
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования»

Об организации методической 
поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся

В целях организации деятельности по реализации проекта «Адресная 
методическая помощь (500+)», в соответствии с письмом ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества образования» № 02-21/3 от 
18.01.2021, приказом № 422 от 29.03.2021г. г. Министерства образования и 
молодежной политики Рязанской области «Об утверждении Дорожной 
карты по организации методической поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график проведения консультаций-вебинаров для 
педагогических коллективов школ с низкими образовательными 
результатами и их кураторов.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ОГБУ ДПО «РИРО»

П Р И К А З

Рязань



Приложение к Приказу ОГБУ ДПО «РИРО» 
от «  ̂ /  2021 г. № £&/1

График консультаций-вебинаров 
для педагогических коллективов школ с низкими образовательными

результатами и их кураторов

Дата Время Направление работы / 
Темы вебинаров

Руководитель
вебинара

Инструктивный вебинар с руководителями муниципальных
методических служб

20.04 15.00 Организация работы по профилактике 
проблемных полей школ с низкими 
образовательными результатам

Кашаев А.А.

Развитие механизмов управления качеством образования
22.04 15.00 Формирование системы методического 

сопровождения педагогов. Организация 
мониторинга качества повышения 
квалификации педагогов на 
муниципальном и региональном уровне

Кашаев А.А.

27.04 15.00 Формирование стратегии по переходу 
школы в эффективный режим

Рожкова В.Е.

29.04 15.00 Особенности управления школой, 
работающей в сложных социальных 
условиях

Рожкова В.Е.

Повышение эффективности управления в школе
12.05 15.00 Повышение мотивации руководства 

образовательной организации на 
улучшение образовательных 
результатов

Елгина С.В.

14.05 15.00 Повышение эффективности системы 
объективной оценки результатов 
обучения

Чеснокова А.Н.

17.05 15.00 Организация профессионального 
взаимодействия в педагогическом 
коллективе

Елгина С.В.

19.05 15.00 Организация работы с обучающимися с 
рисками учебной неуспешности

Карасева С.Н.

21.05 15.00 Эффективная реализация инклюзивного 
образования. Адаптация и 
сопровождение интеграции мигрантов,

Гавриленко JI.H.



преодоления языковых и культурных 
барьеров

24.05 15.00 Повышение эффективности 
профориентационной работы

Ларина М.Е.

Повышение предметной и методической компетентности педагогов
15.05 15.00 Повышение предметной и методической 

компетентности педагогических 
работников

Мерзлякова
Н.В.
Чихачева О.А. 
Атаева Н.А. 
Мирошина Е.Н. 
Нагаева О.Н

25.05 15.00 Разработка и реализация модели 
организации профессионального 
развития учителей, работающих с 
учащимися из групп риска учебной 
неуспешности

Мерзлякова
Н.В.
Чихачева О.А. 
Атаева Н.А. 
Мирошина Е.Н. 
Нагаева О.Н.

Обеспечение благоприятного «школьного уклада»
14.05 15.00 Повышение школьного благополучия Елгина С.В.
21.05 15.00 Организация сотрудничества семьи и 

школы. Повышение вовлеченности 
учителей в образовательный процесс

Карасева С.В. 
Елгина С.В.

24.05 15.00 Повышение дисциплины в классе Карасева С.Н.
Снижение уровня учебной неуспешности

14.05 15.00 Формирование адресных 
образовательных программ по работе с 
обучающимися с трудностями в 
обучении

Агапов Ю.В.

18.05 15.00 Реализация технологий тьюторства как 
инструмента поддержки обучающихся с 
трудностями в обучении

Карасева С.В.

20.04 15.00 Организация психологической 
поддержки обучающихся с трудностями 
в обучении

Карасева С.В.

25.04 15.00 Разработка и реализация рекомендаций 
по индивидуализации, дифференциации 
обучения, по вопросам психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся

Агапов Ю.В. 
Карасева С.Н.

Повышение учебной мотивации школьников
14.05 15.00 Внедрение в практику работы 

педагогических коллективов 
психологических аспектов повышения 
мотивации обучающихся

Карасева С.В.



17.05 15.00 Внедрение альтернативных форм 
оценивания, развивающей обратной 
связи, проектной, исследовательской, 
творческой деятельности

Агапов Ю.В.

18.05 15.00 Организация профориентационной 
работы как мера повышения мотивации 
обучающихся

Ларина М.Е.


