
Утверждена  

приказом ГАУ ДПО СОИРО  

от 22.01.2019 № 14-осн/д 

Дорожная карта проекта  

«Муниципальный образовательный центр как механизм управления качеством образования, 

обеспечивающий  поддержку школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2019 году 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

Нормативное правовое  обеспечение  Проекта на региональном, муниципальном уровнях 

1. . Разработка Дорожной карты проекта  Январь СОИРО 

2.  Разработка региональных показателей и критериев для 

идентификации школ с низкими результатами обучения на 

основе кластерного подхода 

Февраль СОИРО 

3.  Разработка муниципальных нормативных актов  Февраль ОМСУ 

Консультирование и тьюторское сопровождение школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

4.  Формирование заявок на  повышения квалификации 

сотрудников МОЦ, руководителей и учителей Школ  

Январь МОЦ 

5.  Разработка и корректировка ДПП повышения квалификации 

сотрудников МОЦ, руководителей и педагогических 

работников Школ 

Январь  СОИРО 

6.  Семинар для руководителей и координаторов МОЦ:  «Анализ 

результативности  работы МОЦ в 2018году и определение 

задач на 2019 год» 

Январь СОИРО 

7.  Организация и проведение повышения квалификации 

сотрудников МОЦ,  руководителей и учителей школ региона 

(200 чел)  

Январь - ноябрь СОИРО 

8.  Выявление группы школ с низкими результатами обучения Март СОИРО, ОМСУ 

9.  Разработка и утверждение Школами программ по повышению 

качества образования  

Март ОО 

10.  Функционирование муниципальных  методических 

объединений руководителей и педагогических работников 

Школ  

В течение года  МОЦ, ОМСУ 

11.  Научно-методическая поддержка и консультативное 

сопровождение руководителей МОЦ и Школ 

Февраль - 

декабрь 

СОИРО 

12.  Мониторинг деятельности школ с низкими результатами 

обучения по повышению качества обучения 

ноябрь СОИРО 

Распространение лучших практик перевода Школ в режим эффективной работы 

13.  Семинар «Мониторинг показателей качества образования в 

школах с низкими результатами обучения как основа принятия 

управленческих решений»  на базе МОЦ  Ярцевского района 

Июнь СОИРО, ОМС 

14.  Круглый стол «Эффективность деятельности МОЦ в результатах 

ШНРО и ШФНСУ» на базе Дорогобужского района 

Ноябрь СОИРО, ОМС 

Организационно-техническое  сопровождение  реализации мероприятий Проекта 

15.  Техническое и информационное сопровождение Проекта на 

сайте СОИРО 

Февраль-

декабрь 

СОИРО 



16.  PR-сопровождение мероприятий, презентация результатов 

деятельности на конференциях, форумах, семинарах, 

совещаниях 

Январь-декабрь СОИРО 

 


