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Кто должен выявлять проблемы? 
Не поздно ли, если выявляет Госсовет? 
Почему надо ждать поручений Президента?

Надо ли это руководителям школы? 
Кто такие эти руководители школы? 

Есть ли у них квалификация выявлять проблемы? 
Выявив, что будут с ними делать? 

…поддержка школ, работающих в неблагоприятных условиях, стала одной из 
ключевых тем Госсовета 2016 года и была включена в поручения Президента 
РФ. В конце прошлого года она обсуждалась на общественных слушаниях, 
организованных Комиссией по развитию науки и образования Общественной 
палаты РФ.



Здравый смысл

Как выявить проблему?



Социология

Основные  формы и методы сбора и анализа 
информации 

• Социальное наблюдение 

• Опрос - анкетирование и 
интервьюирование, экспертные оценки

• Социальный эксперимент 

• Анализ документов



Вопросы

• Кто будет выявлять? 

• На что обратить внимание прежде всего? 



Здание и окружение

2013, Косарецкий



Школа изнутри
• ученики

Социальный 

портрет 

школы, класса

2013, Косарецкий



2013, Косарецкий



Анализ ресурсов

• Кадры (не только учителя!!!!)

• Материально-техническая база

• Учебно-методические ресурсы

• Информационные ресурсы



2013, Косарецкий



В марте 2016 года Минобрнауки РБ был проведен опрос учредителей с целью 
определения критериев оценки сложности условий школ, а также оценки 
результативности деятельности школ. 

Образовательные дефициты в школа со стабильно низкими 
образовательными результатами:
 (Перечень формируется по итогам отчетных совещаний, предложений школ 
НОР, представителей Р(Г)УО)

Обучение детей-инофонов (русский язык не является родным, языком 
внутрисемейного общения)
Формирование навыков концентрации внимания у ДАТ
Развитие памяти и активизация мышления обучающихся
Методика формирования универсальных учебных действий на уроках. 
Постановка учебной задачи учителем и обучающимся. 
Развитие устной и письменной речи обучающихся. Формирование навыков 
публичного выступления, конспектирования устных и письменных текстов.
Формирование читательской компетентности, навыков скорочтения у ДАТ.
Формирование базовых арифметических навыков в начальной школе. 
Почему дети не знают (забывают) таблицу умножения. Не могут (не хотят) 
считать в уме.  



В марте 2016 года Минобрнауки РБ был проведен опрос учредителей с целью 
определения критериев оценки сложности условий школ, а также оценки 
результативности деятельности школ. 

Образовательные дефициты в школа со стабильно низкими 
образовательными результатами:
 (Перечень формируется по итогам отчетных совещаний, предложений школ 
НОР, представителей Р(Г)УО)

Проблемы социализации детей с академическими трудностями. Как 
выстроить работу с неблагополучной семьей. Создание условий для успешной 
социализации ДАТ в школе. 
Потенциал физкультуры и спорта в работе с ДАТ
Формирование школьных команд, работающих на повышение качества 
образования. Педагогическое взаимодействие: предметник-классный 
руководитель-психолог, социальный педагог-родитель-ребенок (ДАТ)
Психологический климат вокруг ДАТ. Формирование адекватного отношения 
к ДАТ и их родителям, навыков разрешения конфликтных ситуаций. Освоение 
приемов психической саморегуляции.  
 



В марте 2016 года Минобрнауки РБ был проведен опрос учредителей с целью 
определения критериев оценки сложности условий школ, а также оценки 
результативности деятельности школ. 

Образовательные дефициты в школа со стабильно низкими 
образовательными результатами:
 (Перечень формируется по итогам отчетных совещаний, предложений школ 
НОР, представителей Р(Г)УО)

Проблема низкой учебной мотивации у ДАТ. Приемы повышения. 
Исследование образовательных потребностей, профориентация. Работа над 
постановкой учебных целей и задач. 
Учебная и психическая нагрузка у ДАТ. Способы снижения.  Соизмерение 
педагогических требований с уровнем развития ребенка, его 
образовательными потребностями, условиями обучения дома и в школе. 
Кто защищает ребенка с академическими трудностями из особой категории 
(ТЖС, из социально опасной семьи, др.)











