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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

- комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам
(далее – ФГОС), образовательным стандартам,
федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица,
в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в т. ч. степень
достижения планируемых результатов
образовательной программы.

(Пункт 29 ст. 2 Федерального закона

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации».)



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЯТО 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ

• качеством целей

• качеством условий

• качеством процесса

• качеством результата



КАЧЕСТВО ЦЕЛЕЙ



КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИЯ НПО НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ



НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИРО



НП «ОБРАЗОВАНИЕ»: ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА



ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 
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«ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД»



ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА 
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Компетенция – заданное 
требование к знаниям и навыкам 
(трудовым функциям), которые 
специалист должен выполнять на 
высоком уровне

Компетентность – овладение 
соответствующей компетенцией

Метапредметная 
компетентность - освоенные 

способы деятельности по 
решению универсальных 
профессиональных задач

Компетентностный 
подход

Метапредметный 
подход



КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА 

Кластер специальных профессиональных компетенций

Педагогов, работающих в разных
предметных областях общего 

образования

Педагогов, работающих в разных 
направленностях 

дополнительного образования

Педагогов, работающих с детьми 
разного возраста 

Педагогов  разных 
педагогических должностей

Кластер общих профессиональных (метапредмтеных) компетенций

Целеполагания Технологическая
Коммуникативн

ая 
Методическая Мотивирующая

Информационн
ая

Оценочная

Кластер ключевых компетенций

Общенаучные компетенции Инструментальные компетенции
Социально-личностные и 

общекультурные компетенции



Профессиональный дефицит педагога – это недостаток знаний, умений, владений 

содержанием и способами организации их передачи в процессе педагогической деятельности

К общим проблемам понимания профессиональных дефицитов относится: 

разработка комплекса 
оценочных процедур для выявления 

профессиональных дефицитов 
педагогов

разработка единых оснований для 
структурирования дефицитов, 

критериев и показателей их 
оценивания;

разработка и применения 
технологий выявления дефицитов

построение адресного выявления      
дефицитов педагогов на методах    

самооценки, а также массово 
ориентированных методах 

оценивания

ЗАДАЧА ДПО – РАБОТАТЬ С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

ДЕФИЦИТАМИ ПЕДАГОГОВ 



КЕЙСЫ-ТЕСТЫ 

Кейс Баллы Рекомендации

Тестовое задание содержит:
одиночный вопрос на оценку одного из умений или владений (действий, опыта) 

данной компетенции; вопрос представляет собой форматированный текст кейса 
(педагогической ситуации) на демонстрацию умения или владения данной 
компетенцией;  

задание предполагает 5 вариантов ответов в соответствии с выбранным типом 
ответов; варианты содержат ответы разной степени проявления компетенции 
(умения или владения ею): 1 неправильного, 3 частично правильных, 1 
правильного ответов; 

каждый вариант ответа содержит оценку - 0, 1, 2 (0- неправильно; 1 - частично 
правильно; 2 – правильно)

каждый вариант ответа имеет оценочные рекомендации (форматированный 
короткий текст – что педагог умеет делать, что не умеет делать, чему еще надо 
научиться, освоить в рамках содержания данного тестового задания), которые 
тестируемый получит после прохождения всего теста.



ТЕСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

И ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТОВ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГА

Тест для оценки профессиональных 

компетенций педагога содержит задания в 

виде кейсов со свободно конструируемым 

ответом, междисциплинарного характера, на 

применение знаний в последующем обучении, 

жизненных или профессиональных ситуациях.

Результаты тестирования:

 каждый тестируемый получает средний 

балл оценки по каждой компетенции, 

характеризующий уровень ее освоения;

 каждый тестируемый получает лист 

рекомендаций по развитию дефицитов 

освоения  компетенции

• По результатам тестирования формируется 

база статистики сформированности 

компетенций педагогов.

