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Кондратова Людмила 

Григорьевна,
директор МБУ «Центр развития 

образования Усольского района»

Проект  адресной 

методической помощи 

500+



2020 год:  1 школа – 1 куратор

Куратор Школа
Тараканова Марина Игоревна,

директор МБОУ «Белореченский лицей» МБОУ «Мальтинская СОШ»

2021 год:  2 школы – 2 куратора

Куратор Школа
Мамойко Любовь Павловна,

директор МБОУ «Белореченская СОШ» МБОУ «СОШ №6»

Халиулина Елена Владимировна,

директор МБОУ Буретская СОШ» МБОУ «Тайтурская СОШ»



Какие трудности возникали при работе 

в рамках проекта:

 Как работать и с чего начать?

 Неготовность администрации и

педагогического коллектива

пересматривать своё

содержание деятельности,

уходить от привычного способа

управления и взаимодействия с

коллективом.

 Как замотивировать педагогов

на изменение?



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КООРДИНАТОР





Консультационный день

для МО (муниципальный 

координатор 500+)

5

ШНОР в 2021 году
Ежедневное 

консультирование 

(муниципальный 

координатор 500+)
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ШНОР в 2021 году

Еженедельное консультирование 

(муниципальный координатор, кураторы и ОУ 500+)



ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КООРДИНАТОРА

Организатор
Планирование

Распределение

функций

Коммуникатор
Создание атмосферы 

сотрудничества, 

позитивного и 

плодотворного общения

Координатор
Организация 

продуктивного

взаимодействия 

Администратор
Контроль реализации 

мероприятий «дорожной 

карты» 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Муниципальная «дорожная карта»               

адресной методической помощи Проекта 500+



Программа 

мониторинга результативности Проекта 500+

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



План мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции развития 

методической службы в системе образования Усольского муниципального 

района Иркутской области на 2021 – 2025 годы

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ШНОР

• Актуальная информация

• Ссылки на документы и
методические материалы



Поддержка и сопровождение ШНОР

«Оказание методической помощи»
 Анализ результатов участия ШНОР в федеральных, региональных 

и муниципальных мониторингах качества образования

 Создание условий для взаимодействия ШНОР и школ –партнёров, школы-куратора в 

рамках сетевого партнёрства

 Методическая поддержка участия ШНОР в конкурсах и проектах регионального и 

муниципального уровней

 Участие ШНОР в различных формах профессионального взаимодействия в 

муниципальной системе образования (сеть ОО, РМО и т.д.)

 Организация повышения квалификации по программам ДПО

 Кураторы и координаторам - посещение классных и внеклассных мероприятий, открытых 

уроков проводимых школой! 

 Проведение выездных семинаров, методических десантов, методических консалтингов, 

встреч с коллективами, представление положительного опыта работы по разным 

направлениям.

 Обновление МТБ ШНОР (участие в федеральных и региональных проектах: «ЦОС», 

«Успех каждого ребенка», «Точка Роста», помощь кураторов, работа с социальными 

партнёрами)

 На уровне муниципального методического центра  - создание ТСУУР (команда 

единомышленников, основа новых профессиональных площадок для обмена опытом и 

профессионального взаимодействия, оказание адресной методической поддержки 

коллективам школ по повышению качества образования).



ШКОЛА-ШНОР КУРАТОР ШКОЛЫ



ШНОР и КУРАТОР
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 Посещение куратором ШНОР

 Определение рисков (адресные рекомендации) 

 Методические рекомендации куратора

 План  СОВМЕТСНЫХ мероприятий

 Подготовка программы развития ШНОР

 Реализация проектных мероприятий

 Анализ и адресные рекомендации



МБОУ «Мальтинская СОШ»

РИСКИ:



Посещение школ куратором и 

муниципальным координатором
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ШНОР в 2020 году



Выездная сессия МБОУ «Мальтинская СОШ»

1 октября 2020г.
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ШНОР в 2020 году



Адресные рекомендации ШНОР, 

куратору школы, муниципальному 

координатору
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ШНОР в 2020 году

1. Проведение Вебинара для педагогического коллектива ОУ по 

вопросам использования результатов оценочных процедур в 

управлении качеством образования.

2. Корректировка наглядного материала в классах, 

использование ИКТ оборудование

3. Прохождение курсовой подготовки по ДПП ПК «Психология 

младшего, подросткового и юношеского возраста»

4. Участие в семинарах «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов»

5. Адресная помощь психологу по организации психолого –

педагогического сопровождения в ОУ, индивидуальная 

консультирование руководителя ТПМПК.

6. Стажировка  специалистов ТПМПК района в ЦПМПК.

7. Корректировка программы воспитания с куратором, 

обновление  школьного плана ВР.

8. Участие школы в образовательных стажировках ГАУ ДПО 

ИРО.

