 

том числе 

Федеральн

ый – 81,0 

млн. 

рублей и 

региональн

ый бюджет 

– 24,6 млн. 

рублей 

 

За три года 

реализации 

проекта 

проведен 

ремонт 65 

школьных 

спортзалов в 

сельских 

школах, 

перепрофили

рование 6 

школьных 

аудиторий 

под 

спортивные 

залы, 

Количество 

учащихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом во 

внеурочное время, 

увеличилось на 

5238 человек (на 

57,1%), в том 

числе по 

начальному 

уровню общего 

образования 2224 

человека, по 

основному 
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оснащение 

14 открытых 

плоскостных 

спортивных 

сооружений 

спортивным 

оборудовани

ем, создание 

76 школьных 

спортивных 

клубов 

уровню общего 

образования 2351 

человек, по 

среднему уровню 

общего 

образования 663 

человека 

6. Разработка и внедрение 

программ модернизации 

систем профессионального 

образования субъектов РФ, 

2011-2016 гг. 

 30493,3 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Создано 10 

центров 

профессиона

льных 

квалификаци

й 

Качество 

подготовки кадров 

по рабочим 

специальностям 

выросло на 24% 

7 Стажировочная площадка по 

теме «Распространение на 

всей территории Российской 

Федерации моделей 

образовательных систем, 

обеспечивающих современное 

качество общего образования» 

2011–13 гг. 

2220/6

15 

26673,0 

Федеральн

ый и 

региональн

ый 

Развитие 

системы 

образования 

региона, 22 

сборника 

материалов.  

Обучено 

свыше 2200 

человек из 26 

регионов 

Приобретение и 

распространение 

опыта 

8 Стажировочная площадка 

«Социализация детей с 

нарушениями интеллекта 

через организацию 

профессионально-трудовой 

подготовки в условиях 

специального 

(коррекционного) 

образовательного учреждения 

VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта)». 

2012–2015 гг. 

722/67

5 из 

26 

субъек

тов 

РФ. 

 

14784,0 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

 

Повышение 

профессиона

льной 

компетенции 

педагогов. 12 

сборников  

Внедрение 

образовательных 

программ, 

трудоустройство 

выпускников 

коррекционных 

школ выросло на 

34,5% 

9 Стажировочная площадка  

«Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатов в 

рамках ФГОС». 2016 год 

360/10

04; 10 

регио

нов  

6039,0 тыс. 

руб (фед и 

рег.бюдже

т) 

Распростране

ние лучших 

практик, 

обмен 

опытом 

«Доля учителей, 

освоивших 

методику 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном 

процессе, в общей 

численности 

учителей»: 2016 г. 

– 52 % (рост более 

6%) 

10 Проект ФЦПРО, мероприятие 

2.3 «Создание сети школ, 

реализующих инновационные 

программы для отработки 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных 

инициатив и сетевых 

проектов». 2016 год 

15/210

/21 

регио

н 

3300,0 

тыс.(федер

альный и 

региональн

ый 

бюджет) 
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11 Проект ФЦПРО мероприятие 

5.4. «Поддержка инноваций в 

области развития и 

мониторинга системы 

образования» (грант) 

по лоту: Стартап в 

образовании 

Проект «Роза ветров», 2016 

год 

100/50 2.600 тыс. 

рублей 

(1800,00 

тыс. руб. 

федеральн

ый 

бюджет, 

800 тыс. – 

региональн

ый и 

внебюджет

)  

Повышение 

качество 

профориента

ции 

школьников 

через 

систему 

профессиона

льных проб и 

on-line 

лабораторий 

Доля организаций 

СПО и ВО, 

организующих 

проведение 

национальных 

заочных школ и 

ежегодных 

сезонных школ 

для школьников, в 

общем количестве 

организаций СПО 

и ВО: СПО -5%;  

ВО -– 25% 

12. Проект развития национально-

региональной системы 

независимой оценки качества 

образования через реализацию 

региональных проектов и 

создание национальных 

механизмов оценки качества 

(грант), 2016 год 

500/ 7360 тыс. 

рублей 

Федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Развитие 

технологичес

кого 

обеспечения 

процедур 

оценки 

качества 

образования 

материально 

техническое 

обеспечение 

РЦОКО и 

ППЭ. 

