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План мероприятий по оказанию адресной методической помощи 

педагогическим работникам ШНР и школ, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях  

на 2019 – 2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственные 

1.  Разработка плана адресных образовательных 

мероприятий  

сентябрь  заведующие 

кафедр 

2.  Разработка плана работы  Центра наставничества 

 

сентябрь  директор лицея им. 

Ломоносова 

3.  Заполнение технологической карты выявления 

проблемных зон школы со стабильно низкими 

результатами и разработки плана вывода школы из 

кризисной ситуации 

октябрь муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

совместно с 

общеобразовательн

ыми 

организациями 

4.  Расширенное заседание НМС МИО ноябрь отдел 

непрерывного 

развития 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

5.  Диагностическое анкетирование школьных команд 

ШНР: 

Руководители ОО: 

http://webanketa.com/forms/68v38d9p6rqkec1p6rs6ae

b4/ 

учителя русского языка 
http://webanketa.com/forms/68w3cd9q6cqkee1j6dhpcrb
4/ 

учителя математики 
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g68qparsq6xk3jcb2
/ 

учителя обществознания 
http://webanketa.com/forms/68w38chr68qp8sk5c4s6adb
5/ 

апрель отдел 

непрерывного 

развития 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

http://webanketa.com/forms/68v38d9p6rqkec1p6rs6aeb4/
http://webanketa.com/forms/68v38d9p6rqkec1p6rs6aeb4/
http://webanketa.com/forms/68w3cd9q6cqkee1j6dhpcrb4/
http://webanketa.com/forms/68w3cd9q6cqkee1j6dhpcrb4/
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g68qparsq6xk3jcb2/
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g68qparsq6xk3jcb2/
http://webanketa.com/forms/68w38chr68qp8sk5c4s6adb5/
http://webanketa.com/forms/68w38chr68qp8sk5c4s6adb5/


№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственные 

учителя истории 
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g6cqpadk56xhkccv
5/ 

учителя английского языка 
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g6mqkge36cmrpas
k4/ 
 

6.  Организация консультационного  сопровождения 

отдельных категорий педагогических работников 

ШНР, в том числе в дистанционном формате 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений  

7.  Семинар-практикум: «Эффективные практики 

обучения учащихся» 

ноябрь  Центр 

наставничества 

(лицей им. 

Ломоносова) 

8.  Обучающий семинар для директоров и 

заместителей директоров ШНР  

декабрь Заведующий 

кафедрой 

менеджмента в 

образовании 

9.  Форсайт сессия для руководителей  

образовательных организаций  

август 

2019 

Заведующие 

кафедр, Центр 

наставничества 

(лицей 

им.Ломоносова) 

10.  Методическое сопровождение мероприятий в 

рамках взаимодействия ШНР и школ-лидеров 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

совместно с 

муниципальными 

методическими 

службами 

11.  Курсы повышения квалификации учителей-

предметников ШНР 

 

в течении 

учебного 

года 

Заведующие 

кафедрами 

совместно с 

Центром 

наставничества 

(лицей им. 

Ломоносова) 

12.  Адресное повышение квалификации школьных 

команд ШНР по теме «Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации: психологического 

сопровождения и актуализация предметного 

содержания» 

май отдел 

непрерывного 

развития 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

совместно с ГАОУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан» 

http://webanketa.com/forms/68w3ec1g6cqpadk56xhkccv5/
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g6cqpadk56xhkccv5/
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g6mqkge36cmrpask4/
http://webanketa.com/forms/68w3ec1g6mqkge36cmrpask4/


№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственные 

13.  Выездные образовательные мероприятия для 

школьных команд ШНР 

 

в течение 

учебного 

года (по 

заявкам) 

Заведующие 

кафедрами 

совместно с 

Центром 

наставничества 

(лицей им. 

Ломоносова) 

14.  Адресная консультационная поддержка 

руководителей ШНР и школ, работающих в 

сложных социальных условиях 

в течении 

учебного 

года 

Центр 

наставничества 

совместно с 

руководителями 

школ-лидеров 

15.  Расширенное заседание Совета директоров (с 

руководителями методических объединений) по 

вопросам сопровождения ШНР 

февраль Руководители 

структурных 

подразделений 

16.  Презентация практики реализации школьных  

программ перехода в эффективный режим работы 

январь Кафедра 

менеджмента в 

образовании 

совместно с 

руководителями  

ШНР 

17.  Продвижение и трансляция лучших практик 

образовательных организаций (ШНР), 

реализующих программы перехода в эффективный 

режим функционирования (журнал «Туныктышо») 

в течение 

года 

руководители 

структурных 

подразделений 

 




