Тема: «Центры развития сферы образования
«Точки роста»
Оператор: АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК
Цель: создание условий (образовательной, ресурсно-методической среды) для
непрерывного профессионального развития педагогических работников
Центров развития в сфере образования Республики Саха (Якутия) «Точки
роста» и их результативной деятельности по реализации Образовательной
инициативы Республики Саха (Якутия) – 2030 «Образование, открытое в
Будущее».
Задачи:
Обеспечить сетевое взаимодействие Центров развития в сфере образования
Республики Саха (Якутия) «Точки роста».
Разработать нормативные правовые документы по функционированию сети
ОО.
Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательного процесса.
Регулировать деятельность ОО по реализации образовательной программы по
заявленной деятельности.
Оказывать консультативную, организационную и методическую поддержку в
соответствии с заявленной компетенцией образовательным организациям,
осуществляющим аналогичную деятельность и испытывающим трудности и
имеющим низкие результаты качества образования.
Наполнить информационно-методическими материалами раздел на едином
информационно-методическом сайте.
Обеспечить
методическое
сопровождение
административных
педагогических работников образовательных учреждений.
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№
п.п.

Целевые индикаторы выполнения обязательств
ОО

Ед.

1.

Доля школьников, обучающихся по ИОП

Не менее 60%

2.

Наличие программ адресной работы с различными Не
менее
категориями обучающихся (одаренные дети, дети из программ
социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные
жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети - инвалиды и
дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиантным (общественно опасным) поведением).

3.

Разработка
модельной
программы
образования обучающегося

4.

Организация помощи в улучшении результатов ГИА Не менее 2 школ
обучающихся
школ
с
низкими
образовательными
результатами, находящихся в сложном социальном контексте

5.

Разработка пакета модельных документов по сетевому Пакет модельных
взаимодействию образовательных организаций (сетевому документов
образованию)

6.

Создание социальных структур для совместной работы детей Не менее 3
и подростков с людьми различных возрастов и социальных
групп.

7.

Разработка и реализация сетевых программ по направлениям Не
менее
проекта
программ

8.

Доля учителей, освоивших методику преподавания по Не менее 30% от
метапредметным технологиям и реализующих ее в общей численности
образовательном процессе.
учителей
образовательной
организации

9.

Проведение обучающих вебинаров (семинаров) для разных Не менее 2
целевых групп (руководящих и педагогических работников
образовательных организаций, родителей)

10.

Разработка методических рекомендаций
основной общеобразовательной программы

3

индивидуального 1
модельная
программа

по

2-3

реализации 1
методическая
рекомендация

Дорожная карта: на 2016-2017 гг.
Мероприятие

1.

Ответственные, Контрольный
исполнители
показатель
Установочный семинар Бугаев Н.И.,
Программа
«Моделирование
Михалева О.И.,
семинара
содержания
Охотина К.М.,

Срок
21 октября
2016 г.

Сетевое
событие
Семинар

2.

3.

4.

5.

6

7.

деятельности
Центров
развития
в
сфере
образования Республики
Саха (Якутия) «Точки
роста»
Определение
и
формирование пилотных
школ
Центров,
работающих
по
аналогичной
теме.
Моделирование
содержания совместной
деятельности
Определение
школ,
нуждающихся в помощи
по
улучшению
результатов
ГИА.
Моделирование
содержания совместной
работы Центра и школ.
Проектный семинар для
Центров
по
целеполаганию,
формулированию задач
площадки на учебный
год. Определение этапов
работы, проектирование
конечного продукта в
зависимости
от
потребностей ОО
Проектирование
и
разработка
модели
сетевого взаимодействия
Центров
(продукт
проектного
семинара).
Планирование сетевых
мероприятий.
День открытых дверей
"Первые
шаги
деятельности Центров»
Разработка
программ
индивидуального
образования
обучающихся
(одаренные дети, дети из
социально
неблагополучных семей,
дети,
попавшие
в
трудные
жизненные
ситуации, дети из семей
мигрантов, дети-сироты
и дети, оставшиеся без

Иванова Т.И.

Директора школ, Банк данных по
авторы проекта
пилотным
школам
Центров.

Ноябрь
2016 г.