Формирован

ие 

внутрирегио

нального 

анализа 

оценки 

качества 

образования 

Обеспечены 

оборудованием 

для оценочных 

процедур, ГИА 

ППЭ и РЦОКО 

Созданы 

региональные 

оценочные 

инструменты. 

Обучены на 

семинарах и 

вебинарах – 355 

человек 

Разработаны 4 

дополнительные 

профессиональны

е программы  

Проведены 20 

мероприятий, 

обучено 250 

работников 

образования. 

13.  Проект по мероприятию 3.1. 

ФЦПРО «Обновление 

содержания и технологий 

дополнительного образования 

детей». Учебно-методический 

комплексный проект 

«Архимеды». 2016 год 

500/ 3 900, тыс. 

рублей 

федеральн

ый и 

региональн

ый бюджет 

Учебно-

методически

й комплекс 

«Архимеды»; 

 

Создание новых 

практик и 

распространение 

новых практик  

14. Научно-педагогические 

чтения, посвященные памяти 

А.К. Бруднова «Ценности 

дополнительного образования 

детей на современном этапе»  

600/15

0 

250,0 

Региональ

ный 

бюджет 

Сборник 

материалов. 

Открытие 

экспериментально

й площадки 

Института семьи и 

воспитания РАО в 

КОИРО. Св. № 

0075 

15. Конференция «Практико-

ориентированная среда как 

мировоззренческая 

составляющая школьного 

общественно-научного 

образования» 

260/ 

86 

Финансиро

вание 

издательст

вом 

«Вентана-

Граф» 

Методически

е 

рекомендаци

и 

Реализация 

элективных 

курсов, проектов 
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4.4.Научно-методический кадровый потенциал (штатных сотрудников). 

  Всего Доктора 

наук  

В том 

числе 

29-45 

лет 

Кандидаты 

наук 

В том 

числе 

29-45 

лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов, 

16. Программа профилактики 

жестокого обращения с 

детьми и реабилитации детей, 

ставших жертвами насилия и 

преступных посягательств 

«Детство под защитой» на 

2013-2015 годы 

 288994,590  Реализация 

единых 

межведомственны

х подходов в 

профилактике 

жестокого 

обращения с 

детьми 

17. Федеральная инновационная 

площадка «Региональная 

модель оценки качества 

дополнительного образования 

детей» (2016-2018) 

 ОГБОУ 

ДПО 

«КОИРО», 

5 опорных 

организаци

й, 34 

организаци

и ДОД  

Модель 

оценки 

качества 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Реализация 

программы оценки 

качества 

дополнительного 

образования детей 

Межрегиональные проекты и программы 

18. Электронная конференция 

«Актуальные вопросы 

духовно-нравственного 

образования и воспитания» 

(2013 г.)  

217/35 - Сборник по 

теме 

Реализация 

Концепции 

духовно-

нравственного 

образования детей 

и молодежи КО 

19. Общественный форум 

«Духовность, Нравственность, 

патриотизм – основа единства 

страны» (2014 г.) 

700/20

0 

400,0 

Региональ

ный 

бюджет 

Проект 

концепции 

гражданского 

и 

патриотическ

ого 

воспитания 

детей и 

молодежи 

Костромской 

области до 

2020 года 

Комплексный 

план по 

реализации 

Концепции 

20. Конференция «Развитие 

государственно-

общественного управления в 

системе образования», 2013 

год 

300/32 - Электронный 

сборник  

Обмен опытом,  

выработка 

стратегии 

21.  Конференция «Классный 

руководитель в реальности 

современной 

общеобразовательной школы»  

256/47 300, 

региональн

ый бюджет 

Разработка 

критериев и 

показателей 

оценки 

работы 

классного 

руководителя 

Повышения 

качества работы 

классного 

руководителя 
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методисты и 

т.д. 

 Штатные 

сотрудники 

16 - - 6 - 10 

 Совместители 4 - - 1 - 3 

 

 ФИО/  

Стаж  

Резюме специалиста 

  Штатные сотрудники 

1.  Шеремет

ова Г.П. 

Стаж 37 

лет 

Проректор по научно-методической работе КОИРО, к.п.н, Заслуженный 

учитель РФ, сотрудник трех федеральных стажировочных площадок и 6 

межрегиональных проектов, автор статей по тематике проекта, соавтор 

региональной перспективной концепции и модели сопровождения педагогов в 

процессе введения ФГОС, организатор «Поезда мастеров», сопредседатель 

регионального учебно-методического объединения по общему образованию. 

