
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Смоленский областной институт развития образования» 

 

Аналитическая справка  

о деятельности специалистов «Мобильного консультанта»  

по сопровождению руководителей и педагогических работников  

школ-участников проекта «500+» 

 

В рамках реализации Дорожной карты проекта по оказанию методической поддержки об-

щеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучаю-

щихся (с изменениями, утв. Приказом Департамента Смоленской области по образованию 

и науке от 17.05.2021 г. №422-ОД) государственным автономным учреждением «Смолен-

ский институт развития образования» была создана группа специалистов, обеспечиваю-

щая тьюторское сопровождение школ-участников проекта «500+». В задачи данной груп-

пы входит консультирование руководителей и педагогических работников школ-

участников проекта, взаимодействие с кураторами школ, контроль качества документов, 

разрабатываемых школами-участниками. 

В мае были проведены консультации по вопросам разработки антирисковых программ, 

доработки концепций и среднесрочных программ, проведения мероприятий согласно до-

рожным картам реализации антирисковых программ. Консультирование было индивиду-

альным, с использованием средств связи: по телефону, с использованием мессенджеров в 

социальных сетях. Общее количество и тематика проведѐнных консультаций представле-

но в таблице. 

Таблица «Тематика консультаций школ-участников проекта «500+»» 

 

№ Школа-участник 

проекта 

Фамилия, и.о. 

консультиру-

емого, долж-

ность  

Фамилия, и.о. 

специалиста, 

проводившего 

консультацию 

Дата 

прове-

дения 

Тема консультации 

1.  МБОУ «Родоманов-

ская СШ» Гагарин-

ского района 

Шишпор А.Е., 

директор 

Захаров С.П. 19 мая Эффективные при-

ѐмы разработки ан-

тирисковых про-

грамм 

2.  МБОУ «Родоманов-

ская СШ» Гагарин-

ского района 

Толпинец 

С.В., зам. ди-

ректора 

Захаров С.П. 20 мая Учѐт рискового 

профиля школы 

при планировании 

повышения квали-

фикации педагогов 

3.  МБОУ «Родоманов-

ская СШ» Гагарин-

ского района 

Толпинец 

С.В., зам. ди-

ректора 

Захаров С.П. 24 мая Планирование 

профессионального 

развития учителей, 

работающих с уча-

щимися из групп 



№ Школа-участник 

проекта 

Фамилия, и.о. 

консультиру-

емого, долж-

ность  

Фамилия, и.о. 

специалиста, 

проводившего 

консультацию 

Дата 

прове-

дения 

Тема консультации 

«риска» 

4.  МБОУ «Родоманов-

ская СШ» Гагарин-

ского района 

Толпинец 

С.В., зам. ди-

ректора 

Захаров С.П. 25 мая Формирование до-

рожной карты ан-

тирисковой про-

граммы с учѐтом 

поставленных за-

дач 

5.  МБОУ «Родоманов-

ская СШ» Гагарин-

ского района 

Шишпор А.Е., 

директор 

Захаров С.П. 26 мая Организация и 

нормативно-

правовое сопро-

вождение настав-

ничества 

6.  МБОУ «Родоманов-

ская СШ» Гагарин-

ского района 

Шишпор А.Е., 

директор 

Захаров С.П. 27 мая Организация со-

трудничества семьи 

и школы 

7.  МБОУ Гусинская 

школа Краснинского 

района 

Юденков 

И.Ю., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

19 мая Разработка целево-

го блока антирис-

ковых программ 

8.  МБОУ Гусинская 

школа Краснинского 

района 

Юденков 

И.Ю., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

21 мая Мероприятия до-

рожной карты по 

повышению учеб-

ной мотивации 

обучающихся 

9.  МБОУ Гусинская 

школа Краснинского 

района 

Юденков 

И.Ю., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

24 мая Проектирование 

воспитательных 

мероприятий по 

формированию мо-

тивации 

10.  МБОУ Гусинская 

школа Краснинского 

района 

Юденков 

И.Ю., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

27 мая Организация про-

фориентационной 

работы как мера 

повышения моти-

вации обучающих-

ся 

11.  МБОУ Гусинская 

школа Краснинского 

района 

Юденков 

И.Ю., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

28 мая Отражение резуль-

татов самодиагно-

стики в антириско-

вой программе 

12.  МБОУ Мерлинская 

школа Краснинского 

района 

Горбачѐва 

Н.Н., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

19 мая Разработка целево-

го блока антирис-

ковых программ 

13.  МБОУ Мерлинская 

школа Краснинского 

района 

Горбачѐва 

Н.Н., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

20 мая Мероприятия до-

рожной карты по 

повышению учеб-

ной мотивации 

обучающихся 

14.  МБОУ Мерлинская 

школа Краснинского 

Горбачѐва 

Н.Н., дирек-

Морозова 

О.В. 