Результаты: выявленные 
проблемы

Проект «Формирование современных подходов к профессиональному 
развитию руководителей общеобразовательных организаций с низкими 
результатами обучения и общеобразовательных организаций, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

опрошены 10 тысяч человек из 85 
субъектов РФ - директора 300 
образовательных организаций, учителя 
школ, преподавателями институтов 
повышения квалификации, родители и 
ученики из трудных школ

1: учебная нагрузка

2: неопределенность

3: тотальный дефицит

4: Интернет – тоже нет

5: верните психолога!



 Задача – проблема, имеющая решение, известное кому-то. Стоит перед нами тогда, когда ситуация, 
связанная с изменением объекта, проста и хорошо понятна.  Она подразумевает наличие 
конкретного и оптимального решения для достижения хорошо определенного и разделяемого, 
например, руководством, этого будущего состояния.

 Четкая проблема – проблема, которая хорошо сформулирована(понятно состояние нынешнее, ясно 
состояние желаемое, но нет пути решения и человека, который знает этот путь.

 Нечеткая проблема – когда будущее состояние плохо определено.
 Неопределенность – нет четкого определения желаемого состояния объекта; неясность механизмов, 

определяющих реальное состояние; уровень эмоционального вовлечения людей в решение 
проблемы слабый; технологическая сложность решения проблемы.



Формулирование проблем

- существующее состояние объекта
- предполагаемое состояние объекта
- перечень объектов внутри системы, их свойств 

и связей, которые должны быть как-то 
изменены для того, чтобы  объект перешел в 
желаемое состояние



8 шагов осмысления проблемы

• Обнаружение симптомов проблемы –фактов отклонения функционирования 
анализируемого объекта от нормы или желательного поведения.

• Оценка тенденции проявления тех симптомов, которые, нарастая, могут  указать 
на проблему, которая скрывается за симптомами.

• Прогнозирование развития обнаруженной проблемы, насколько это повлияет на 
эффективность функционирования объекта или даже может разрушить его, если 
не решать обнаруженную проблему.

• Оценка актуальности  - как срочно надо искать решения проблемы.

• Определение условий (ограничений), которые не должны нарушаться с 
принятием того или иного решения.

• Возможное переопределение (сужение или расширение) предлагаемого 
состояния системы, если предыдущие пять  пунктов приведут к необходимости 
переосмысления будущего состояния системы.

• Оценка возможностей, которые окажут благоприятное воздействие на 
трансформацию системы из существующего состояния в желаемое.

• Окончательная формулировка цели.



«Результаты проведённого анализа деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций для выявления проблемных зон 
качества образования в школах, оказавшихся в неблагоприятных 
социальных условиях»



«Вызов времени: как адекватно оценить 
качество образования в школах, оказавшихся 
в неблагоприятных социальных условиях» 
Чудинский Р.М.

Можно ли поставить знак равенства между 
школами с низкими результатами и 
находящимися в сложных социальных 
условиях?



Слабая школа — школа, находящаяся в проблемной ситуации и 
нуждающаяся в дополнительной поддержке.

Портрет слабых школ

Расположены в бедных районах

Высокая текучесть учителей

Концентрация детей из семей с низким 
социально-экономическим статусом

Предпринятые ранее вмешательства не 
были успешными

Необходимо менять стратегию 
«Поддержка сильных в условиях 
забвения слабых» на стратегию 
«Поддержка слабых в условиях 
предоставления автономии сильным».







Статистика



ИСБ (индекс социального благополучия школы)



ИСБ (индекс социального благополучия школы)









Выявление причин неуспешности школ, Сергей Александрович Ермоловский



https://www.hse.ru/pubs/share/direct/docu
ment/75385121



https://minobraz.kamgov.ru/obsee-obrazovanie/podderzka-skol-s-nizkimi-
rezultatami-obucenia



Кто виноват?

Управление - это интегрированный процесс планирования, организации, 
координации, мотивации и контроля, необходимый для достижения целей 
организации.



Что делать?

Что-нибудь делать



Основные факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на 
эффективность управления 
общеобразовательными 
организациями с низкими результатами 
обучения и общеобразовательными 
организациями, функционирующими в 
неблагоприятных социальных условиях 

1) неразвитость государственно-общественного 
управления;
2) недостаток финансовых средств;
3) недостаток материально-технических средств;
4) неблагополучная социальная среда;
5) недостаток связей с организациями 
дополнительного профессионального образования.



С чего начать?

• С себя

• Формирование команды 
единомышленников 

- среди администрации

- среди учителей



…«сlipping» обозначает 
всего лишь подборку 
газетных вырезок на 
определенную тему. 

