


IIРОТОКОЛ
рабочего совещаппя в режпме вшдеокопференцсвязп 23,06,202l

1. О проведеппп экзамена по учебпому
и ппформачиопно-коммунпкацпонпые техЕологпп

форме.

ВЫСТУIIИ]IИ:
комплексного анaшиза
образованию и науке.

Петухов Александр Олегович, начаJIьЕик отдела

и моЕиторинга ,щепартамента Смоленской области по

предмету
(ИКТ)> в

<<IIпформатпка
компьютерпой

РЕШИJIИ:
1.РУководителяморганоВместЕогосаN{оУпр.IвJIеЕи'I'осУщесТВIIяющим

управJIение в сфере образования:
1.1. ,Щовести до сведения руководителей пунктов проведени,t экз,лменов

(даlrее - ГШi1 
""6ормаlшю 

о необходимости проведеЕиrI след/юцшх мероприятlй

при организации и проведении экзамеЕа по уIебному предмету <Информатика и

IД<Тп 
" 

компьютерЕой форме (лшrее -КЕГЭ):
- установку на рабочие станции rIастников экзамена всего программною

обеспечеЕия из перечня, утвержденного прикаtом Департамевта Смолецской области

по образованию и на).ке Ьт tS.оз.ZоZt lлъ iоt-од, в сJrr{ае, если анаJIиз потребностей

)ластников экзамена в выборе программного обеспечения не был произведен;

- контроль нЕUIичиrl на рабочем столе у уlастников КЕГЭ ярлыков ди загryска

установленного программного обеспеч енуlя и катаJIога для сохранекия и (или)

создания электронных файлов в ходе выполнеЕиrI экзаменационной работы, ярJIыков

программ д- про"*оrрЪ фйлов pdf, каrrькулятора, MS Paint;

- доведеЕие до сведениJI организаторов экЗЕu\{еца информачии о перечне

стандартногопрограммЕогообеспечения'цредоставляемогоуIастникУэкзаменаВо
Времяэкзамена'разМещенииярлыковЗаIryскаспециЕUIизIrроВанЕогопрогрЕлI\4много
обеспечения и расположении катaшога дtя сохрчlнеЕиrl файлов ответов уrастника при

проведении инструктчIжа;
- доведение до сведения )лIастников экзамена оргаЕизатора},tи экзамена

информации о перечЕе стандартного програIчrмного обеспечения, предостЕlвляемого

)частнику экзамена во врем,I экза]чrена, ршмещеIIии ярлыков заrryска

специаJIизироваЕного программного обеспечения и расположении катшIоrа Jця

сохраненияфайлов oTBeioB 1"rастника(в распечатанном виде);

- передачу руководителем Ппэ ответственному организатору в аудитории

перечнястандартногопрогрЕlI\4Многообеспечения,предоставляемогоуIастникУ
экзамена во времJI экзЕtмена (по одному на каждого )л{астника КЕГЭ), в

распечатанноМвидевдеЕьпроВедеЕияэкзаМенанеранее8:15поместЕомУвремени;
- информирование организаторов в аудитории о месте сохранеЕи,I и (или)

созданиЯ электронныХ файлов 1"rасТникап,Iи экзамена (указанная информация должна

быть полуrе"ч о, ру*о"одитеJIя ППЭ в ходе инсцуктЕDка для орпшизаторов,

проводимого в IIПЭ перед началом IGГЭ);
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- проверку работоспособЕости среды программирования ц/тем загrуска

тестового файла из набора, идущего в комплекте с прогрalммным обеспечением

(файлы примеров появJIяются после уст€lновки среды прогр€лммирования);
- подшIючение маниIryлятора (мышь> к компьютераь{, в том числе к ноубукам;
- выполнение техническими специалистами инсцукций, указанIIьD( в

<<ТехническоМ коЕтрольноМ измерительнОм материале>, и уд:шение файлов,
скачанных в ходе контоJIя технической готовности;