2.  Лошаков

а Л.А. 

Стаж 37 

лет 

Декан факультет развития образования КОИРО, Заслуженный учитель РФ, 

сотрудник пяти федеральных стажировочных площадок, автор 

профессиональных дополнительных образовательных программ и 

методических разработок по формированию проектно-исследовательских 

компетенций обучающихся, руководитель площадки по апробации ФГОС 

старшей школы. Соавтор проекта выездной многопредметной школы. 

Разработчик региональной программы 

3.  Осипова 

Л.Г. 

Стаж 35 

лет 

Проректор по инновационной работе КОИРО, к.п.н, руководитель Центра 

сопровождения пилотных проектов введения ФГОС, 6 инновационных 

площадок, автор методических разработок по системе оценивания 

образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС. 

Сопредседатель общественного совета по независимой оценке качества 

образования 

4.  Малкова 

Л.А. 

Стаж 20 

лет 

Старший преподаватель кафедры КОИРО, руководитель инновационной 

площадки «Внедрение 3D технологии в образовательный процесс», 

руководитель проекта «Развитие образовательного туризма в Костромской 

области», соавтор пакета контрольно-измерительных материалов. Тьютор 

муниципальной программы. 

5.  Антонова 

А.А. 

Стаж 23 

года 

Заведующий отделом сопровождения естественно-математических дисциплин, 

доцент кафедры теории и методики обучения, член Главной аттестационной 

комиссии, Федеральный эксперт ЕГЭ, сотрудник федеральной стажировочной 

площадки, автор 8 статей, методических разработок. Автор модуля «Учебно-

методические материалы к программе повышения квалификации по линии 

«УМК Сферы 5-9 классы» Издательство «Просвещение», разработчик 

методических рекомендации по внедрению в ФГОС в ДОУ в рамках научного 

руководства региональной пилотной площадки по введению ФГОС 

дошкольного образования. Тьютор муниципальной программы. 

6.  Омельков

а М.С., 14 

лет 

Доцент кафедры теории и методики обучения КОИРО, член региональной 

экспертной комиссии ЕГЭ по математике, член региональной экспертной 

комиссии ОГЭ по математике, член жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, автор методических разработок и 

электронного курса по предмету «Математика», практикумов по 

дистанционному образованию. Тьютор муниципальной программы. 

7.  Данилова 

И.А., 35 

лет 

Методист отдела сопровождения естественно-математических дисциплин 

КОИРО, член региональной экспертной комиссии ЕГЭ по математике, член 

региональной экспертной комиссии ОГЭ по математике, член жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, 

эксперт региональной аттестационной комиссии, автор методических 

разработок по предмету «Математика», председатель Ассоциации учителей 

математики Костромской области. Тьютор муниципальной программы. 
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8.  Наумова 

Ю.В. 

Стаж 24 

года 

Методист отдела сопровождения естественно-математических дисциплин 

КОИРО, учитель химии высшей категории МБОУ города Кострома «Лицей № 

32», Почётный работник общего образования. Председатель экспертной 

комиссии ОГЭ по химии, автор 2 статей и методических разработок по 

предмету «Химия», разработчик дистанционных курсов «Актуальные 

проблемы преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях 

введения ФГОС».  

9.  Анисимо

ва А.В., 

стаж 19 

Методист КОИРО, высшая категория, сотрудник двух стажировочных 

площадок, автор методических разработок и электронного курса по предмету 

«физика», практикумов по дистанционному образованию. Тьютор 

муниципальной программы. 

10.  Куракина 

Е.Ю. 

Стаж 28 

лет 

Декан факультета теории и методики обучения КОИРО, к.п.н., Почетный 

работник общего образования РФ, руководитель инновационной площадки: 

«Создание психолого-педагогических условий адаптации учащихся «группы 

риска» к обучению в условиях введения ФГОС», автор статей и методических 

рекомендаций по данной теме. 

11.  Воронцов

а Л.И. 