ОО

Директора школ, Банк данных
авторы проекта
школ,
нуждающихся в
помощи по
улучшению
результатов ГИА

Ноябрь
2016 г.

В ОО

Декабрь 2016
г.

Семинар сетевое
событие

Директора школ, Модель сетевого
авторы проекта
взаимодействия
Центров

Декабрь 2016
г.

В ОО

Лучшие 2 ОО

Январь 2017
г.

Сетевое
событие

Февраль-март
2016 г.
Реализация в
течение года.

В ОО

Бугаев Н.И.,
Михалева О.И.,
Охотина К.М.,
Иванова Т.И.

Программа
проектного
семинара

Программа дня
открытых дверей

Директора школ, Модель
авторы проекта
индивидуализац
ии образования

8.

9.

попечения
родителей,
дети - инвалиды и дети с
ограниченными
возможностями
здоровья,
дети
с
девиантным
(общественно опасным)
поведением). Реализация
ИОП.
Создание
социальных
структур для совместной
работы
детей
и
подростков с людьми
разных
возрастов
и
социальных групп.
Разработка и внедрение
модели
эффективного
контракта.

Директора школ, Модель
авторы проекта
социализации и
самоопределени
я обучающихся

Февраль 2016
г.
Реализация в
течение года.

В ОО

Директора школ, Модель
авторы проекта
эффективного
контракта

Февраль 2016
г.
Реализация в
течение года.
В течение
года

В ОО

В течение
года

В ОО

10.

Организация
Директора школ,
методической работы по авторы проекта
освоению
педагогами
метапредметных
технологий

11.

Оказание помощи в
улучшении результатов
ГИА обучающихся школ
с
низкими
образовательными
результатами,
находящихся в сложном
социальном контексте
Практическое занятие по
теме "Информационнообразовательное
пространство ОО"

12

13.

14.

Система
методической
работы по
освоению
педагогами
метапредметных
технологий
Директора школ, Программа
авторы проекта
оказания
методической и
практической
помощи 2-3
школам
ИРО и ПК

Наполнение
нформационнометодическими
материалами
раздел на
едином
информационнометодическом
сайте
Презентация
моделей

ВКС-совещание
по ИРО и ПК
ознакомлению работ со
школами с низкими
результатами
Разработка нормативных, Директора школ, Пакет
правовых документов по авторы проекта
документов
функционированию
Центров

В ОО

Сетевое
событие

Апрель 2017
г.

Сетевое
событие

В течение
года

В ОО

15.

Индивидуальная
консультация Центров
«Точки
роста»
по
графику.

Аудит и
консалтинг

По заявкам
Центров

16.

Организация
проведение
мероприятий
графику
Формирование
пакета Директора школ,
документов
Центра авторы проекта,
«Точки роста»:
ИРОиПК
- Сетевые программы;
- Сетевые проекты;
- Рекомендации;
Компетентностные
технологии;
- Технологии проявления
и развития предметных и
метапредметных
компетенций
обучающихся;
- ИОТ, ИОМ, ИОП
обучающихся;
Модели открытой
школы,
индивидуализации,
социализации
обучающихся,
тьюторского
сопровождения
обучающихся
–
Системный интегратор;
Инструментарий
оценки эффективности
открытой школы
- Нормативно – правовые
акты;
- Модель внедрения
эффективного контракта
в Центре.
Стажерская
проба.
ИРО и ПК
Проведение
разработанных
уроков
или внеурочных занятий.
Экспертиза
(Мастер-класс) "Урок в
ИРО и ПК
системнодеятельностном
подходе"

Программа
сетевых
мероприятий.

Согласно
графику

В ИРО и
ПК

Примерный
пакет
нормативных
документов

В течение
года

В ОО

Стажировка в
ОО

Апрель 2017г.

Сетевое
событие

Методические
рекомендации

Май 2017 г.

Сетевое
событие

17.

18

19

Бугаев Н.И.,
Михалева О.И.,
Охотина К.М.,
Сидорова Е.Г.,
Кычкин Н.Н.
и Директора школ,
сетевых авторы проекта,
согласно ИРОиПК

В ОО

20

Аналитический семинар
текущих результатов
апробации моделей

ИРО и ПК

Отчеты ОО

Июнь 2017 г.

Сетевое
событие

