ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении подпункта «б» пункта 3 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации,
состоявшегося 23.12.2015
В соответствии с данным поручением органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации совместно с Минобрнауки России
необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на
создание условий для получения качественного общего образования в
образовательных организациях со стабильно низкими образовательными
результатами.
В Алтайском крае работа с образовательными организациями со
стабильно низкими образовательными результатами ведется с 2014 года в
рамках реализации краевого комплексного проекта «Разработка и внедрение
стратегии поддержки школ Алтайского края, работающих в сложных
социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты».
По результатам государственной итоговой аттестации ежегодно
формируется список школ-участниц краевого проекта. В 2017 – 2018
учебном году в проекте участвовали 36 школ края с низкими
образовательными результатами.
Для координации работы Министерства образования и науки
Алтайского края, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования» (далее – АКИПКРО) и
муниципальных органов управления образованием утвержден и реализуется
план действий по поддержке школ, функционирующих в сложных
социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты,
на 2017 – 2018 учебный год. Аналогичные планы приняты на муниципальном
уровне.
В 2017, 2018 годах по итогам конкурсного отбора на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации Алтайский край получил средства из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий по повышению качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования». Для реализации
мероприятий на базе АКИПКРО работает Федеральная стажировочная
площадка.
Выделенные из федерального и краевого бюджетов средства позволяют
обеспечить повышение квалификации и систематическое методическое
сопровождение указанных школ через организацию их участия в
мероприятиях и стажировках, проводимых не только в Алтайском крае, но и
в других регионах Российской Федерации, направленных на освоение
эффективного управленческого и педагогического опыта.

С целью повышения качества функционирования школ АКИПКРО
проведена работа по корректировке программ повышения квалификации
административных команд и учителей. С учетом анализа результатов
диагностики профессиональных дефицитов в программы курсов повышения
квалификации
включено
практико-ориентированное
содержание,
направленное на совершенствование качества управления образовательной
организацией, повышение уровня предметной подготовки учителей,
освоение педагогами методик и технологий обучения, обеспечивающих
формирование мотивации школьников и активизацию их учебной
деятельности, развитие системы подготовки выпускников школ к ГИА. По
новым персонифицированным программам повышения квалификации
обучение прошли члены административных команд, а также учителя
русского языка и математики.
Тематика разработки и реализации школьных программ перевода в
эффективный режим функционирования включена в деятельность
региональной инновационной инфраструктуры, в которую по результатам
конкурсного отбора школьных проектов с 2017 года входят 5 инновационных
площадок, обеспечивающих апробацию и распространение в краевой системе
образования механизмов перевода школы в эффективный режим работы.
Для развития материально-технических условий общеобразовательных
организаций со стабильно низкими образовательными результатами
предусмотрена возможность получения ими финансовых средств на
приобретение учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования,
технических средств обучения, электронных форм учебников, учебных
пособий, спортивного оборудования и инвентаря, программного и
методического обеспечения образовательного процесса посредством участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Алтайского края
в сфере общего образования в 2018 году по номинации «Школьный
перспективный проект».