Клип прост, как натюрморт. 
Это лоскут, часть, не 
отсылающая к целому. И 
одновременно клип требует 
грез, фантазий, которыми 
заполняется место 
отсутствующего целого.

Понятийное и клиповое мышление
ИДЕЯ



Школа надомного обучения 
(структурное подразделение 

школы 962)



Кто делает?
Как делать?



Формирование и развитие 
личностных результатов

Формирование личностных 
результатов

В области 
познания

В области 
взаимодействия

В области 
социального 
поведения

В области ЗОЖ 
безопасности 

поведения

В духовно-
нравственной 

сфере

В области 
самоопределения

Внеурочная деятельность

Учебно-воспитательная 
деятельность

Школа 

Учебно-воспитательная 
деятельность

Дополнительное 
образование

Воспитание 

Семья  



Уклад - традиции





Что же изменилось в нашей школе за эти пять лет, в течение которых мы изучали и 
внедряли в свою работу новые технологии обучения? Получили ли мы желаемый 
результат?

Успеваемость – 100%
Качество знаний выросло по всем ступеням обучения:
1 ступень – с 55,8% до 65,5% (увеличение на 9,7%)
2 ступень – с 29,8% до 45,8% (увеличение на 16%)
3 ступень – с 40,8% до 60% (увеличение на 19,2%)

В целом по школе качество знаний увеличилось на 15,3% (с 39,2% до 54,5%).
Количество отличников увеличилось с 24 до 50 человек (с 4,2% до 7,4%). Количество 
ударников увеличилось с 198 до 316 человек или на 12,1% (с 34,9% до 47%).
СОУ увеличилась по школе на 5,6% (с 48,3% до 53,9%).



Выросло качество знаний по предметам:

Предметы 2009-2010 2014-2015

русский язык 45,9% 57,9%

математика 46,8% 58,4%

информатика 68,0% 78,8%

география 60,0% 72,1%

химия 47,3% 56,1%

обществознание 64,0% 73,8%

физическая культура 87,3% 94,9%

технология 83,1% 99,1%



Владимир Павлович Тихомиров  — доктор экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации



Почему нужны современные 
технологии?

«Ситуация получается нелепая, человек 
знает, как нужно действовать согласно 
науке, и тем не менее действует так, как 
если бы он этого не знал. И не потому, 
что он не хочет этого, а потому, что не 
умеет» 

Эвальд Васильевич Ильенков -  советский 
философ



«Дать никому ничего нельзя. Когда 
человек готов, он сам всё берёт. И 
берёт с огромной лёгкостью. А то, 
что дают, уходит в песок, 
растворяется». 

ПАВЕЛ ЛУНГИН  (род. 12 июля 1949, 
Москва, СССР) — советский и 
российский сценарист и 
кинорежиссёр, лауреат Каннского 
кинофестиваля (1990), Народный 
артист России (2008)



Клиповое 
сознание

Школьник смотрит на учителя как на экранный персонаж и ждет от 
него умения упаковывать мысль в образ. Образ — это не знак, не слово. 
Он не отсылает к другому образу. Знак — это всегда два знака. Знак 
отсылает к другому знаку, одно слово — к другому слову. Ученик еще не 
знает, что в школе не мыслят. В школе говорят. Это потом он 
поймет, что в школе учат. Поэтому понятийное мышление для него — 
это как бег с препятствиями. В нем смысла мало, а трудностей много.
Учителя привыкли говорить много, длинно, утомительно и обо всем. 
Школьники хотят, чтобы они говорили коротко, как на камеру, и по 
существу, полагая, что урок — это место еще и для когнитивных 
развлечений. Лектору нужно давать не 90 минут, а 10 минут для 
изложения своих или чужих мыслей. Все остальное время должно уйти 
на обсуждение.

…«сlipping» обозначает всего 
лишь подборку газетных 
вырезок на определенную 
тему

Клип прост, как натюрморт. Это 
лоскут, часть, не отсылающая к 
целому. И одновременно клип 
требует грез, фантазий, 
которыми заполняется место 
отсутствующего целого.





Учитель стремится создать и 
реализовать на практике свою 

методическую систему
Автор Вариант определений (фрагмент)

Функциональный подход

А. М. Пышкало, Н. 
В. Кузьмина, А. И. 
Архангельский и 
др.

