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качеством образования, обеспечивающий
поддержку школ с низкими
результатами обучения и школ,
работающих в неблагоприятных
социальных условиях
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Обеспечение равного  
доступа к качественному 
общему образованию для 
всех детей –  одна из клю-
чевых задач как в целом 
для современного  россий-
ского  образования,  так и 
для системы образования 
Смоленской области. Ка-
чество  работы современ-
ной школы определяет-
ся,  в первую очередь,  ее 
способностью повышать 
жизненные шансы каж-
дого  ученика независимо  
от индивидуальных стар-
товых возможностей. Су-
ществующие особенности 
региональной сети обще-
образовательных школ 
определяют специфику 
деятельности по  повыше-
нию качества образования 
в школах,  показывающих 
традиционно  низкие ре-
зультаты образования,  и 
школах,  функционирую-
щих в неблагоприятных 
социальных условиях.

В 2017 году в Смолен-
ской области был реали-

зован проект «Региональ-
ная модель управления 
качеством образования,  
направленная на под-
держку школ с низкими 
результатами обучения 
и школ,  работающих в 
неблагоприятных соци-
альных условиях». Си-
стемообразующим ядром 
модели была сеть пар-
тнерских школ,  предпо-
лагающая взаимодействие 
успешных школ и школ с 
низкими результатами об-
учения. Однако  наличие 
в муниципальной системе 
образования дискретных 
успешных практик не по-
зволяет достигнуть си-
стемного  преобразования 
управления качеством об-
разования. Продолжением 
деятельности по  повыше-
нию качества образования 
в Смоленской области в 
2018 году стала реализа-
ция мероприятия «Повы-
шение качества образова-
ния в школах с низкими 
результатами обучения и 
в школах,  функциониру-
ющих в неблагоприятных 
условиях,  путем реали-
зации региональных  про-
ектов и распространения 
их результатов» в соот-
ветствии с соглашением с 
Министерством образова-
ния и науки Российской 
Федерации от 08.02.2018 г. 
№ 074-08-2018-599.  Цель 
проекта заключается в 
создании в каждом муни-
ципальном образовании 
единого  образовательного  
центра,  который построен 
на принципах инноваци-
онности,  кластерной те-
ории,  общественно-госу-

дарственного  характера 
взаимодействия,  мульти-
профессионального  под-
хода,  информационной 
открытости. Это  центр  
должен объединить адми-
нистративные,  кадровые,  
хозяйственно-производ-
ственные,  культурно-об-
разовательные,  информа-
ционные и иные ресурсы 
в социально-инновацион-
ной деятельности,  на-
правленной на развитие 
региональной системы 
управления качеством об-
разования,  что  в итоге по-
зволит обеспечить вырав-
нивание шансов детей на 
качественное образование.

В соответствии с при-
казом Департамента Смо-
ленской области по  об-
разованию и науке от 
26.02.2018 № 161-ОД 
«Об организации деятель-
ности по  мероприятию 
«Повышение качества обра- 
зования в школах с низки-
ми результатами обучения 
и в школах,  функциониру-
ющих в неблагоприятных 
условиях,  путем реали-
зации региональных  про-
ектов и распространения 
их результатов» ГАУ ДПО 
СОИРО является регио-
нальным оператором меро-
приятия.

