
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ярославской области

«Институт развития образования»

Организационно – методическое 
сопровождение команд ШНОР по 
повышению качества образования

27 января 2021

Шляхтина Наталья Владимировна, руководитель центра 
образовательного менеджмента



Идентификация школ с низкими 
образовательными результатами

Под ШНОР понимаются школы, которые в течение продолжительного периода 
демонстрирует по определенным показателям образовательные результаты 

хуже, чем все школы в данном кластере.

12 муниципальных 
районов в программе 
поддержки 2020 года

7 муниципальных 
районов в программе 
поддержки 2021 года

34 школы 40 школ



Обучение в течение всей жизни

Индивидуальные траектории 
развития

Получение знаний и компетенций с 

помощью цифровых помощников 

Порционное обучение

Система работы/поддержки ШНОР

Обоснованная 
методика 

работы

Региональные 
показатели

Анализ 
мониторинга 
результатов

Адресные 
рекомендации 
по результатам 

анализа
Управленческие 

решения по 
результатам 

анализа



Сопровождение школ с низкими 
результатами обучения 

Сопровождение муниципальной команды 

Участие в формировании состава муниципальной команды

Организация процесса экспертизы муниципальной программы 

поддержки ШНОР

Сопровождение процесса реализации муниципальной 

программы поддержки ШНОР и

разработки и реализации школьных программ перехода в 

эффективный режим

Сопровождение подготовки к конкурсу школьных программ 

перехода в эффективный режим развития ШНОР

ППК «Управление ОО 
по результатам ГИА»



Стажировка в школах-партнерах



Особый режим и формат курсов

Использование  разных источников и ресурсов

коммуникация

колаборация

Проектная и исследовательская деятельность команды – разработка продукта Программы



Сопровождение школ с низкими 
результатами обучения 

Установление взаимодействия школ-партнеров с ШНОР и ШНСУ, 

сопровождение процесса подготовки и реализации партнерских 

договоров

Координация взаимодействия МК и образовательных организаций с 

консультационным центром проекта, учет консультаций

Сопровождение процесса мониторинга реализации муниципальной 

программы, сбор данных по показателям оценки образовательной 

результативности и передача в муниципальную команду

Запуск процесса оценки профессиональных компетенций педагогов 

(тестинг), сбор данных мониторинга и передача в муниципальную 

команду



Сопровождение школ с низкими 
результатами обучения 

Консультирование муниципальной команды по вопросам 

подготовки нормативной базы

Размещение на сайте ИРО информации по проекту

Информирование об участии в семинарах, вебинарах, летних 

школах, чемпионатах, конференциях и других формах 

представления и распространения опыта ШНОР

Оказание методической помощи при подготовке публикаций 

по результатам проекта

Инициирование создания базовых площадок, РИП и МИП на 

базе образовательных организаций, участников проекта



Механизм сопровождения 
управленческих команд

Выезд в 
муниципальные 

районы

Сопровождение 
удаленно



Сопровождение деятельности 
профессионального сообщества

#ЯЗАМ
Проект для заместителей руководителя ОО ШНОР "Качество в 
приоритете" https://vk.com/topic-194668753_42024144

Как присоединиться к сообществу:
Анкета участника: https://forms.gle/zS7Vk1gvV3xN867u8

Группа ВКонтакте: https://vk.com/club194668753

Координаторы сообщества
Бобылева Надежда Игоревна, к.б.н., доцент, доцент центра 
образовательного менеджмента, (4852)23-05-79 n.bobylewa@mail.ru

https://vk.com/topic-194668753_42024144
https://vk.com/away.php?to=https://forms.gle/zS7Vk1gvV3xN867u8&cc_key=
https://vk.com/club194668753
mailto:n.bobylewa@mail.ru


Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16

Тел.: +7 (4852) 23-06-53 , 23-05-79 
Сайт: www.iro.yar.ru

E-mail: ulanova@iro.yar.ru
shlyahtina@iro.yar.ru

Маленький шаг, но каждый день!

http://www.iro.yar.ru/
mailto:ulanova@iro.yar.ru
mailto:rectorat@iro.yar.ru