Стаж 37 

лет 

Методист по предмету «география» КОИРО, Почетный работник общего 

образования РФ, автор методических рекомендаций по разработке 

образовательной программы по географии в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, руководитель регионального сетевого 

методического объединения учителей географии, руководитель инновационной 

площадки «Разработка и апробация оценочных средств для оценки 

сформированности метапредметных результатов освоения образовательной 

программы учащимися основной школы».Тьютор муниципальной программы. 

12.  Пигалева 

Н.П. 

Стаж 

36лет 

Заведующая кафедрой теории и методики обучения КОИРО, к.ист.н., Почетный 

работник общего образования, автор методических рекомендации по 

разработке образовательной программы по истории в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, руководитель 

регионального сетевого методического объединения учителей истории. Тьютор 

муниципальной программы. 

13.  Шалимов

а Н. А. 

стаж 

Декан факультета управления, к.п.н., автор статей по тематике проекта, 

руководитель 3 инновационных региональных площадок, автор 

дополнительных профессиональных образовательных программ по вопросам 

управления. Разработчик региональной программы. Руководитель кол-центра.  

14.  Гольцова 

А.А. 

стаж 15 

лет 

Старший преподаватель кафедры управления и экономики образования, 

руководитель 2 инновационных площадок, исполнитель совместно проекта 

АПКиППРО, тьютор муниципальной программы 

15.  Волкова 

Л.А. 

стаж 36 

лет 

Доцент кафедры развития образования, к.п.н., соавтор перспективной модели 

сопровождения методических служб, автор статей по тематике программы. 

Тьютор муниципальной программы 

16.  Малышев 

М.В. 

стаж 10 

лет 

Заведующий отделом мониторинга и оценки качества образования, 

руководитель мониторинговых исследований, оператор региональной базы 

данных 

Совместители 

17.  Скачкова 

Т.Н. 

30 лет 

Заведующая МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования», руководитель проекта «Муниципальная поддержка школ, 

находящихся в сложных социальных условиях, Заслуженный учитель РФ 

18.  Виноград

ов Е.В. 

стаж 31 

лет 

Заместитель директора - начальник отдела ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт»; к.п.н.; 

КПК в Национальном открытом университете «ИНТУИТ» по программам: 

«Эффективная работа преподавателя»; «Шкалирование»; «Информационные 

технологии в управлении»; КПК в КГУ им. Н.А. Некрасова по программам: 

«Учет требований профессиональных стандартов в обучении бакалавров»; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1055/271/info
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«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА»; 

имеет 17 публикаций 

19.  Сельнихи

на Е.Е. 

стаж 28 

лет 

Заместитель директора ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт»; КПК по программам 

«Лицензирование, государственная аккредитация образовательного 

учреждения. Контроль качества»; «Региональная система оценки качества 

образования»; «Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые формы 

аттестации»; «Подготовка членов РПК по проверке заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА (химия)», региональный координатор 

по ВПР, ИКУ, НИКО 

20.  Фоминых 

С.А. 

стаж 34 

года 

Директор ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт»; аккредитация в качестве эксперта при 

проведении мероприятий по осуществлению государственного надзора за 

соблюдением законодательства РФ в области образования 

 

4.5 Дополнительные сведения. 

4.5.1. Наличие в Костромской области опыта идентификации школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, на основе мониторинга образовательных результатов и 

социальных условий работы школ (особенности контингента учащихся, 

ресурсной базы, территории расположения школы и т.д.) 

Государственной программой развития образования Костромской 

области на 2014-2020 годы запланировано и реализуется мероприятие 

«Организация и проведение социологических опросов в рамках создания 

региональной системы независимой оценки качества».  

Исследования государственных и муниципальных образовательных 

организаций в 2014-2016 годах, позволило выделить школы с недостаточной 

ресурсной базой, со сложным контингентом обучающихся, отсутствием 

возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, укрепления здоровья и т.п. 

В 2016 году в рамках совместного проекта ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

выполнено тематическое исследование по идентификации школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условия и анализу проблем данных 

учреждений.  

4.5.2. Наличие в субъекте практики по принятию управленческих решений с 

опорой на данные результатов федеральных и региональных мониторингов в 

целях повышения образовательных результатов учащихся. 