• На основе результатов тестирования 

определяются  дефициты педагогов и 

разрабатываются программы ППК для их 

устранения



ИТОГИ ОЦЕНКИ ДЕФИЦИТОВ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ
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ППК ЦОМ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ФГОС: организация методической работы в школе 

ФГОС: конструирование ООП СОО

Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС ОО

Актуальные вопросы реализации ФГОС  ОО и СОО

Создание внутришкольной системы оценки качества образования

Управление изменениями в образовательной организации

Организация деятельности общественно-деловых профессиональных 
педагогических объединений, направленных на повышение качества 

образования



• «Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС СОО» МОУ лицей № 2, г. Рыбинск

• «Развитие образовательного потенциала школы через 

совершенствование информационно-методической среды»

МОУ «Средняя школа №89» г. Ярославль

• «Формирование педагогической позиции школьников в 

условиях допрофессиональной подготовки: управленческий 

аспект» МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова, г. Рыбинск

• «Система менеджмента качества как инструмент управления 

качеством образования в условиях введения ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» МОУ СШ №7 им. Ф.Ф. Ушакова Тутаевского МР 

• «Оптимизация управленческой деятельности в руководстве 

ОО» МОУ «Средняя школа №2» г. Ярославль

БАЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ЦЕНТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА



«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО» МОУ ЛИЦЕЙ № 2, Г. РЫБИНСК



Учебный план 
старшей 
школы

Индивидуальный 
учебный план

Индивидуальный 
проект

Индивидуальная 
образовательная 
программа

Индивидуальный 
образовательный
маршрут

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 
К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

http://www.tema.ru/jj/puzzlus-real.jpg
http://www.tema.ru/jj/puzzlus-real.jpg
http://www.lossofsoul.com/DEPRESSION/picters/pazzle.jpg
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ИУП
сентябрь

Аукцион 
проектов 

(выбор темы)

Коррекция 

ИОП

Социальные

практики

Защита 
проекта (2)

Выбор 
предметов 

ЕГЭ

Итоговое 
сочинение

Выпускной 
Форум 
Успеха

Выбор 
площадок 

личностного 
роста

Профессиональ
ные пробы

Рефлексивн
ый круг

10 класс

ДОРОЖНАЯ КАРТА

11 класс



СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ



 Положение об индивидуальной образовательной программе 
обучающегося старшей школы;

 Положение о защите и корректировке индивидуальной 
образовательной программы обучающегося старшей школы;

 Положение об индивидуальном образовательном проекте 
обучающегося старшей школы;

 Положение о профессиональных пробах старшеклассников

 Положение о порядке проведения итогового оценивания

 Положение о педагоге- тьюторе;

 Положение о Совете тьюторов;

 Журнал педагога-тьютора

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОО

Приглашаем к сотрудничеству!
Лицей №2

г. Рыбинск, ул. Карякинская, д. 104
т/ф (4855) 28-16-76, т. (4855) 222-979

Эл.почта: rybsch2@mail.ru

http://www.mediadevelopment.com/assets/images/RelationshipMarketing.jpg
http://www.mediadevelopment.com/assets/images/RelationshipMarketing.jpg


ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ТУТАЕВСКИЙ МР)
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МЕХАНИЗМ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



МАРШРУТ «А – сетевой профильный» - предназначен для
самоопределившихся учащихся, выбравших обучение по
учебному плану одного из профилей (кроме универсального), ряд
элективных учебных предметов из Муниципального реестра
образовательных программ.

МАРШРУТ «Б - сетевой базовый» - предназначен для
самоопределившихся учащихся, которые выбрали универсальный
профиль обучения (реализуется в Базовом учреждении) и/или 1-2
предмета на углубленном уровне, ряд элективных учебных
предметов из Муниципального реестра образовательных
программ.

МАРШРУТ «В - сетевой индивидуальный» - предназначен для
самоопределившихся учащихся, выбравших будущую
профессиональную деятельность, для которой требуется не
традиционный набор учебных предметов для изучения на
углубленном уровне, а уникальный набор предпрофессиональных
компетенций.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СЕТИ

3-4 дня в неделю

обучение организует БУ

Учебные предметы изучаемые на 

базовом/углубленном уровне

Элективные учебные предметы

Внеурочная деятельность

Учебные предметы изучаемые на 

базовом/углубленном уровне

Элективные учебные предметы

муниципальная Проектная школа

Оргдеятельностные игры

Профессиональные пробы

Сетевые события

2-3 дня в неделю

обучение организует РЦ

Индивидуальный проект



ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                

ПРОСТРАНСТВА СЕТИ

10 класс

11 класс

Информационная 

ярмарка ЭУП

1 неделя

9 10 11 12 1 2 3 4 5

Зимняя 

зачётная 

сессия

Весенняя 

зачётная 

сессия

Урочная  деятельность

Внеурочная деятельность

Урочная  деятельность

Внеурочная деятельность

Погружение.

