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Об участии в проекте 
«Стажировочные площадки

Уважаемые руководители!
Информируем вас о том, что в 2021-2022 учебном году департаментом об

разования администрации города Перми реализуется проект, направленный на 
оказание методической помощи образовательным учреждениям с низкими и 
средними образовательными результатами.

Школы, организующие стажировки по представлению своего опыта пред
ставлены в приложении к настоящему письму. Обязательны к участию в проекте 
школы с низкими образовательными результатами, не вошедшие в проект «5004-» 
и «Образовательный лифт».

Для подачи заявки необходимо обращаться к консультанту отдела монито
ринга качества образования управления содержания образования Шмыкову 
Климу Евгеньевичу по электронной почте popova-ivfeuoiodperm.ru до 01.03.2022.

Начальник отдела мониторинга 
качества образования

^Руководителям подведомственных^ 
общеобразовательных организаций

Попова Ирина Владимировна 
2 1 2 - 94-67

mailto:do@gorodperm.ru
http://www.gorodperm.ru


Приложение
Школы - организаторы стажировочных площадок:

1. МАОУ «Гимназия 17»;
2. МАОУ «СОШ№77»;
3. МАОУ «Гимназия №33»;
4. МАОУ «СОШ№12»;
5. МАОУ «Гимназия №5»;
6. МАОУ «СОШ №9»;
7. МАОУ «Лицей №2»;
8. МАОУ «Лицей №10»;
9. МАОУ «Школа дизайна «Точка»;
10.МАОУ «Гимназия №31»;

Даты управленческих стажировок:
1. 10 марта;
2. 24 марта;
3. 31 марта;
4. 14 апреля;
5. 28 апреля.

Даты педагогических стажировок:
1. 15 марта;
2. 29 марта;
3. 5 апреля;
4. 19 апреля;
5. 26 апреля.

Примерные управленческие компетенции и навыки стажировочных 
площадок:

1. Система работы с родителями;
2. Система работы с персоналом;
3. Система работы с социальными партнерами (сетевое взаимодей

ствие);
4. Раннее выявление и профилактика детского и семейного неблагопо

лучия;
5. Управление рисками в сфере образования;
6. Управление системой качества образования;
7. Система формирования имиджа школы и связи с общественностью 

(социальные сети);
8. Цифровой менеджмент (пандемические ограничения).

Примерные педагогические компетенции и навыки стажировочных 
площадок:



1. Решение задач по функциональной грамотности;
2. Метапредметные компетентности педагога;
3. Работа с 4К;
4. Работа с родителями;
5. Гармоничное использование ИТ на уроке;
6. Образовательный конструктор ученика;
7. Карьерное развитие;
8. Педагогический дизайн.
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Стажировочные площадки
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Цель- поддержка и развитие школ с средними 
образовательными результатами, повышение 
качества образования



Система управления качеством образования
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совершенствующийся, динамичный процесс, 
способствующий качественным преобразованиям 
на всех уровнях образования и во всех сферах 
общеобразовательного учреждения в целом



Цели (СУКО) 
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● Выявить проблемные зоны в управлении качеством образования 
для последующей организации деятельности по их 
совершенствованию

● Выявить основные факторы, влияющие на эффективность 
механизмов управления качеством образования

● Определить степень связи региональных, муниципальных и 
школьных систем управления качеством образования на основе 
анализа соотнесения результатов оценок региональных, 
муниципальных и школьных механизмов управления качеством 
образования

● Выявить лучшие муниципальные и школьные практики 
управления качеством образования для тиражирования опыта. 



Механизмы - проектные линии
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Механизмы управления качеством образовательных  результатов-
● Система оценки качества подготовки обучающихся (17%)
● Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (7%)
● Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи (16%)
● Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

(13%)
Механизмы управления качеством образовательной  деятельности-
● Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций 

(10%)
● Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 

(11%)
● Система организации воспитания обучающихся (17%)
● Система мониторинга качества дошкольного образования (9%)



Управленческий цикл (проектный) в школе
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Концептуальные документы
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● ЦЕЛЬ 
○ наличие цели
○ обоснование цели
○ соответствие

● ПОКАЗАТЕЛИ
○ наличие показателя/перечня показателей;
○ соответствие показателей обоснованной цели;
○ наличие неэффективных показателей и/или показателей с негативными 

последствиями

● МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
○ наличие описания методов сбора информации
○ наличие описания методов обработки информации
○ использование информационных систем для сбора информации



Процессуальные документы
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● МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
○ наличие мониторинга показателей
○ наличие сведений о сроках проведения мониторинга показателей
○ наличие сведений об использовании результатов мониторинга показателей

● АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
○ наличие анализа результатов мониторинга показателей
○ использование элементов кластеризации при проведении анализа
○ выявление факторов, влияющих на результаты анализа

● АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА
○ наличие рекомендаций/материалов
○ адресность рекомендаций/материалов
○ учет результатов анализа при разработке рекомендаций/материалов



Управленческие документы
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● МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
○ наличие мер/мероприятий
○ наличие сведений о сроках реализации мер/мероприятий
○ наличие сведений об ответственных/участниках

● УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
○ наличие управленческих решений
○ наличие сведений о сроках реализации управленческих решений
○ наличие сведений об ответственных/участниках

● АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ МЕР
○ наличие анализа эффективности мер/мероприятий
○ наличие сведений о сроках проведения анализа эффективности мер
○ определение проблемы по итогам проведенного анализа



Стажировочные площадки
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Даты стажировок:
10.03.2022- МАОУ “Школа дизайна “Точка”
15.03.2022- МАОУ “Гимназия № 33”
17.03.2022- МАОУ “СОШ №9”
22.03.2022- МАОУ “Лицей №2”
24.03.2022- МАОУ “СОШ №12”
29.03.2022- МАОУ “СОШ №77”
31.03.2022- МАОУ “Лицей №10”
05.04.2022- МАОУ “Гимназия № 31”
07.04.2022- МАОУ “Гимназия №17”
12.04.2022- МАОУ “Гимназия № 5”

Время проведения:
15.00-17.00



Итоговая конференция
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12.05.2022

Представление школами со средними образовательными результатами 
дорожных карт по использованию и применению опыта и навыков в 
управленческой деятельности качеством образования, полученных в рамках 
проекта “Стажировочные площадки”
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