Структура, компонентами которой 
являются цели обучения, содержание 
обучения, методы обучения, формы и 
средства обучения. Все составляющие 
методической системы обучения 
выступают в столь тесной взаимосвязи, 
что всякое изменение одного из них 
влечет за собой изменение других 
составляющих и всей системы в целом.



Учитель стремится создать и 
реализовать на практике свою 

методическую систему

Автор Вариант определений (фрагмент)

Подход, ориентированный на результат

В. Г. Крысько Это совокупность взаимосвязанных и 
взаимообусловленных методов, форм и 
средств обучения, планирования и 
организации, контроля, анализа, 
корректирования учебного процесса, 
направленных на повышения 
эффективности обучения





• С. Кравцов: «более 11% учителей 
испытывают проблемы с русским языком, 
математикой. Это только те исследования, 
которые проводили мы по учителям 
русского языка и математики»

Глава ведомства добавил, что выпускники педагогических вузов зачастую не 
владеют не только профильными, но и остальным предметами. «Отсюда 
многие проблемы преподавания», — заключил он.

19 – 20 октября 
Всероссийское совещание
 АПК и ППРО
- Первые итоги апробации



Изменения в содержании и 
технологиях школьного образования



Изменения в содержании и 
технологиях школьного образования



Изменения в содержании и 
технологиях школьного образования



Изменения в содержании и 
технологиях школьного образования

Но это тема отдельного разговора



Н. Ф. Виноградова «Универсальные учебные действия как 
результат обучения в начальной школе: содержание и 
методика формирования универсальных учебных действий 
младшего школьника»

Краткая справка
Авторское мнение

Методические рекомендации
Описание детализированных операций







Межпредметные связи



 

Мозгарев Л.В., Мосолов О.Н., Савинков Ю.А., Дубовицкая Т.В.

Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)" как основа 

формирования содержания повышения квалификации работников 
образования.

Общепедагогическая функция. Обучение.

Трудовое действие "Разработка и реализация программ учебных 
дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы" 

Часть 1. Разработка
Часть 2. Реализация







Направления развития системы 
повышения квалификации

От усовершенствования учителей к 
профессиональному развитию



Переход на проектирование 
программ профессионального 

развития педагогов
Это разработка индивидуального образовательного 
маршрута педагога, включая: 
-стажировки,
- индивидуальные консультации,
-Наставничество
-личная методическая тема
-создание рабочей программы – портфолио.
Технологии: проектные, тренинговые, 
информационные. Выстраивание сетевого 
взаимодействия.



Алгоритм для работы по составлению индивидуальной образовательной программы

1.Восстановить свою реальную практику посредством реконструкции профессиональной 

деятельности или действий в конкретных ситуациях.

2. Выделить достижения, проблемы и трудности (что получается? что не получается?).

3.Понять их основания (за счет чего получается? в чем причина неудач?). 

4.Исходя из выявленных оснований, оформить образовательные задачи.

5.Спроектировать предстоящую деятельность на ближайший период (чаще всего, эта деятельность 

задается программой развития учреждения) (чем планируете заниматься в ближайшее время? какие 

профессиональные задачи решать?).

6.Выделить знания, умения, навыки, личностные качества, которыми Вы должны обладать для того, 

чтобы успешно осуществить эту деятельность.

7. Исходя из обсуждаемого в пп. 5-6 понять, в каком образовании нуждаетесь (каких знаний, 

умений, способов недостаточно для осуществления деятельности), и на основании этого оформить 

образовательные задачи. 

8.Обсудить перечень действий по реализации образовательных задач.

9.Оформить образовательную программу в предложенном формате.



ИДЕЯ: школа как самообучающаяся 
организация

• Питер Сенге: обучающаяся организация – 
место, в котором люди постоянно 
расширяют свои возможности создания 
результатов, к которым они на самом деле 
стремятся; в котором взращиваются новые 
широкомасштабные способы мышления; в 
котором люди постоянно учатся тому, как 
учиться вместе.