Формирование 

ИУП

Проектная школа

Информационная 

ярмарка ЭУП

1 неделя

9 10 11 12 1 2 3 4 5

Зимняя 

зачётная 

сессия

Весенняя 

зачётная 

сессия

Урочная  деятельность

Работа над инд.проектом

Внеурочная деятельность

Урочная  деятельность

Работа над инд.проектом

Внеурочная деятельность

Предзащита 

инд.проекта

Защита 

инд.проекта

ОДИ

ОДИ Итоговая аттестация

ОДИ



КОНКУРС ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УГЛУБЛЁННОМ УРОВНЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕСУРСНЫХ 

ЦЕНТРАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

• Участники – обучающиеся 10-х классов школ ТМР

РЕЙТИНГ

• Победители и призёры регионального и (или) заключительного этапов
ВОШ, очных международных олимпиад школьников принимаются вне
зависимости от количества баллов



«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО И ФГОС СОО»



Научно-
методическое 

сопровождение 
и понимающая 

экспертиза 
качества 

деятельности 

Региональный 
ресурсный центр 
сети школьных 

информационно-
библиотечных 

центров

РИП «Школьный 
детский 

образовательный 
технопарк»

Клуб учителей-
методистов «Лишний 

час» 
Образовательные 

субботы

• введение в учебный план 

метапредметов, массовое использование 

в образовательном процессе 

метапредметных технологий, 

• акцент на реализацию 

междисциплинарных программ, 

интегрированных занятий, вес 

предметных результатов существенно 

дополнен весом метапредметных и 

личностных результатов;

• реализация практико-ориентированных 

социальных проектов детско-взрослой 

общности с привлечением ресурсов 

реальных производств, бизнес-структур.

• конструирование расписания как дня

(недели) школьника как цепочки его

индивидуальных образовательных

событий,

• аттестация на основании балльно-

рейтинговых шкал и портфолио, методов

формирующего оценивания

ИЗ КОПИЛКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОПЫТА



Старшая профильная школа 

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»



Старшая профильная школа

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

https://pcollege.edu.yar.ru/

https://pcollege.edu.yar.ru/


Использование инструментов 

оптимизации управленческой 

деятельности: 

• организационное проектирование,

• внутрифирменное обучение,

• система стимулирования и 

профессиональный стандарт 

педагога.

• -Описание структуры управления 

ОО матричного типа.

• -Апробация ключевых 

показателей эффективности для 

заместителей директора 

(линейных и проектных 

менеджеров) и педагогов ОО.

• -Апробация модели 

внутрифирменной системы 

развития персонала

«ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РУКОВОДСТВЕ ОО»

http://www.school2.yaroslavl.ru/

http://www.school2.yaroslavl.ru/


О ПОДХОДАХ

В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ППК

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ»

ШНОР как ресурс развития 

региональной системы образования



ППК «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИА»

Формирование группы
• Департамент образования

• Основание - данные ЦОиККО

• ОО, в течении 3-х лет последние в своем кластере

«Держатель» программы Центр образовательного 
менеджмента ИРО. Особенности:
• Межкафедральная

• ЦОиККО

• Руководители городских и региональных методических 
объединений учителей-предметников

Практико-ориентированность курса, ритмичность 
занятий (1 раз в неделю)

Использование ресурсов ИРО



Обязательное условие – наличие краткосрочного плана
действий (март-июнь)

Снижение численности учащихся, имеющих низкую мотивацию к
обучению, повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а
также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни

Публичная защита Программы

Мониторинг реализации Программы 

Итоговый продукт - ПРОГРАММА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Программа призвана запускать и сопровождать такие механизмы, которые 

обеспечивают результативность вне зависимости от материально-

технической оснащенности школы, пола учеников, их этнической 

принадлежности, доходов семей и т.д. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

• Стажировка на базовой площадке ЦОМ –
обычной школе, в течении ряда лет 
показывающей стабильные результаты ГИА

• Методический прием-апробирование-
рефлексия

• Обучение на курсах (улучшение результатов 
ГИА) преподавателей математики и русского 
языка

• Мастер-класс по работе с                    
информационными и                      
образовательными ресурсами ИРО



ТЕСТИНГ «СФОРМИРОВАННОСТЬ ОБЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ»

Каждая образовательная организация имела 

возможность пройти данное тестирование. Это 

позволило каждому учителю получить 

индивидуальные результаты с рекомендациями, а 

управленческой команде иметь целостную картинку о 

ситуации в ОО и спланировать методическую работу
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Поддержка в процессе обучения 

«Вы не одни!»

