ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Сергей Владимирович Станченко, к.ф.-м.н., директор ФГБУ ФИОКО
stanch@obrnadzor.gov.ru

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОЕКТА «500+»
 Открытая Методика адресной помощи
o Методические рекомендации
o Актуальная аналитика
o Релевантные публикации
o Онлайн доступ ко всем разделам Методики
 Программа поддержки ШНОР в 2020-2022 годах
o Диагностика факторов риска учебной неуспешности в отобранных школах
o Привлечение кураторов для работы с отобранными школами
o Обучение и постоянные консультационные линии для участников
o Информационная система на базе личных кабинетов ФИС ОКО
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 Открытый банк актуальных методических материалов по проекту
o Актуальные обновления Методики
o Часто встречающиеся вопросы с ответами на них
o Банк позитивных практик

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ПРОЕКТА «500+»
ФИОКО
Поддержка работы кураторов, предоставление
методик, диагностического инструментария,
консультирование, мониторинг

Кураторы
Консультирование, мониторинг
качества и результативности
принимаемых мер
Формирование и реализация
дорожных карт

ШНОР

Сбор методик,
апробированных практик

Сотрудничество!
Помощь
в организации работы

РОИВ, МОУО
Организация диагностик (ВПР),
мониторинг, административная
и ресурсная поддержка проекта
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ШНОР – школы с низкими образовательными результатами

ВЫБОР МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Факторы, влияющие
на качество образования

Ресурсы

Кадры
(укомплектованность,
квалификация)
Оснащение (компьютеры,
интернет, лаборатории,
технологии)

Процессы

Школьный уклад (лидерство директора,
целеполагание, благополучие, коммуникации)
Управление на основе данных (мониторинг
качества, мониторинг потребностей)
Педагогические технологии (тьюторство,
наставничество, формирующее оценивание,
профориентация и др.)

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Тип населенного пункта, транспортная доступность, размер школы
Социально-экономический уровень территории (муниципалитет)
Особенности контингента обучающихся

Контекст

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ «500+»
 Национальный проект «Образование»
o Ресурсное обеспечение сельских школ и т.п.
o Федеральные курсы повышения квалификации
o Развитие системы научно-методического сопровождения ПР
 Методическая база
o Методические разработки (ФИОКО, ФИПИ, МГППУ, МГПУ, ВШЭ и др.)
o Банк региональных практик
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 Управленческие механизмы
o Региональная система оценки качества подготовки обучающихся
o Система мониторинга качества повышения квалификации
o Система методической работы
o Система работы со школами с низкими образовательными результатами
o Внутришкольная система объективной оценки качества образования

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР
 Оценка качества подготовки обучающихся
o Ограничения по частоте
o Риски (натаскивание, давление на процедуру оценки)
 Опросы
o Учителей
o Обучающихся
o Родителей
o Администрации
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 Оценка мер как управленческих механизмов
o Реалистичное целеполагание
o Показатели (без негативных последствий)
o Система мониторинга показателей (школа + муниципалитет + регион)
o Система мер
o Внутришкольная аналитика

Благодарю за внимание!