Ежегодно в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» по итогам федеральных мониторингов учебных 

достижений вносятся коррективы.  
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С 2011 года в Костромской области проводится полноценный 

репетиционный экзамен по математике с получением объективной оценки 

уровня готовности к ГИА по проблемному для учащихся региона предмету. С 

2014 года региональные контрольные работы стали проводиться в конце 

первого полугодия в 5, 8, 9, 10 и 11 классах в 100% школ по предметам из 

списка ГИА. По итогам контрольных работ проводится детальный анализ 

уровня обученности школьников и принимаются управленческие решения по 

коррекции учебных планов, по составлению индивидуальных планов 

подготовки учащихся, не достигших среднего уровня. 

По итогам анализа мониторингов Рособрнадзора с 2011 года издано 16 

приказов департамента образования и науки Костромской области, более 400 

приказов муниципального уровня, направленных на повышение качества 

учебных достижений обучающихся. Проведено 13 коллегий департамента по 

анализу результатов итоговой аттестации и независимой оценке качества.  

Костромская область принимает участие в международных 

сравнительных исследованиях. В 2015 году: TIMSS-8 (205 чел.), TIMSS-11 

(углубленная математика – 145 чел., 61 чел. – физика), PISA (187 чел.) из 18 

образовательных организаций. 

В 2015-2016 годах в рамках региональной модели методического 

сопровождения учителей реализуется проект «Региональная многопредметная 

учительская школа» (для учительских команд школ, учащиеся которых 

показали низкие результаты ГИА за последние три года) и утвержден 

региональный план мероприятий по оценке качества образования в 

образовательных организациях Костромской области на текущий учебный 

год. 

4.5.3. Наличие в Костромской области опыта работы по внедрению 

современных моделей финансовой и кадровой поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Государственной программой развития образования Костромской 

области на 2014-2020 годы запланированы ряд мероприятий, связанных с 

тематикой данной заявки и соответствующие объемы финансирования 

Так, на мероприятие «Организация и проведение социологических 

опросов в рамках создания региональной системы независимой оценки 

качества» с 2017 по 2020 годы запланировано ежегодно 200 тыс. рублей, на 

мероприятие «Проведение конкурсных отборов организаций общего и 

дополнительного образования, в том числе работающих в сложных условиях, 

- 9.710 тыс. рублей в 2016 году и 11.210 тыс. рублей в 2017 году. 
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Поддержка школ с низкими образовательными результатами также 

осуществляется через финансирование специальных проектов и проведение 

конкурсов.  

Так, на победителю регионального конкурса государственных 

образовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях 

и реализующих проекты по переходу в эффективный режим работы выплачен 

грант 1 млн. рублей (Приказ ДОН от 23.04.2013 № 722). 

На реализацию регионального проекта «Выездная многопредметная 

педагогическая школа» для повышения квалификации педагогов школ с 

низкими образовательными результатами в 2015 году выделено 325 тыс. 

рублей, в 2016 году – 300 тыс. рублей. 

4.5.4. Нормативная база Костромской области по вопросам выбранной 

тематики, планируемые меры правового регулирования деятельности. 

1. Постановление администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 г. № 584-а «Об утверждении государственной программы 

Костромской области «Развитие образования Костромской области на 

2014 - 2020 годы» (с изменениями и дополнениями). 

2. Распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 

2013 г. № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Распоряжение администрации Костромской области от 27.08.2013 года   

№189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Костромской области на период до 2025 года». 

4. Постановления администрации Костромской области от 26 декабря 2013 

г. №569-а «Об утверждении государственной программы Костромской 

области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 

2014 - 2020 годы». 

5. Постановление Администрации Костромской области от 10.10.  2012 г. 

№ 408-а «О Региональной стратегии действий в интересах детей 

Костромской области на 2012 - 2017 годы». 

6. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 25 

октября 2013 года № 1873 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие системы общего и дополнительного образования 

детей Костромской области на 2014-2016 годы» (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 
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15.12.2015 г. № 2497 «Об утверждении Стратегии интеграции 

образовательных организаций Костромской области». 

8. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 17 

мая 2016 г.  № 986 «О региональном плане мероприятий (дорожная 

карта), направленных на повышение качества услуг в сфере образования 

на территории Костромской области». 

9. Приказ департамента образования и науки Костромской области 22.08. 

2016 г. № 1406/1 «О реализации регионального проекта «Областная 

многопредметная школа для учителей общеобразовательных 

организаций». 