- использов lие rrастникап,rи экзамена черновиков кЕгЭ дIя выполнеЕия

записей и внесения ответов с последiющим переносом отвg'гов }пIастника в

элекц)онный бланк ответов с целью сохраItения ответов к выполненным заданиям в

слу{ае выхода из строя станции )ластника, а также снижения нагрузки на rrастника
экзамена;

- информироваЕие )л{астников экзамена о необходимости выполнении заданий

экзаменацио;ноЙ работы, содержащих приJIожеЕЕые файлы, исходя из той

информации, котор€rя представлеЕа в файлах к заданию (а не исходя из цриведенньD(

в тексте задания примеров и пр.);
- информирование )ластников экзамена об отц)ытии файлов большого объема

к задани; )'l i 
"пбраrЕоЙ участЕиками экзаN{ена среде программирования (не

использовать (БлокноD) и т.п.), чтобы избежать задержек при выпошrении заданий;

- оперативное оповещение руководителем ППЭ сотрудников,Щепартамента

смоленской области по образованию и науке, областного государственного

автоЕомЕого rIреждения <Смоленский региоЕЕUIьный цеЕlр оценки качества

образования> в сJIrIае возникновения внештатньIх ситуаций;
- обеспечение проверки источников резервного питания в IIпЭ,

Срок: 24.0б.2021

|.2. обеспечить контроль за проведением указанных в п. 1.1. мероприJIтий,

контроль технической готовности IIПЭ с передачей сведений на сайт мониториЕга

ппэ и своевременной сдачи акта готовности ппэ.

2.ОрезУльтатахпроВедениямонПторПнгоВогоПсспедоВанПяобУченПя
детей-инофонов.

выстуIп{.[И: Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества

образования гду дIО <СмоленскиЙ областноЙ институт рчввития образования)).

РЕШИЛИ:
l. Органам местного сап,rоуправJIения, осуществIIяюццм уцравление в сфере

образования:
1.1. Провести мероприятиrI, направлеЕные на повышение квчlJIификации

пед(гогов, работающих в условияl( многоIIационirльных кJIассов.
Срок: постоянно
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2. Образовательным организацшIм:
2.1. Разработать систему индивидуtцьного сощ)овождения детей-инофонов в

p€lмKax уrебно-воспитательного процесса.
2.2. Оказать психологическую поддержку детям-инофона^{ в условиях

)ченшIеского коJUIекгива.
2.З. Вк.тпочить детей-инофонов в актив}ryю проектFIуIо деятельность,

позвоJIяюцýlю выJIвить их таланты и возможности.
2.4. Развивать н€lвыки межкультурЕой кошчrуrrикации у всех )лацихся

школы.
Срок: постоянпо

3. Орезультатах проведения монпторинговогопсследоваЕпя<<Развптие
добровольчесгва (волонтерства) среди обучающпхся>.

ВЫСТУПlUIИ: За<аров Сергей Пе,трович, проректор по оценке качества
образоваIrия ГАУ ДIО кСмоленский областной инсмтут рm}вития образования>>.

РЕШИJIИ:
l. Органам местного саNrоуправлеЕиlI, ос)лцествJuIюцц{м управлеIrие в

сфере образования:
1.1. Оказывать содействие по развитию и распрострaшению волонтерской

(добровольческой) деятельности.
1.2. Создавать условия, обеспечившощие востребованность деятельности

добровольцев (волонтеров).
1.3. Организовать обуrение добровольцев (волонтеров), орг.лнизаторов

добровольческоЙ (волонтерскоЙ) деятельности.
|.4. Осуществлять ре€шизацию ицициатив, направленньгх на активное

вовлечение добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческоЙ
(волонтерской) деятельности в работу, нацравленную на рецение вопросов местного
значениrI.

1.5. Создавать условия для расширениrI масштабов межсекторЕого и
межведомственного вз€ммодействия и сотрудничества в сфере добровольчества
(волонтерства).

1.6. Вести рабоry по обобщению опыта работы образовательньтх организаций и
педагогов по организации волонтерской деятельности школьЕиков.

