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13 марта 2018 года Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

организовал семинар для специалистов органов управления образованием по 

теме: «Муниципальная модель учительского роста для школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях». 

 
 

Цель: обучить составлению муниципальных моделей учительского 

роста для школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

Количество участников:  10 человек. 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

2. Реализация мероприятий по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Республике Адыгея в 2017 году.  

3. Муниципальная модель учительского роста для школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях. 



 

Участники семинара принимали активное участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов. Слушатели проявляли особый интерес к 

сущности понятий «эффективная школа», «портрет эффективной школы», 

«характер эффективной школы». Вызвала дискуссию проблема разработки 

модели учительского роста для школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных условиях, содержания 

разделов программы:  

 специфика образовательной организации;  

 категории участников (Минобрнауки РА; ГАС; ГБУ ДПО РА 

«АРИПК»; муниципальные и городские органы управления образованием; 

школы-кураторы; ШСНРО и ШФСНУ); 

 участники от ШСНРО и ШФНСУ (администрация ШСНРО и 

ШФСНУ; руководители школьных методических объединений; педагоги 

(учителя начальных классов; педагоги-предметники); классные 

руководители; социальный педагог; педагог-психолог; библиотекарь); 

 условия реализации в ШСНРО и ШФСНУ (нормативно-правовые, 

финансово-экономические, материально-технические, организационно-

кадровые, научно-методические); 

 ожидаемые результаты и риски внедрения МУР в РА. 

В результате работы семинара слушатели: 

 познакомились с мероприятием по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 изучили мероприятия «Дорожной карты» по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Республике 

Адыгея в 2017 году; 

 отработали навык разработки муниципальной модели учительского 

роста для школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

 



 