Пошаговое написание итогового 
продукта

Сопровождение реализации 
программ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО УСПЕХА КАЖДОГО 

УЧАЩЕГОСЯ ПОСРЕДСТВОМ:

• внедрения инструментов комплексного мониторинга неуспешности на

школьном уровне, в том числе включения в штат школ педагогического

работника, в обязанности которого входит выявление учащихся с рисками или

актуальной ситуации школьной неуспешности, разработка индивидуальной

программы сопровождения, оказание непосредственной помощи и

координация работы всех учителей;

• включения учащихся в «подтягивающие» занятия по основным предметам и

дополнительную подготовку к экзаменам (в том числе с использованием

онлайн-курсов) на базе школ и университетов;

• организации специальных курсов и летних школ в каникулярное время

• развития навыков самоорганизации и саморегулирования, умения учиться,

постановки и достижения индивидуальных целей;

• предоставления возможности участия детей с рисками неуспешности в

коррекционных программах (психологи, дефектологи и др.) на базе школ или

специализированных центров;

• обучения учителей специальным стратегиям работы с отстающими

учениками;

• привлечения к работе со школьниками с рисками образовательной

неуспешности наставников (успешных профессионалов в различных областях

деятельности);



СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ



СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ИСТОКИ РОССИИ. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – НАДЕЖДА РОССИИ.

БУДЕМ БЕРЕЧЬ  И РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ! 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 

«ПЕДАГОГИКА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»

Байбородова Людмила Васильевна,

руководитель научной лаборатории 

«Педагогика сельской школы» 

НЦ РАО при ЯГПУ

ЯРОСЛАВСКАЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЛИДЕРЫ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ»

Константинова Валентина Геннадьевна, председатель 

организации

Байбородова Людмила Васильевна,

председатель Правления

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ В РАБОТЕ 

С СЕЛЬСКИМИ ШКОЛАМИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПЕДАГОГИКА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»





КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Межрегиональные научно-практические конференции:

• «Основные направления развития сельских образовательных организаций» 

(29.03.2016) 

• «Актуальные вопросы развития сельских образовательных организаций: 

проблемы и эффективные практики (28.03.2017) 

• «Инновационная деятельность сельских образовательных организаций: 

результаты и перспективы развития» (март 2018)

Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития сельских образовательных организаций» (28-

30.03.2019)

Среди участников – ученые и педагоги из Республики Беларусь, Казахстана, 

Киргизии, Башкирии Карелии, Удмуртии, Якутии, Москвы, Томска, Перми, Вологды, 

Твери, Иванова, Владимира, 

Белгорода, Нижнего Новгорода и других городов. Издан сборник материалов 

конференции 

Участие в  межрегиональном форуме педагогов сельских школ (ИРО 

Ивановской области) «Стратегия развития современной сельской школы: 

проблемы и перспективы» (15.03.2017) 

Участие во Всероссийском научно-практическом форуме «Социально-

педагогические технологии в образовании: актуальность, перспективы и 

тенденции» в Республике Карелия (18 – 20.10. 2018). 

Работа проблемных групп, встречи, консультации, взаимообмен опытом членов 

организации

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПЕДАГОГИКА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ГРУППЫ

• Индивидуализация образовательного процесса 

(рук. Л. В. Байбородова,  О. В. Тихомирова, Чистова Т.В.,     Е. В. Новикова.)