1.7. Содействовать распространению лучших педагогическIл( практик
организаIцrи волонтерской деятельносм обуrаrощихся,

1.8. Оказывать информациоIтFтуIо поддержку для поrryляризации волонтерства
(добровольчества).

Срок: посгоянно

2. Образовательныморганизациям:
2.1. Создавать условия для вовлечения об)^{ающихся в добровольческую

(волонтерскуrо) деятельность.
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2.2. Осущестдпять информирование школьЕиков о потенциаJIьньD(

возможностях рaввития профессиональньтх компетенций при ре,шизации

добровольческой (волонтерской) деятельности,
2.3. Развивать и поддерживать практики, ориентировЕшные на вовлечеЕие

ЕIкольников в социально полезЕуIо деятельность, укреIIJIяя тадиции волонтерства,

2.4. Оказывать содействие по рЕlзвитию культуры волонтерской деятельности

обуrаrощихся, социальной активности шкопьников-волонтеров,

2.5. Привлекать обуrающю<ся к у{астию в конкурсах волонтеров

(добровольцев).
2.6, При организации волонтёрской деятельности обуrшощихся развивать и

y*p"nr,'r" 
"'rar"rУ 

эффективного взаимодействия образовательных организаций с

социЕlJIьными паршrерап,rи.

2.7. Участвовать в формироваЕии Jryчших практик, выявлении эффекмвньгх

механизмов и способов организации добровольческоЙ деятельности,

2.8. Осущес.вrцтi информировавие общественвости о волонтерокой

(добровольческой) деятелЬносм обl"rаЮщихся' 
Срок: постояпно

4. О результатах проведенпя монпторппга спстемы работы со школами с

нпзкпми образователrr"rr, результатампlоо ,ro.u, 202О-202| учебпого года),

ВыстУпIШIи:БоброваЕленаАнатольевна'начшIьвикнауIЕо-
исследовательского цеЕтра, завелующий кафедрой профессиона.тlьного обрцtованIl,I

гду дIО <<Смолецский областной институт развития образования>>.

РЕШИЛИ:
l.УтвердитьотчеткорезультатахаЕаJIизаэффективностиреализации

плана меропРиятий сопроВожденшI школ С низкимИ результатами Обl"rения и школ,

функционирУющ". ' "ебп-оприJIТных 
социапьНьD( условиD( за2020-202t уrебный

год).
2. ,щепартаменry Смоленской области по образов,lнию и науке:

2.|. Инициировать разработку <дорожной карты> по сопровождепию IlIHPo
и ШФНСУ в 2o2ll2o22 1"r.бrо, году, умтывающей новые кJIастеры субъектов

адресного сопровождения' 
Срок: до 01.09.2021

2.2, Содействовать реализации Комплекса мер по сопровождению школ с

низкими результатап,Iи обучения и школ, функционирующих в веблагоприятных

соци(шьItьD( условиD( за счеТ создания нормативно-правовьD( и финансово-
экономичесКих условий, в том числе в рамках реаJIизуемьгх национ€tльньD(

образовательных инициатив.
2.з, обеспечить аудит муниципaлJIьных программ развитиrr муЕиципЕUIьньD(

образовательЕьD( систем в части мероприятIй по сопровожденшо IIIHPO и ШФНСУ.
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2.4. Содействовать внедрепию практики rryбличной заlщIты программ

повышеЕиjI качества ОбуT ения для lIIHPo и ШФНСУ с целью повышени,I

ответственЕости управлеЕtIеской команды за планируемые результаты,
2.5. обеспечить нормативно-правовые и финансово-экономиI'Iеские условия

для развитиЯ сетевогО взаr.плодействия IIIHPO и ШФНСУ и HoBbD( образовательных

формаций, создаваемых Еа территории региона в PaMKErx ЕационЕUIьных

образовательЕых иЕициатив.
2.6. обеспечить адмиЕис,цративньтй контроль и Еадзор за деятельItостью

ШНРО и ШФНСУ в состоянии стагнации.
2.7. обеспечить контроЛь за реализаЦией управленческrл< решений,