Питер Сенге— американский учёный, директор Центра организационного 
обучения в школе менеджмента MIT Sloan[; известен как автор книги «Пятая 
дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации». - М.: 
Олимп-Бизнес, 1999



ИДЕЯ: школа как самообучающаяся 
организация

Майк Педлер – 11 признаков обучающейся организации

•Гибкий подход к стратегии
•Активное участие сотрудников в выработке стратегии и тактики организации
•Использование информации в большей степени для понимания 
происходящего в целях принятия правильных решений, а не как основания 
для вознаграждения или наказания
•Учет и контроль, способствующие развитию организации
•Внутренний обмен услугами между подразделениями
•Гибкая система поощрений
•Структура, «дающая возможности»
•Изучение всеми работниками состояния среды
•Постоянный обмен опытом с партнерами, клиентами
•Атмсфера в организации, способствующая обучению
•Возможности саморазвития для сотрудников
ЭТО характеристики успешной и эффективной школы

Майк Педлер – американский психолог



Методическая служба в ОО
Основные задачи МО
выявить затруднения
 

обеспечить необходимыми информационными и научно-
методическими ресурсами
 

создать мотивационные условия
 

организовать работу проектных (проблемных) групп
 

обеспечить реализацию индивидуальных программ 
профессионального роста 
 

обеспечить тиражирование наиболее ценного опыта



Методическая служба в ОО
Формы работы:
-Тематические методические и педагогические советы
-Тематические заседения ШМС, ШМО, микрогрупп
-Диагностика, педагогический мониторинг
-Аттестация
-Семинары-практикумы
-Педагогические лектории
-Открытые уроки и занятия
-Круглые столы
-Предметные недели
-Творческие отчеты
-Групповые и индивидуальные консультации
-Практикумы
-Информирование, обсуждение методновинок
-Презентация методических наработок …..



Опыт реализации модели сетевого 
взаимодействия Новоусманского лицея

Воронежская область



Ассоциации
 объединяют школьных учителей различных 
учебных дисциплин, школьных библиотекарей, 
педагогов-психологов, работников дошкольного 
образования 

 создается на добровольной основе. 

могут быть всероссийские, региональные и 
муниципальные ассоциации учителей-
предметников. 



Основные направления 
деятельности ассоциаций

• оказание информационной, консультативной и организационной помощи членам ассоциации

• содействие повышению квалификации

• рассмотрение актуальных проблем развития российского образования

• осуществление общественно-педагогического обсуждения проектов федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных программ и исследование 
инициатив,  иных документов в сфере образования

• распространение информационных материалов о деятельности Ассоциации и его членов в 
периодических изданиях, а также в средствах массовой информации

• изучение, рассмотрение актуальных вопросов повышения качества преподавания конкретной 
предметной области

• организация и координация сотрудничества членов Ассоциации

• содействие поощрению отдельных лиц и организаций, имеющих значительные заслуги в 
области развития своей предметной области 

• сотрудничество с общественными объединениями,

• осуществление  поддержки, пропаганды достижений учителей, обеспечивающих 
положительные результаты в образовательной практике

• сотрудничество с органами власти, внесение предложений в органы государственной власти и 
местного самоуправления по вопросам, находящимся в компетенции Ассоциации

• участие в организации и проведении профессиональных конкурсов и смотров



Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области

Институт развития образования

По работе с семьями

-

Посысоев Н. Н.
Взаимодействие образовательной организации с семьей : учебно-
методическое пособие / Н. Н. Посысоев. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
2017. — 132 c. — (Инклюзивное образование)

В данном учебно-методическом пособии раскрыты основные направления 
работы образовательной организации с семьей особого ребенка. 
Систематизированы подходы к диагностике и коррекции родительских 
позиций и установок, представлены технологии взаимодействия с семьей, 
направленные на формирование взаимной ответственности, в рамках 
совместной деятельности по развитию личности ребенка.
Пособие предназначено для педагогов образовательных организаций, 
разрабатывающих программу взаимодействия с семьями, имеющих детей 
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии; 
специалистам, оказывающим психолого-педагогическую помощь 
родителям в обеспечении условий, способствующих компенсации дефекта 
ребенка и актуализации коррекционных ресурсов семьи.



Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области

Институт развития образования

По работе с трудными детьми

- Негативные социальные явления в среде несовершеннолетних сельского 
социума: сборник практических материалов / И. Г. Назарова и др. — 
Электрон. текстовые дан. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 1 
Электрон. опт. диск (CD-ROM). 
-Формирование навыков фасилитации у педагогов образовательной 
организации: методические рекомендации / сост. М. Ф. Луканина, И. Г. 
Назарова, Е. С. Боярова. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 32 с. — 
(Социальное воспитание).
-Поликультурное образование и воспитание в современных условиях : 
учебно-методическое пособие. — Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 36 
с. — (Социальное воспитание)
-Формирование законопослушного поведения обучающихся: методические 
рекомендации / И. Г. Назарова, Т. Д. Яковлева, О. В. Чиркун. — Ярославль: 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. — 60 с. (Социальное воспитание)



Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области

Институт развития образования

По работе с детьми с ОВЗ

- Специфика профессиональной деятельности социального педагога в 
инклюзивном образовательном пространстве: методические 
рекомендации / сост.: И. Г. Назарова, О. В. Чиркун. — Ярославль: ГАУ 
ДПО ЯО ИРО, 2017 — 62 с. — (Инклюзивное образование).

