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Министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ

от

«6»

©/

№55.

2022 г.

г. Краснодар

О реализации ГБОУ ИРО Краснодарского края плана-графика

методического сопровождения системы работы со ШНОР/ШССУ
Краснодарского края в 2022 году

С целью организации методического сопровождения системы работы

и/или

со

школами,
образовательными
школами с низкими
результатами
сложных социальных условиях (далее ШНОР/ПССУ)
функционирующими
в Краснодарском крае на 2022 год приказываю:
1. Организовать
плана-графика
методического
реализацию
сопровождения системы работы со ШНОРЛИССУ в 2022 году, в части
мероприятий (далее — мероприятия по сопровождению ШНОР/ШССУ), в
соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Руководителям структурных подразделений обеспечить реализацию
соответствии с приложением
мероприятий по сопровождению ШНОРЛИССУ
к настоящему приказу и предоставление ежемесячного отчета о проведенных
приложением списков участников) не позднее 30 числа каждого
мероприятиях
месяца в центр научно-методической и инновационной деятельности.
инновационной
3. Центру
и
деятельности
научно-методической
(Яковлева Н.О.) обеспечить формирование сводного отчета один раз в
полугодие.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора Пирожкову О.Б.

в

(с

Ректор

-

в

Т.А. Гайдук

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
©. 2022 года №

от,

55°

ПЛАН-ГРАФИК
методического сопровождения системы работы со ШНОР/ШССУ
Краснодарского края в 2022 году
Мероприятия
Эеализация ФГОС основного
эбщего и среднего общего
эбразования,
том числе с

Форма
проведения
мониторинг

и

Место
проведения
Краснодар

организации, в

в
тараметрами по работе

ПНОРЛИССУ

Категория
участников
Образовательные

Сроки
реализаций
январь
июнь

том числе
ШНОРЛИССУ

Ответственные
Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.
Бугрий М.Ю.

Лосева Е.А.

внеурочной

деятельностью
Икола стратегического
управления ШНОРЛИССУ

Эрганизационное, методическое и
годержательное сопровождение
ледагогических работников и
управленческих кадров по
дополнительным
профессиональным программам,
эеализуемым ФГАОУ ДПО
кАкадемия Минпросвещения

цикл вебинаров

управленческие

Краснодар

вебинар

руководители, заместители
руководителей
УО, ТМС,
педагогические
работники,
том
числе
ШНОРЛИССУ

Краснодар

в

команды ОО,
том числе
ШНОР/ШССУ

в

_

февраль
апрель
сентябрь
ноябрь
ежеквартально

Пирожкова О.Б.
Апестина В.В.
Яковлева Н.О.
Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.

в рамках

России»
ЦНИПМ

направлений

Формирование проектной
компетенции

обучающий
семинар

Руководители
том числе
ШНОР/ЛИССУ

Краснодар

2

ОО,

Организационные и
содержательные аспекты
деятельности центров "Точка
роста", школьных Кванториумов

семинар

педагогические

Краснодар

февраль

Помощь всегда рядом:
региональный опыт
наставничества

мастер-класс

«Урок ХХ века» (с участием
учителей ШНОРЛИССУ)

фестиваль

Формирование функциональной
грамотности

серия вебинаров

в

работники
Центров
«Точка Роста»,
«Кванториума», в
том числе
ШНОР/ЛИССУ
педагогические
работники,
том
числе
ШНОРЛИССУ

раза в год

педагогические
работники ОО,
том числе
ШНОР/ЛИССУ

Ейский район

март

Педагогические

Краснодар

февраль-май

работники ОО

специалисты

Шамалова О.И.
Прынь Е.И.

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

Прынь

Е.И.

Невшупа И.Н.
Ивко И.В.

Лосева Е.А.
Лымарева Ю.В.

ТМС, заместите-

ли руководите-

лей ОО, руководители РМО,
том числе

Е.Г.

Гуляева В.А.
Санаева Л.Г.
Белай Е.Н.
февраль

в

Терновая Л.Н.
Шамалова О.И.
Забашта

Краснодар

в

Пирожкова О.Б.
Апестина В.В.

в

ШНОР/ИССУ

© реализации дорожной карты

ГБОУ ИРО Краснодарского края
по выполнению комплекса мер
формирования и

отчет

члены ученого

совета

Краснодар

31

мая

Пирожкова О.Б
Забашта

Е.Г.

Яковлева Н.О.

—

—
функционирования региональной

системы

научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих

10.