Срок: до 3|.О5.2022

3. Органам местного самоуправлениJI, ос)лцествJUIющим управлеЕие в

сфере образования:^ - 
3.1. АкryализироВаТЬ rчfУItИЦипальные проrраilrмы (<лорожные картьш) по

сопровожденй шшрЬ и шоirсУ в част}I ре.шизации .tктивньD( форм работы со

школами, r{итывающих адресные запросы и вы,IвленЕые проблемные зоны,

3.Z. 
- 

Сформировать муЕиципЕшьньй список школ, с Еизкими результатами

обуlения 
" 

й*оп, функционирующих в неблагоприятItьD( социальЕых условиях,

*oiop"r" в202112022-учебном году булуг сопровождаться Еа муЕиципаJIьном уровне,
Срок: ло 01,10,2021

з,з,обеспечитьреаJIизациюкоМIшексаоргЕшизациоЕно-МетоДиtIескI,D(
м"ропри'т"йдляобразовательньжорганизацийзоЕырискасцельюцреДrпреждеЕия
,rер"*ода цIкол в кпастеры IIIHPO и ШФНСУ,

з.4, обеспечить ,,оБ,р**у IIIHPO и ШФНСУ, покtrtавцIих стабильЕую

положительц/ю диЕамику,
з.5, обеспечить условия мя р,ц}вития сетевого взаимодействия в

образовательнойдеятельностизасчетиспользованияресУРсоВIIовых
;;;;;;;";"ньп< формаций, создаваемьн Еа территОРИИ tYfУIrИЦипzлJIитета в pa*K.x

Еационtшьньтх образовательЕьrх инициатив,

з.6. Повысить уровень организации и контроJlя качества реаJIизации

програI\{м повышеЕия Й"""u обуrенlя в IIIHPO и ШФНСУ с целью достюкеЕия

пЬпЙrr.п""ой динамики покzвателей функuионированIдх пкол,

з.,l.Внедритьо,,",,"о.,ро"ожд""*IIIНРоиШФНСУшкопами-кУраторЕльли
по модели проекта к500+>,

3.8. Распространить позитивньй опыт работы МБОУ СШ Jф25 г, Смоленскц

мБоУ сш ]ф1 ."--ё,оп"""*ч' мБоУ Ельнинская Средняя школа Ns2

"*ки.РакУгинаtчБоУ<сЯрЦевскаясредняIшколаNs4))ЕамУниlшпальномУровне.з.g. обеопечить "ЬЫ.*"" 
эффективньгх муЕиципальньD( практик

организациинаставничествапомодели(qлитель-)л{итель>'менторского
сопровождения руководителей 1ЦНРо и ШФНСУ,

3.10. Провести комплексный аудит деятельЕости муЕицип,lJIьных

образовательных центов. Срок: до з1.05.2022
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4. Управлекию по надзору и контролю в сфере образования,Щепартамента

Смоленской области по образованию и науке:

4.|. Скоррекгировать IUIaH проверок образовательных организаций в

2)2112022 уrебном году, вкпючив цIколы, нaD(одяIщ,Iеся в состоянии стагнации.
Срок: сештябрь 2021

5. ГАУ ЩIО СОИРО (LrШПМПР):
5.1. Предоставить в ,Щепартамент Смоленской области по образомнию и

науке справку по итогам проведеЕного мониторшIга системы работы со цIколltп,tи с

ниЪким" образо"ur.rr"""rr, результатами (по итогам 2020-2021, учебного года).
Срок: до 01.07.202l

5.2. Разработать план мероприятий по сопровождению школ с низкими

результатами обу.""", и школ, функционирующо< в неблагощ)иJIтньж социаJIьньж

УслоВия)(суIgгомописани,IItовьD(кJIастеровцIкол'предст.IвJIенцьD(на
рассмотрение.