24 мая Особенности пла-

нирования меро-



№ Школа-участник 

проекта 

Фамилия, и.о. 

консультиру-

емого, долж-

ность  

Фамилия, и.о. 

специалиста, 

проводившего 

консультацию 

Дата 

прове-

дения 

Тема консультации 

района тор приятий по работе 

с детьми с низким 

уровнем регуляции 

15.  МБОУ Мерлинская 

школа Краснинского 

района 

Горбачѐва 

Н.Н., дирек-

тор 

Морозова 

О.В. 

27 мая Методика анализа 

организации само-

стоятельной дея-

тельности учащих-

ся на уроке 

16.  МБОУ Самолюбов-

ская ОШ Починков-

ского района 

Казначеева 

С.Н., дирек-

тор 

Кольцова 

О.С. 

19 мая Психологическая 

поддержка обуча-

ющихся с низким 

уровнем обучения 

17.  МБОУ Самолюбов-

ская ОШ Починков-

ского района 

Казначеева 

С.Н., дирек-

тор 

Кольцова 

О.С. 

20 мая Формирование пе-

речня индикаторов 

и показателей ан-

тирисковых про-

грамм 

18.  МБОУ Самолюбов-

ская ОШ Починков-

ского района 

Казначеева 

С.Н., дирек-

тор 

Кольцова 

О.С. 

21 мая Действия админи-

страции школы по 

переводу в эффек-

тивный режим 

функционирования 

19.  МБОУ Самолюбов-

ская ОШ Починков-

ского района 

Казначеева 

С.Н., дирек-

тор 

Кольцова 

О.С. 

25 мая Повышение вовле-

чѐнности родите-

лей обучающихся в 

дела школы 

20.  МБОУ Самолюбов-

ская ОШ Починков-

ского района 

Чулкова О.А., 

зам директора 

Кольцова 

О.С. 

26 мая Проектирование 

повышения квали-

фикации педагогов 

с учѐтом их про-

фессиональных де-

фицитов 

21.  МБОУ Самолюбов-

ская ОШ Починков-

ского района 

Казначеева 

С.Н., дирек-

тор 

Кольцова 

О.С. 

28 мая Формирование бла-

гоприятного кли-

мата в школе 

22.  МКОУ Барановская 

СОШ Сафоновского 

района 

Скакунов 

А.Ю., дирек-

тор 

Дидук И.А. 19 мая Выявление причин 

неуспешности обу-

чающихся 

23.  МКОУ Барановская 

СОШ Сафоновского 

района 

Скакунов 

А.Ю., дирек-

тор 

Дидук И.А. 21 мая Корректировка 

ожидаемых резуль-

татов среднесроч-

ной программы 

24.  МКОУ Барановская 

СОШ Сафоновского 

района 

Скакунов 

А.Ю., дирек-

тор 

Дидук И.А. 24 мая Перспективное 

планирование по-

вышения квалифи-

кации педагогов 

25.  МКОУ Барановская 

СОШ Сафоновского 

Скакунов 

А.Ю., дирек-

Дидук И.А. 26 мая Разработка про-

грамм ликвидации 



№ Школа-участник 

проекта 

Фамилия, и.о. 

консультиру-

емого, долж-

ность  

Фамилия, и.о. 

специалиста, 

проводившего 

консультацию 

Дата 

прове-

дения 

Тема консультации 

района тор пробелов в знаниях 

и умениях обуча-

ющихся 

26.  МКОУ Вадинская 

СОШ Сафоновского 

района 

Чекуолис Т.З., 

директор 

Цыганкова 

П.В. 

19 мая Диагностика про-

фессиональных де-

фицитов педагогов 

27.  МКОУ Вадинская 

СОШ Сафоновского 

района 

Чекуолис Т.З., 

директор 

Цыганкова 

П.В. 

24 мая Коррективка целе-

вого блока концеп-

ции. 

28.  МКОУ Вадинская 

СОШ Сафоновского 

района 

Чекуолис Т.З., 

директор 

Цыганкова 

П.В. 

27 мая Особенности раз-

работки диагности-

ческих материалов 

для выявления 

причин неуспевае-

мости школьников 

29.  МБОУ СОШ №3 г. 

Сафоново 

Сазонов А.Е., 

директор 

Боброва Е.А. 19 мая Организация ад-

ресного сопровож-

дения педагогов 

школы наставни-

ками 

30.  МБОУ СОШ №3 г. 

Сафоново 

Сазонов А.Е., 

директор 

Боброва Е.А. 24 мая Корректировка ан-

тирисковых про-

грамм 

31.  МБОУ СОШ №3 г. 

Сафоново 

Сазонов А.Е., 

директор 

Боброва Е.А. 25 мая Корректировка ан-

тирисковых про-

грамм 

32.  МБОУ СОШ №3 г. 