- Специфика работы педагога-психолога в инклюзивном образовательном 
пространстве: методические рекомендации / сост. Е. С. Боярова, И. Г. 
Назарова. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 52 с. — 
(Инклюзивное образование)

- Проектирование адаптированной основной общеобразовательной 
программы образовательной организации, обучающей детей с 
ограниченными возможностями здоровья : методические рекомендации / 
сост. : Г. О. Рощина, Л. В. Жаворонкова, Г. В. Отрошко. — Ярославль : 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2017. — 52 с. — (Инклюзивное образование)



Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области

Институт развития образования

По оценке результатов школьников

- Выявление и формирование личностных результатов образования: учебно-
методическое пособие / Н. П. Ансимова, О. В. Большакова, О. Н. Кащеева [и др.] 
; под общ. ред. Н. П. Ансимовой, И. В. Кузнецовой. — Ярославль : ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, 2016 — 125 с. — (Федеральные государственные образовательные 
стандарты)
- Тихомирова О. В., Бородкина Н. В. Достижение метапредметных и личностных 
результатов средствами деятельностного подхода: учебное пособие / О. В. 
Тихомирова, Н. В. Бородкина. — 2-е издание, стереотипное. — Ярославль: ГАУ 
ДПО ЯО ИРО, 2016. — 160 с. — (Федеральные государственные 
образовательные стандарты)
- Бородкина  Н.В., Тихомирова О. В. Формирующее оценивание в школе: 
учебное пособие / Н. В. Бородкина, О. В. Тихомирова — 2-е издание, 
стереотипное. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. — 99 с. — (Федеральные 
государственные образовательные стандарты)



Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Ярославской области

Институт развития образования

Для директора

- Полищук С. М. и др. Методическое сопровождение развития кадрового 
потенциала: методические рекомендации / С. М. Полищук, О. В. 
Тихомирова, Г. В. Куприянова, О. Н. Наумова, Е. А. Патокина; под. общ. 
ред. А. В. Золотаревой. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. — 107 с. 
— (Федеральные государственные образовательные стандарты)

- Гайнутдинов Р. М., Зайцева Н. В., Константинова В. Г. Управление 
образовательной организацией: методические рекомендации / Р. М. 
Гайнутдинов, Н В. Зайцева, В Г. Константинова; под. общ. ред. А. В. 
Золотаревой. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. — 102 с. — 
(Федеральные государственные образовательные стандарты)

- Гайнутдинов Р. М. Персональный менеджмент: от личной эффективности 
к развитию организации: учебное пособие / Р. М. Гайнутдинов. — 
Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016. – 138 с. (Развитие кадрового 
потенциала)



Опыт – на кого равняться
• Дарья Аветисовна Фурсова, Доклад «Об опыте организации 

международного сотрудничества на базе сельской школы 
МБОУ ООШ № 78»

• Татьяна Геннадьевна Морозова, Доклад «Создание 
оптимальных условий для повышения результативности 
образовательного процесса сельской школы, работающей в 
сложном социальном контексте. Успехи и проблемы»

• Светлана Анатольевна Шарова, Доклад «Государственно-
общественное управление как ресурс школы, оказавшейся 
в неблагоприятных социальных условиях»



Восьмилетняя школа № 28 открылась 15 августа 1949 г. в старом немецком 
здании, а в 1973 г. школа переехала в новое здание.
С июля 2008 г. директор школы – Александр Валерьевич Ерохин.
Школа участвует в различных международных проектах, реализует 
собственные проекты в интересах местного сообщества при поддержке 
благотворителей. В 2011 г. школа впервые стала получателем поддержки из 
областного Фонда стимулирования качества образования. Этот успех – 
результат совместной работы учителей, учеников, родителей.



Сюжет о том, как в школе проходят уроки профориентации

С. Большое Исаево
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