5.3. Внедрить новые форматы работы по сопровождению школ,

5,4, Разработать и реализовать программы, напраыIенные на формирование и

развитие компетенций субЪекгов организующ'D( реаJIизацию основных направлеrrий

!орожной карты (специzшисты органов местного сЕlI\,tоупраыIения, осуществIUIющих

y.rp*n""r" в сфере образоваЕия, специ€шистоВ rчtУНИЦИПЧШЬЕьпк образоватеJьньгх

центров, руководителей школ-лидеров).'5.a. 
Разработать и предложить новые подходы к вьшвлению IIIHPO и

шФнсУ с )детом кJIастерного подхода и определеЕIло профессиональных

дефиrц,rтов.
5.6. обеспечить актуЕшизацию комплекса мер (мероприятий <дорожной

карты>) по оргчшизациоЕцому, наrIЕо-методическому и информационЕо-

анапитическому сопровождению субъектов адресного сопровождения IIIHPO и

ШФНСУ с yIeToM кпастерного подхода.
5.7. СодействовЙ выявJIению, обобщеншо и продвижению эффекгивньтх

управленческIд( и педЕгогических практик IIIHPO и ШФНСУ, обобщить опыт

организации сопровождения школ в Гагаринском районе, Вяземском раЙоне,

СЪбоно"ском райЬне, Ярцевском районе, г. Десногорске, Шушшчском районе.
Срок: ло 01.10.2021

5.8. Продоrоrсить рабоry по организации сопровождения субъектов ад)есною

сопровождения IIIHPO и ШФНСУ на базе LЩtrШМ ПР как к.тпочевой целевой группьт

педагогических работников.
5.9. Расширить перечетrь мероприятий дrя IIIHPO и ШФНСУ за счет

активного использования р"сурсов I-цtrtrш4 IIР и региональной системы

профессионального роста педаюгиtIеских работников,
5.10. Расширить региональЕIуIо и межрегионшьtгуо прЕtктику обмена опытом

по вопросам оргаIlизации сопровохдеЕия субъектов адресного соцровождениlI

ШНРО и ШФНСУ в новых условиях,
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5.1l. Продолжить прЕlктику опережающего адресЕою обуT ения

руководителей, педагогических работников IIIHPO и ШФНСУ в том числе на
стажировочньгх шIощадках с )четом выявJIенньIх профессиона-тlьньтх дефицитов.

5.12.Разработать и реЕrлизовать дополнительЕые профессиональные
прогр€lп4мы по вопрос€lм тьюторской деятельности, практика r настЕtвЕичества и
менторства дIя специЕUIистов органов меспlого сЕlluоуправления, ос)ществляющих

управление в сфере образования, муниципarльных образовательных ценц)ов,

уlителей, входящID( в регионшrьный методический резерв осуществJIяющих адресное
сопровождение и поддержку педагогов lIIHPo и ШФНСУ.

Срок: до 3t.05.2022

б. Образовательным организациям - IIIHPO и ШФНСУ:
6.1. Внести коррективы и актуЕuIизировать программы повышеншя качества

обуrения, в том числе разработать внутренЕие измеримые показатели эффективносм

деятельности школы.
Срок: до 01.09.2021

6.2. Акryализировать рабоry по вьuIвJIению профессиона-пьных дефицитов
педагогических работпиков и формироваЕию запросов на оказiшие адресной

поддержки в том числе в части организации корпоративного обуrения.
б.3. Обеспечить условия дJIя апробации и внедренIiя акту€шьного содержанI4rI,

технологий и методик Об1..rения и восIмтания с yIeToM имеющIо(ся ресурсов.
6.4. Создать в образовательЕой организации творческуrо образовательн)iю

среду, способствуюцýrю рzввитию профессионального потенциЕIла за счет апробации

индивид/Ешьных IUIaH6B профессионшrьного рaLзвитиrI, внед)ения новьпr форм
методической работы, проекгной деятельЕости, стимуJUlции участия в мероприятил(,

направленньж на повышение профессионального мастерства, в качестве arстиBBbD(

r{астников.
6.5. обеспечить адресную ответственность за предоставJIение качествеЕного

образования в новьD( условиях с rIетом результатов систематически организованного

МОНИТОРИНТа 
Срок: до 00,05,2022

5. О результатах проведенпя монпторпнга <<РазвцтIrе детскпх
обществеппЫх объедппеНий (РДШ, Юнармия, ЮИfl и т.д.)>.