Сафоново 

Сазонов А.Е., 

директор 

Боброва Е.А. 28 мая Действия руково-

дителя школы по 

повышению компе-

тентности педаго-

гов 

33.  МБОУ «СШ №9» г. 

Смоленска 

Антышева 

О.В., дирек-

тор 

Андреева 

А.В. 

19 мая Проектирование 

дорожных карт ан-

тирисковых про-

грамм 

34.  МБОУ «СШ №9» г. 

Смоленска 

Антышева 

О.В., дирек-

тор 

Андреева 

А.В. 

25 мая Формирование кей-

са успешного 

управленческого 

опыта 

35.  МБОУ «СШ №10» г. 

Смоленска 

Пияева С.М., 

директор 

Бычинская 

А.В. 

19 мая Корректирование 

среднесрочной 

программы 

36.  МБОУ «СШ №10» г. 

Смоленска 

Пияева С.М., 

директор 

Бычинская 

А.В. 

20 мая Разработка меро-

приятий дорожной 

карты антириско-

вой программы в 

целях достижения 

показателей эффек-



№ Школа-участник 

проекта 

Фамилия, и.о. 

консультиру-

емого, долж-

ность  

Фамилия, и.о. 

специалиста, 

проводившего 

консультацию 

Дата 

прове-

дения 

Тема консультации 

тивности 

37.  МБОУ «СШ №10» г. 

Смоленска 

Пияева С.М., 

директор 

Бычинская 

А.В. 

24 мая Перспективное 

планирование по-

вышения квалифи-

кации педагогов в 

свете выявленных 

дефицитов 

38.  МБОУ «СШ №10» г. 

Смоленска 

Пияева С.М., 

директор 

Бычинская 

А.В. 

26 мая Основные направ-

ления работы по 

повышению вовле-

чѐнности родите-

лей в образова-

тельный процесс 

39.  МБОУ «СШ №10» г. 

Смоленска 

Пияева С.М., 

директор 

Бычинская 

А.В. 

27 мая Разработка инди-

видуальных обра-

зовательных марш-

рутов для слабо-

успевающих обу-

чающихся 

2-е полугодие 2021 г. 

40.  МБОУ «СШ №9» г. 

Смоленска 

Львова Н.В., 

зам. директо-

ра 

Цыганкова 

П.В. 

26 ав-

густа 

Проектирование 

корпоративного 

повышения квали-

фикации педагогов 

школы 

41.  МБОУ «Родоманов-

ская СШ» Гагарин-

ского района 

Толпинец 

С.В., зам. ди-

ректора 

Захаров С.П. 30 ав-

густа 

Проектирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обуча-

ющихся  

42.  МБОУ СОШ №3 г. 

Сафоново 

Сазонов А.Е., 

директор 

Боброва Е.А. 30 ав-

густа 

Различные подхо-

ды к анализу урока 

43.  МКОУ Вадинская 

СОШ Сафоновского 

района 

Чекуолис Т.З., 

директор 

Цыганкова 

П.В. 

7 сен-

тября 

Основные направ-

ления работы с 

трудным поведени-

ем школьников 

44.  МБОУ «СШ №10» г. 

Смоленска 

Пияева С.М., 

директор 

Бычинская 

А.В. 

7 сен-

тября 

Подходы к прове-

дению совместных 

педагогических 

консилиумов со 

школой-куратором 

45.  МБОУ Самолюбов-

ская ОШ Починков-

ского района 

Казначеева 

С.Н., дирек-

тор 

Кольцова 

О.С. 

10 сен-

тября 

Разработка концеп-

ции управления ка-

чеством образова-

ния в школе 

46.  МКОУ Барановская 

СОШ Сафоновского 

района 

Скакунов 

А.Ю., дирек-

тор 

Дидук И.А. 14 сен-

тября 

Составление 

управленческого 

кейса по повыше-



№ Школа-участник 

проекта 

Фамилия, и.о. 

консультиру-

емого, долж-

ность  

Фамилия, и.о. 

специалиста, 

проводившего 

консультацию 

Дата 

прове-

дения 

Тема консультации 

нию качества обра-

зовательных ре-

зультатов в школе 

 

Таким образом, количество проведѐнных консультаций составило 46. Школы - участники 

проекта получили помощь в разработке антирисковых программ, корректировке концеп-

ций и среднесрочных программ, проектировании внутришкольной системы управления 

качеством, организации повышения квалификации педагогов, разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. Результатом стали публикации качественных 

материалов, разработанных школами-участниками, адресное повышение квалификации 

педагогов и руководителей школ, проведение мероприятий по повышению качества обра-

зования. 

По итогам проведѐнных консультаций было организовано рабочее совещание тьюторов, в 

рамках которого обсуждались итоги деятельности и перспективные направления даль-

нейшей работы. Принято решение продолжить тьюторское сопровождение в данном фор-

мате. 

Региональный координатор проекта     Е.А. Боброва 