9. Оказание методической помощи в корректировке содержания 

АООП для обучающихся ОВЗ

10. Оказание информационного-методической помощи в части 

организации психолого – педагогического консилиума (ППк) с 

целью выявления обучающихся, испытывающих трудности в 

части освоения ООП, оказания им адресной помощи.



ШНОР в 2020 году

 Кадровая обеспеченность (участие в программе «Земский учитель», учитель 

математики, учит. технологии для мальчиков, 4 молодых спец. )

 Улучшение МТБ (мебель обновлена в 4 кабинетах, в том числе кабинет  для 

ОВЗ класса коррекции мебель , тактильная акустическая панель; Точка Роста, 

Цифровая образовательная среда))

 Информационная открытость школы для обучающихся и родителей 

обновление содержания сайта школы, страница в Инстаграмм)

 Повышение квалификации педагогов через участие в региональных и 

муниципальных вебинарах и семинарах, курсы ДПО ПК

 Заключение соглашений со школами-партнёрами, библиотеками сельским 

клубом, Районным центром внешкольной работы и Детско-юношеской 

спортивной школой), планирование совместной работы и методическое 

сопровождение

Результаты участия в проекте

МБОУ «Мальтинская СОШ»



Сопровождение ШНОР кураторами

20

ШНОР в 2021 году

Обмен опытом, участие  ШНОР-МБОУ «СОШ №6» в Методическом семинаре 

«Функциональная грамотность», 26.03.2021г.  



Сопровождение ШНОР 

кураторами и муниципальными координаторами
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ШНОР в 2021 году

Психологический тренинг 

«Новый взгляд» 

для педколлектива 

МБОУ «СОШ №6», 

02.04.2021г.



Семинар-совещание для участников школ проекта «500+» по 

теме: «Анализ динамики учебных результатов ШНОР 

Усольского района», октябрь 2021г.

ШНОР в 2021 году



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
 Районный проект «Муниципальный наставник»;

 Районные и школьные методические 

объединения;

 Инновационные площадки, конкурсы проф. 

мастерства



Районный семинар – практикум 

молодых специалистов «Молодые молодым!», май 2021г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ



Открытый диалог мэра Усольского района 

с молодыми специалистами, ноябрь 2021г.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ



АТТЕСТАЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

образовательных 

организаций 

Усольского района 



Программа развития личностного 

потенциала в Иркутской области

МБОУ «Тайтурская СОШ» МБОУ «Белореченский лицей»

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД



САЙТ

https://new.iro38.ru/cnppm

Образовательный интенсив 
управленца
«Школа управленцев: 
особенности управления 
образовательной организацией»

АКТИВНОСТИ 
АКАДЕМИИ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

22.09-24.11

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМАНД

https://new.iro38.ru/cnppm


Районный методический семинар  по теме

«Программа воспитания как механизм управления 

воспитательным процессом: от разработки до внедрения»

В центре изменений – УЧИТЕЛЬ!



Районный семинар по теме «Проектирование основной образовательной 

программы по уровням образования общеобразовательной организации 

в условиях системных изменений»

В центре изменений – УЧИТЕЛЬ!



Семинар в дистанционном формате для учителей Усольского района 

«Формирование функциональной грамотности школьника» с 

привлечением педагогов г. Красноярска и Красноярского края, 

декабрь 2020г.

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ



Форсайт-сессия для руководителей и педагогов школ района 

«Функциональная грамотность: проблемы и решения», 

модератор Сёмке А.И., Краснодарский край, февраль 2021г.

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ



Межрегиональный методический семинар-практикум для 

руководителей общеобразовательных учреждений «Функциональная 

грамотность: проблемы и решения», май 2021г.

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ



Межрегиональный методический семинар-практикум для 

руководителей общеобразовательных учреждений 

«Функциональная грамотность: проблемы и решения», май 2021г.

Практико-ориентированный модуль 



Межрегиональный методический семинар-практикум для 

руководителей общеобразовательных учреждений 

«Функциональная грамотность: проблемы и решения», май 2021г.

Демонстрация 

лучших управленческих

практик



Межрегиональный методический семинар-практикум для 

руководителей общеобразовательных учреждений 

«Функциональная грамотность: проблемы и решения», май 2021г.

ДИРЕКТОР 
ШНОР

КУРАТОР 
ШНОР

ЕДИНСТВО 
ЦЕЛЕЙ



В центре изменений – УЧИТЕЛЬ!

IV Региональная школа  «Учитель года Красноярского края»,

представление успешных практик педагогов Усольского района 

и знакомство с опытом др.территорий 



Межрегиональный методический семинар-практикум для 

руководителей общеобразовательных учреждений 

«Функциональная грамотность: проблемы и решения», май 2021г.

«Никто не может в одиночку сыграть симфонию. 

Для этого нужен целый оркестр»