4.5.5. Наличие в Костромской области сетевых партнерств школ и 

объединений педагогов для совершенствования технологий преподавания и 

улучшения результатов обучения. 

По вопросам модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС в Костромской области с 2011 года функционируют 

шесть федеральных стажировочных площадок, 1 федеральная и 23 

региональные инновационные площадки, 20 пилотных школ по апробации 

ФГОС основного общего образования, объединённых в единую 

инфраструктуру и имеющих обязательства по организации сетевого 

взаимодействия в целях распространения лучших практик и презентации 

достижений на муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях.  

С 2012 года успешно работают 17 региональных сетевых методических 

объединений на портале «Образование Костромской области». 

По условия гранта по мероприятию 2.3. ФЦПРО на 2016-2020 годы 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» три 

общеобразовательные организации Костромской области в 2016 году стали 

инициаторами создания межрегиональных сетей по трем актуальным темам. 

4.5.6. Наличие в Костромской области практик оказания методической 

поддержки школам с низкими результатами обучения и школам, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Востребованной является практика проведения мастер-классов 

победителей конкурсного движения на августовских педагогических 

конференциях (8 презентаций ежегодно), организации «Поезда мастеров» в 

удаленные районы области (ежегодно 4 маршрута, 9 педагогов – членов клуба 

«Учитель года Костромской области», около 150 участников от проблемных 

школ), проведения выездной многопредметной школы для команд 
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учреждений с низкими образовательными результатами (за два года команды 

из 35 учреждений). 

4.5.7.  Наличие в Костромской области опыта выполнения масштабных 

(общероссийских, межрегиональных) программ и проектов в сфере 

образования по основным направлениям мероприятия 2.2. (по возможности 

указывается краткая характеристика успешных моделей реализации, а также 

проблем и вариантов их решений). 

Костромская область – участник Проекта «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества образования через 

реализацию региональных проектов и создание национальных механизмов 

оценки качества», по результатам которого закуплено современное 

оборудование, созданы региональные оценочные инструменты, по 4 вновь 

разработанным дополнительным профессиональным образовательным 

программам обучены 355 специалистов (Приказ ДОН КО № 1189 от 

29.06.2016 г.). 

Костромская область является базовым регионом проекта ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по теме «Разработка, апробация и внедрение 

программы выравнивания возможностей обучающихся на получение 

качественного образования в школах с низкими результатами обучения» и 

участвует в сборе данных,  профессионально-общественном обсуждении 

региональных модельных программ повышения качества образования и 

апробации моделей учительского роста (Письмо ФГАОУ ДПО  «АПК и 

ППРО» от 20.06.2016 № 319). 

Две школы Костромской области, включенные в ТОП 500 лучших школ 

РФ, участвуют в проекте Рособрнадзора по повышению качества 

образовательных результатах общеобразовательных организаций республики 

Тыва (Приказ департамента образования и науки Костромской области от 

27.10.2016 № 1793/1). 

Актуальной остается проблема квалификации педагогов малочисленных 

и малокомплектных общеобразовательных организаций в сельской местности 

(74 % от общего числа), учителей преподают 3 и более предметов, в том числе, 

предметы, по которым они не являются специалистами. Для решения 

проблемы на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» разработана дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Основные подходы к преподаванию (учебные 

предметы) в условиях обновления образования» для педагогов, имеющих 
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образование не по профилю преподаваемых предметов, за 2015-2016 годы 

обучено 861 человек.  

4.5.8. Количество общеобразовательных организаций в Костромской 

области. реализующих программы улучшения результатов обучения 

(указывается в процентном отношении к общему количеству 

общеобразовательных учреждений в Костромской области. по возможности – 

краткая характеристика) 

Программы развития, согласованные с учредителем и направленные на 

повышения качества образования, по данным региональным исследований 

имеют или разрабатывают в настоящий момент 100 % общеобразовательных 

организаций. 

Участниками муниципальных и региональных проектов, направленных 

на улучшение образовательных результатов школ с низким качеством 

образования, являются 53 из 312 общеобразовательных организаций – 17%.  

4.5.9. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемых на 

софинансирование региональных программ помощи школам.  

В случае признания Костромской области победителем отбора 

региональных программ развития образования в целях предоставления 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в 2017 году, вопрос о 

внебюджетных источниках финансирования проекта   будет рассмотрен 

дополнительно. 

 


