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Ведомственная целевая программа 
«Перевод школ с низкими результатами обучения и школ, 
работающих в неблагоприятных социальных условиях, в 
режим эффективного функционирования на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области»

УТВЕРЖДЕНА
Советом по образованию Комитета по
образованию и молодежной политике
Администрации муниципального образования
«Ярцевский район» Смоленской области
от " 14 "03. 2018 г. протокол № 1,
приказом Комитета по образованию и
молодежной политике № 92 от 20.03.2018 г.



Задачи Программы
1. Создание Образовательного центра поддержки и развития
муниципальной системы образования, позволяющего объединить
внутренние ресурсы образовательных организаций и внешние ресурсы
социальных партнеров для эффективного управления качеством образования.
2. Разработка модульных программ.
3. Проведение (в 100% школ) анализа данных об образовательных результатах
и внешних социальных условиях работы школ.
4. Организация сетевого взаимодействия.
5. Проведение диагностики педагогических затруднений учителей.
6. Создание условий для повышения квалификации педагогов.
7. Создание и развитие различных форм профессионального взаимодействия:
методических объединений для руководителей, районных и окружных
предметных методических объединений педагогов.
8. Стимулирование и поддержка участия школ, работающих в сложном
социальном контексте, в конкурсах и проектах регионального и
муниципального уровней.



Муниципальный 
образовательный центр 
поддержки и развития 

муниципальной 
системы образования 
в Ярцевском районе



Основные направления деятельности 
Образовательного центра

- диагностические процедуры;
- оказание помощи школам по вопросам повышения

качества образования;
- проведение учебы и семинаров для руководителей,

методических мастер-классов для педагогов школ по
вопросам повышения качества образования;

- анализ и обобщение опыта инновационной
деятельности школ в сфере работы с одаренными детьми,
детьми «группы риска», слабоуспевающими.

- организация сетевого взаимодействия между
школами.





Методическая работа с руководителями школ



Работа с педагогами



Учреждения 
дополнительного 

образования



Муниципальная психолого-педагогическая служба



Перспективы работы муниципального 
образовательного центра в Ярцевском районе

1. Создание муниципальной психолого-педагогической службы
(апрель 2019).

Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской
области в 2018 году стало победителем конкурсного отбора
инновационных социальных проектов муниципальных образований по
развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, сумма гранта – 1 млн. 648
тыс.160 рублей).
Штатные психологи, логопеды, социальные педагоги муниципальной
психолого-педагогической службы будут широко задействованы в
работе с образовательными организациями района.



Перспективы работы муниципального 
образовательного центра в Ярцевском районе

2. Обмен опытом, взаимообучение, наставничество в рамках сетевого
взаимодействия успешных школ и школ с низкими результатами
обучения.

3. Работа опорной методической площадки на базе МБОУ СШ № 2 по
поддержке школ с низкими результатами обучения и школ,
работающих в неблагоприятных социальных условиях.

4.Развитие сетевых Интернет-сообществ.
5. Организация круглых столов, семинаров-практикумов, Дней открытых

дверей, тренингов и других мероприятий.
6. Активизация работы родительских клубов.
7. Непрерывное повышение квалификации педагогов.
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