
План совместной деятельности 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» и пилотной площадки МБОУ «СОШ№1» ГО Ревда 

в рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XX века» 
государственной программы Свердловской области « Развитие системы образования в Свердловской области до 

2024 года» на 4-й квартал 2019 года 
 

№ 
п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Результат 

1.  Участие в информационно-
методическом дне «Использование 
результатов оценочных процедур в 
управлении качеством образования» 
 

27 сентября 2019 г. Зиновьева Н.Ю., 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Анализ результатов 
оценочных процедур, 

использование в управлении 
качеством образования 

2.  Участие в программе повышения 
квалификации «Преодоление 
управленческих дефицитов в 
деятельности руководителя 
общеобразовательной организации» 
(16 час.) 

7,8 октября 2019 г. Зиновьева Н.Ю., 
Пылаева Т.Л., 
Слепова Е.Н. 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Повышение квалификации в 
вопросах преодоления 

управленческих дефицитов 

3.  Диагностическое исследование 
«Профессиональные дефициты 
педагогов» 

Октябрь 2019 г. Зайцева Е.А. 
 

Зиновьева Н.Ю. 

 

4.  Участие в  программе повышения 
квалификации «Смысловое чтение, как 
средство достижения метапредметных 
результатов в рамках реализации 
ФГОС»  

10, 11 октября 2019 г. Зиновьева Н.Ю., 
Кафедра 

филологического 
образования 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Повышение квалификации 

5.  Участие в программе повышения 18,19 ноября 2019 г. Зиновьева Н.Ю., Выявление дефицитов у детей 



квалификации «Методики анализа 
образовательных результатов 
обучающихся»  
(на основе  углубленного анализа ВПР 
и ЕГЭ, на предмет выявления 
дефицитов у детей и педагогов) 

Центр обработки 
информации и 
организации ЕГЭ 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

и педагогов (анализ 
образовательных результатов 

обучающихся) 

6. Круглый стол « Причины снижения 
результатов ВПР обучающихся при 
переходе из начальной в основную 
школу: поиск причин и способов 
преодоления дефицитов» 

20-22.11.2019 г. МБОУ «СОШ 
№1», 
МАОУ 

«Еврогимназия» 

Анализ результатов 
оценочных процедур, 

использование в управлении 
качеством образования 

7. Мастер-классы: «Решение 
математических задач на уроках 
естственно-научного цикла и 
прикладных наук как средство 
развития УУД», «Организация работы 
учителей математики с обучающимися 
«группы риска»». 

Декабрь  МБОУ «СОШ 
№1», 
МАОУ 

«Еврогимназия» 

Выявление дефицитов у детей 
и педагогов (анализ 

образовательных результатов 
обучающихся) 

 