• Организация образовательного процесса в разновозрастных группах 

(рук. Л. В. Байбородова, Е. Е. Цамуталина, Г. В. Пугачева, Е. В. Мулкаманова)

• Актуальные проблемы социализации сельских школьников в современных 

условиях и пути их решения (рук. И. Г.  Назарова, В. В. Мякина)                                                                             

• Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в сельской 

школе (рук. О. Н. Посысоев, Л. В. Жаворонкова, Л. Б. Паутова)

• Дошкольное образование (рук. В.Г. Константинова) 

• Демократизация образовательного процесса (В. В. Белкина, С. В. Крепкова)

• Интеграция общего и дополнительного образования 

(рук. Л. В. Байбородова, Т. В. Лушникова, Е. А. Винокурова)

• Сопровождение одаренных детей (рук. Е. С. Боярова, М. А. Яковлева.)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПЕДАГОГИКА СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ»



Межрегиональный проект 

«Психологическая 

комфортность образования в 

современной сельской школе»                                                                                    

Цель исследования: выявление 

факторов и педагогических средств, 

влияющих на состояние 

образовательного процесса в 

современной сельской школе, для 

решения актуальных проблем её 

жизнедеятельности, в частности, 

повышения психологической 

комфортности как характеристики 

образовательной среды школы.

По вопросам, касающимся организации

исследования, обращаться к

Коршуновой Ольге Витальевне

(okorchun@mail.ru или по телефону 8-

912-706-78-75).

E-mail для получения информации

ncraoyar@mail.ru
Леонтьева Наталья Анатольевна

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ОО

mailto:ncraoyar@mail.ru


https://lss76.ru/

https://lss76.ru/


ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С целью популяризации грантового движения в среде сельской педагогической 

общественности одним из направлений деятельности ЯРОО 

с 2017 года стало участие в конкурсах на получение грантов. 
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Проект № 1. «Мы свой ДОМ построим сами!» 
(11.11.2017-10.06.2018) (732 благополучателя) 482.000 рублей 

(Мокеевская СОШ Ярославский МР)

Проект № 2. «Гранд-Фестиваль «Премьера» 
(17.11.2018-31.10.2019) 1 575 518 рублей

(более 800 благополучателей) 

(Вощажниковская СОШ Борисоглебский МР)

Проект №3

«Школы сельской местности – пространство открытий»
СТАРТОВАЛ 10 июня 2019 г. 1 481 576,00 рублей 

(Великосельская СОШ Гаврилов-Ямский МР)

Проекты способствуют:

расширению границ сельского 

социума для учащихся 

малочисленных сельских школ, 

педагогических коллективов,

укреплению межкультурных 

связей, 

обеспечению возможности 

приобщения педагогов и 

обучающихся к достижениям 

современной науки, передовым 

практикам образования

ПОДДЕРЖКУ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ ПОЛУЧИЛИ 3 ПРОЕКТА!





НАШИ ПАРТНЕРЫ
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я • ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования г. Ярославль 

• Институт педагогики и психологии ЯГПУ им.К.Д.Ушинского

• Депутат ГД  РФ Грибов А.С.

• Администрации Ярославского МР, Борисоглебского МР, Гаврилов-Ямского МР, 

Рыбинского МР

• «Кванториум» - ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ

• Музей занимательных наук Эйнштейна

• ГАУ ЯО "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой

• «Умный Ярославль»

• Государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества 

образования»

• МОУ «Вощажниковская средняя школа» Борисоглебского муниципального района

• МОУ «Великосельская средняя школа» Гаврилов-Ямского муниципального района

• МОУ Ломовская СОШ Рыбинского муниципального района

• МОУ Ермаковская СОШ Рыбинского муниципального района

• МОУ Ивановская СОШ Борисоглебского муниципального района

• RIGAS 95. VIDUSSKOLA, г.Рига

• ГУО «Средняя школа д.Тельмы-1» Брестского района, Брестской обл., Беларусь

• Ярославский государственный театральный институт

• Театр им. Федора Волкова 

• Ярославский колледж индустрии питания

• ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества" 



ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДПО



Пополитова Ольга Витальевна, 
доцент Центра образовательного 

менеджмента, канд.пед.н. 
popolitova@iro.yar.ru
Тел. 8 (4852)23-05-79

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В презентации использованы материалы:
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/2019-08-27_LobodaIV_tezisi.pdf

http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/271819-Loboda-IV.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/dni_iro/2019/dokum/2019-Zolotareva.pdf

mailto:konstantinova@iro.yar.ru
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/271819-Loboda-IV.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/2019-08-27_LobodaIV_tezisi.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rectorat/2019/27-08-19/271819-Loboda-IV.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/dni_iro/2019/dokum/2019-Zolotareva.pdf

