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«Кочевая школа» — проект Ямало-Ненецкого 
автономного округа
Школа, которая могла бы
дать образование детям, 

чьи семьи ведут кочевой
образ жизни. Так, в 2014-2015 

учебном году на
территории Ямало-

Ненецкого автономного
округа предоставляли
образование в местах
кочевий 14 

образовательных
организаций: 9 детских
садов, 1 школа-сад, 3 школы. 

Образовательный процесс
ведут 24 «кочевых» педагога. 

http://эффективная-школа.рф/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0/


Лучшие практики:

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ»

«Выравнивание шансов детей на получение качественного 
образования» – проект Тамбовской области

http://эффективная-школа.рф/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd/


«Разработка и внедрение региональной модели поддержки школ 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

Разработано 17 

программ и успешно
реализованы 3 

ППШЭРР

Разработано 7 ППК

Создана нормативная
база реализации

проекта, 

направленных на
поддержкуШНСУ

1 школа признана
эффективной

Участники
проекта
Школы:

2012 г. — 3

2013 г. — 8

2015 г. - 17

2017 г. — 40

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1869


«Антикризисная программа и программа повышения качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами, 
работающими в сложных социальных контекстах» — проект Московской 
области

http://эффективная-школа.рф/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9/


Конкурс по отбору общеобразовательных организаций для участия в 
мероприятиях по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях

Региональная координационная группа
— утверждена КК ИПК 09.03.2017, Приказ№

72

— КК ИПК — региональная
стажировочная площадка

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9098&Itemid=1583


Поддержка школ Новосибирской области, показывающих 
устойчиво низкие результаты и находящихся в сложных 
социальных условиях

http://www.nimro.ru/profevolution/pe_learn_together/2_2_-federalnaya-celevaya-programma-razvitiya-obrazovaniya.html


Опыт Томской области



Лучшие практики (обобщение):

1. Контекстуализация результатов школ;

2. Сетевое взаимодействие между школами;

3. Командная работа педагогов (КОУЧ, ПСО);

4. Технологии коллективного планирования и анализа 
уроков, формирующего оценивания и другие 
современные педагогические технологии;

5. Современные технологии работы с родителями;

6. Технологии учебного и распределенного лидерства 
для директоров и заместителей директоров школ;



Лучшие практики (обобщение):
1. Работа с данными федеральных и региональных 

мониторингов, мониторинг реализации проекта;

2. Координация усилий по оказанию помощи школам 
на всех уровнях;

3. Партнерства «сильных» и «слабых» школ, 
кураторские группы;

4. Взаимодействие с вузами и колледжами;

5. Финансовая поддержка (норматив, гранты);

6. Муниципальные проекты сетевого взаимодействия 
школ в организации профильного обучения и 
дополнительного образования.



Чек-лист мероприятий: 

1. Организационная инфраструктура 

проекта и общие ценности повышения 
образовательных результатов.

1. Система повышения квалификации и 
профессионального развития педагогов и 
руководителей.

2. Мониторинг, отчетность, опора на данные.

3. Организация взаимодействия между школами, 
педагогами и с местным сообществом.

https://www.dropbox.com/s/no3zoe4ofz1wdf7/%D0%A7%D0%B5%D0%BA-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BE %D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx?dl=0


Соглашение о сотрудничестве с регионом в 
осуществлении информационно-методического 
сопровождения разработки и реализации 
региональной программы улучшения 
образовательных результатов в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях.

Планы на 2018 год:



• Идентификацию школ с низкими результатами, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, и резильентных школ по авторской 
методике Центра;

• Анализ региональной (муниципальной) ситуации в области равенства 
образовательных возможностей, рекомендации по разработке программ;

• Консультирование по нормативно-правовому обеспечению разработки и 
реализации программ.

• Семинар региональной, муниципальных и школьных команд по разработке 
программ поддержки школ (и улучшения результатов.

• Очно-заочные курсы ПК для директоров, заместителей директоров, 
учителей общеобразовательных школ (возможно, с выдачей удостоверений 
о ПК в НИУ ВШЭ) по темам преодоления неравенства и улучшения 
образовательных результатов.

• Экспертиза программ, разработка рекомендаций 

Соглашение может включать:



• Еженедельная информационная рассылка в школы 
проекта. 

• Размещение на сайте «эффективная-школа.рф» 
анонсов региональных мероприятий, других 
материалов по запросу регионов.

• Помощь в организации прямых межрегиональных 
контактов с регионами проекта, имеющими лучший 
опыт.

• Помощь в налаживании контактов с партнерами 
ЦСЭРШ

Для всех участников проекта 
доступны:

эффективная-школа.рф


Спасибо за внимание