кадров
Программа развития ШНОР:
обмен опытом

цикл семинаров

11.

Оценка сформированности
предметных компетенций
учителей ШНОР.

мониторинг

12.

Оказание методической помощи
ШНОР

мониторинг

13.

14.

Реализация целевой модели
наставничества в образовательных
организациях

с

Технологии работы
рисковым
профилем ШНОРЛИССУ

мониторинг

Краснодар

по отдельному
графику

Шамалова О.И.
Яковлева Н.О.

Краснодар

июнь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

Краснодар

октябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

Краснодар

апрель,
сентябрь

Шамалова О.И.
Куренная Е.В.

Краснодар

апрель,
октябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

члены ученого

Краснодар

25 октября

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

Образовательные
организации,

Краснодар

октябрь

Пирожкова О.Б.
Яковлева Н.О.

специалисты
МОУО, ТМС,
администрация
ШНОР/ЛИССУ
специалисты
МОУО, ТМС,
администрация
ШНОР/ШССУ
специалисты
МОУО,

ТМС,

администрация
ШНОР/ЛИССУ
педагогические
работники и
управленческие
том
кадры,
числе
ШНОРЛИССУ
специалисты

в

вебинар

МОУО,

ТМС,

администрация
ШНОР/ЛИССУ

15.

16.

© результатах

реализации проекта
по работе со школами с низкими
образовательными результатами и
школами, функционирующими в
сложных социальных условиях
Состояние профильного обучения
с

параметрами по ШНОР/ШССУ

отчет

совета

мониторинг

в

—
17.

18.

19.

20.

Стратег образования

Сельская школа социокультурный центр

конкурс
на лучшую
программу
развития ОО
Ш

форум

сельских школ

Практика управления
образовательной организацией в
проектном формате

стажировка

Школа начинающего
руководителя

цикл вебинаров

том числе
ШНОР/ШССУ
Управленческие
команды ОО,
том числе

в

Краснодар

сентябрь,

октябрь

Пирожкова О.Б.
Апестина В.В..

ШНОР/ИССУ

руководители и
заместители
руководителей
сельских
малокомплектных
школ, в том числе
ШНОР/ЛИССУ

Динской
район

октябрь

Шамалова О.И.
Апестина В.В.

управленческие

Краснодар

сентябрь,
ноябрь

Пирожкова О.Б.
Апестина В.В.

команды ОО,

в

том числе
ШНОРЛИССУ

руководители и
зам.
руководителей

Краснодар

1

раз в квартал

Пирожкова О.Б.
Апестина В.В.

00

со стажем до 3
лет, в том числе

ШНОР/ИССУ

21.

Организация и проведение курсов
базе
повышения квалификации
ЦНПИМ

22.

на
для педагогических

работников и управленческих кадров
школ, входящих
проект «500+»
Организация и сопровождение
курсовой подготовки педагогических
работников и управленческих кадров
школ, входящих
проект «500+», на
базе ФГАОУ «Академия
Минпросвещения РФ»

в

в

Курсы
повышения
квалификации
Курсы
повышения
квалификации

педагогические
работники и
управленческие
том числе
кадры,
ШНОР/ШССУ
педагогические
работники и
управленческие
том числе
кадры,
ШНОРЛИССУ

Краснодар

в

течение года

Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.

Краснодар

в

течение года

Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.

в

в

23.

24.

Организация и проведение
диагностики на выявление
профессиональных дефицитов
педагогических работников и
управленческих кадров школ,
входящих
проект «500+»
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов по
устранению профессиональных
дефицитов для педагогических
работников и управленческих кадров
проект «500+», и
школ, входящих
контроль за их реализацией
Организация и проведение вебинара.
«Индивидуальный образовательный
маршрут как путь устранения
профессиональных дефицитов» для
проект «500+»
школ, входящих

в

мониторинг

педагогические
работники и
управленческие
кадры, в том числе
ШНОРЛИССУ

Краснодар

по отдельному
графику

Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.

ИОМ

педагогические
работники и
управленческие
кадры, в том числе
ШНОРЛИССУ

Краснодар

в течение года

Шамалова О.И.
Забашта Е.Г.

вебинар

педагогические
работники и
управленческие
том числе
кадры,
ШНОР/ЛИССУ

Краснодар

раз в квартал

Шамалова О.И.

в

25.

в

Первый проректор

1

Забашта Е.Г.

в

ой еееееее[7

О.Б. Пирожкова