выстуIIиJIИ: Захаров Сергей Петрович, прорекгор по оценке качества

образования гду дIО <СмоленскиЙ областноЙ инстиц/т рсцrвития образования>.

РЕШИЛИ:
1. Органам местного

сфере образования:
1.1. Акryализировать

Ершичского, Кардымовского,
проведении мониторингов,

самоуправлениJI, осуществляющим управпение в

уrастие мЕrлокомлектных школ,Щ5rховщинского,
Монастырщинского, Новодугинского районов в
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|2. При проведении очередноrc мониторинга обеспешать l000lo У'rастие
образовательньж организаций каждого N{rницип€шьного образования,

1.3. С 1r.reToM )частия в мониторинговом исследоваЕии всех образоВательныХ

оргzlнизациЙ выявить нЕrличие детских общественных объединений; определить их

достоверное количество.
1.4. Скоррекпаровать численность обуrающихся, задействованных в детскиr(

общественныi объединециях tla )ровне начаJlьного общего, основного общего и

среднепо общего образования в детских общественных объединеЕил(, исходя из

100% участия образовательЕых организаций в мониторинге,

i,5. Пр"r"r" оргаЕизационно-управленческие меры по разработке всеми

образовательными оргilнизациями программ деятельности детских общественньп<

объединениЙ.
1.6. ОсуществJIять контоль за рДlработкой програI\,fм деятельности детских

общественных объединений в малокомплектньD( школЕtх Ельнинского, Ершичского,

Монастырпц.lнского, Новодугинского, Темкинского, Угранского, ХиславиtIского,

Холм-Жирковского районов.
|.7. Осущесiвлять целенаправлеЕную рабоry по обобщению и

распростанению эффективного опыта образовательных организаций по организации

деятельности детскш( общественньu< объедrнениЙ.
Срок: постоянно

2, Образовательныморганизациям:
2.|. Разработать прогрtлммы деятельности

объединений.

детских общественвьтх

Срок: до 01.09.2021

2.2. Развивать и поддерживать практики, ориентцровztнные на вовлечение

школьников в детские общественные объединения, социальЕо полезЕую

деятельЕость, укреIIJIяя тадиции волонтерства,

2.з. Осуществлять ипформационное обеспечение и сопровождение

деятельности детских общественных объединений,

2.4. Принимать уIастие в формировании Jtучших пр,жтик, выявлении и

рu"про"rр*Ёнии эффекпавньD( мехT низмов и способов орrанизации деятеJьности

детск}D( общественньгх объединений,
2.5.НасайтахобразовательЕыхорганизацийотражатьдостоверныесВеДени't

по организации деятельности детских общественных объединений,
Срок: постоянно

3. ýководителям малокомлектЕьD( школ, це представивших информацию о

деятельностИ детскиХ общественньu< объединениЙ в рап{ах моrrиториЕгь провести

вЕутрепнюю проверку деятельности детск[D( общественньrх объединений;
Срок: до 01.09,2021

б. Разное.

ВысТУПиЛи:Е.П.Талкина-наччшьник,ЩепартаrrлентаСмоленскойобласти
по образованию и науке.
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РЕШИЛИ:
l. ýководителям орг€шrов меспIого самоупрЕ!вления, осуществляющим

управJIение в сфере образования:
1.1. обеспечить кокгроль за исполЕением Указа Губернатора Смоленской

областИ <<О введениИ режима повышенноЙ готовЕостиD в ходе вруrеНИЯ ДОКУ!r{еНТОВ

об образовании выIryскникам образовательных организаций,

|.2. обеспечить информирование образовательньгх организаций о

необходимости внесения сведений о дочrментах об образовакии в систему ФИС

ФР[О в кратчайrrме сроки.
Срок: 09.07.2021

Предселательствующпй Е.П. Талкппа