На денном этапе выпол-
нены следующие меропри-
ятия. В муниципальных 
образованиях и городских 
округах Смоленской об-
ласти созданы муници-
пальные образовательные 
центры,  объединившие ад-
министративные и лучшие 
педагогические муници-
пальные ресурсы. Приня-
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ты и реализуются муни-
ципальные программы по  
повышению качества об-
разования. Муниципаль-
ными образовательными 
центрами проведена иден-
тификация школ по  двум 
направлениям: школы с 
низкими результатами об-
учения и школы,  функ-
ционирующие в неблаго-
приятных социальных 
условиях. Проведена стар-
товая диагностика школ,  
включенных в проект. ГАУ 
ДПО СОИРО предоставил 
модельные нормативные 
акты,  программы,  инстру-
ментарий диагностик для 
деятельности центров,  ор-
ганизовал серию семина-
ров и вебинаров,  на кото-
рых рассмотрены вопросы 
организации и проектиро-
вания деятельности муни-
ципальных образователь-
ных центров. Модельная 
программа повышения ка-
чества образования осно-
вана на эффективной кон-
сультационной поддержке 
и направлена на стимули-
рование профессионально-
го  роста управленческих 
и педагогических кадров в 
школах с низкими резуль-
татами обучения. Важ-
нейшим условием,  обе-
спечивающим успешность 
процесса повышения каче-
ства образования в школах 
с низкими результатами 
обучения,  является раз-
работка многоуровневой 
системы комплексной под-
держки таких школ. Со-
трудники  муниципальных 
образовательных центров 
и школ,  включенных в 
проект,  прошли обучение в 
ГАУ ДПО СОИРО по  про-
граммам повышения ква-
лификации: «Проектиро-
вание адресных программ 
поддержки общеобразо-
вательных организаций с 
низкими результатами и 
общеобразовательных ор-
ганизаций,  функциониру-
ющих в неблагоприятных 
социальных условиях»,  
«Управление реализацией 
адресных программ под-

держки общеобразователь-
ных организаций с низкими 
результатами и общеобра-
зовательных организаций,  
функционирующих в не-
благоприятных социаль-
ных условиях»,  «Адресное 
сопровождение общеобра-
зовательных организаций 
с низкими результатами и 
общеобразовательных ор-
ганизаций,  функциониру-
ющих в неблагоприятных 
социальных условиях»,  
«Наставничество  как эф-
фективный механизм дея-
тельности муниципальных 
образовательных центров  
по  сопровождению учите-
лей общеобразовательных 
организаций с низкими 
результатами и общеобра-
зовательных организаций,  
функционирующих в не-
благоприятных социаль-
ных условиях»,  «Управ-
ление качеством жизни 
ребенка в школе с низки-
ми результатами и шко-
ле,  функционирующей в 
неблагоприятных социаль-
ных условиях». Школами,  
включенными в проект,  
при содействии муници-
пальных образовательных 
центров разработаны и 
приняты программы по-
вышения качества образо-
вания. Коллективы школ 
приступили к реализации 
данных программ. 

Потенциал проекта на-
правлен на  развитие орга-
низационно-методической 
составляющей в части це-
ленаправленной научно-
методической поддержки,  
обеспечивающей условия 
для саморазвития учите-
лей-предметников,  через 
технологию адресной мето-
дической помощи по  пре-
одолению затруднений,  
обновление содержания 
и эффективности работы 
сетевых сообществ,  рай-
онных методических объ-
единений,  использование 
технологий тьюторства и 
наставничества на муни-
ципальном и учрежденче-
ском уровнях.

Реализация проекта 

предполагает создание ин-
тегрированного  методи-
ческого  ресурса на всех 
уровнях образования (ин-
ституциональный,  муни-
ципальный,  межмуници-
пальный,  региональный),  
включающего  весь ком-
плекс форм и методов 
работы с педагогами по  
овладению и совершен-
ствованию их трудовых 
функций. Проект стано-
вится важным условием 
профессионального  раз-
вития каждого  педагога и 
оказания адресной мето-
дической помощи каждому 
педагогу. Учителя,  имею-
щие высокий уровень про-
фессиональной компетент-
ности,  могут возглавить 
творческие лаборатории. 
Педагогические работни-
ки,  испытывающие про-
фессиональные дефициты,  
смогут удовлетворить свои 
профессиональные потреб-
ности через поддержку пе-
дагога-наставника. 

Таким образом,  одним 
из важнейших результатов 
проекта станет создание 
условий,  способствующих 
переходу школ области в 
эффективный режим раз-
вития,  создание такой об-
разовательной среды,  в 
которой все обучающиеся 
вне зависимости от того,  
каковы их способности и 
проблемы,  включая про-
блемы семьи,  получают 
возможность для макси-
мальных достижений и 
благополучного  развития.
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