
Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края 
 

 

 

ПРИКАЗ № 265 
 

от «27» сентября 2021 года 

 

 

Об утверждении составов 

координационных советов 

руководителей общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 уч. год 

 

 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования Ирбейского района до 2024 года, утвержденной 15.02.2021 г. № 

32, по итогам регионального и муниципального мониторингов качества 

образования, в связи с производственной необходимостью, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Координационные совет по работе школами с низкими 

образовательными результатами (ШНОР) на 2021-2022 учебный год 

1.1.  Утвердить состав Координационного совета по работе школами с 

низкими образовательными результатами (ШНОР) на 2021-2022 учебный год: 

Председатель – Черникова Н.И., руководитель УО; 

Заместитель председателя – Бондарь Т.А., начальник отдела дошкольного 

и общего образования; 

Секретарь - Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ, муниципальный 

эксперт по работе со ШНОР; 

Члены координационного совета: 

- Вохмянина Е.Н. директор МБОУ Елисеевская ООШ; 

- Калиничева О.А., ди ректор МБОУ Петропавловская ООШ; 

- Чумакова В.Н., директор МОБУ Благовещенская сош; 

- Цаберт Ю.В., директор МБОУ Маловская ООШ; 

- Козлова С.А., директор МБОУ Тальская СОШ; 

- Старкова О.О., директор МБОУ Усть-Ярульская СОШ; 

- Кириллова О.И., директора МБОУ Изумрудновская ООШ. 

1.2. Провести первое заседание координационного совета по работе со ШНОР 

06.10.2021 в дистанционном режиме 

 

2. Создать Координационный совет по организации работы по повышению 

функциональной грамотности в школах района в 2021-2022 уч. году 

2.1. Утвердить состав Координационного совета по организации работы по 

повышению функциональной грамотности в школах района в 2021-2022 уч. 

году: 

председатель –Черникова Н.И., руководитель УО; 



заместитель председателя – Бондарь Т.А., начальник отдела дошкольного 

и общего образования; 

члены Координационного совета по организации работы по повышению 

функциональной грамотности в школах района в 2021-2022 уч. году: 

- Панюшкина Е.Е., директор МКУ ММЦ  

- Демченко С.В., директор МБОУ Ирбейская СОШ № 1; 

- Кудрявцева С.В., директор МБОУ Верхнеуринская СОШ; 

- Бусыгин И.П., директор МОБУ Александровская сош; 

- Тосакова Е.В., директор МБОУ Николаевская СОШ. 

2.2. Провести первое заседание координационного совета по работе со ШНОР 

13.10.2021 в дистанционном режиме 

 

3. Утвердить План методического сопровождения педагогов школ с низкими 

образовательными результатами по устранению профессиональных 

дефицитов на 2021-2022 уч. год. (Приложение 1) 

 

4. Панюшкиной Е.Е., директору МКУ ММЦ, обеспечить проведение 

Координационных советов в дистанционном режиме на платформе ZOOM. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

дошкольного и общего образования Т.А. Бондарь. 

 

 

 
  



Приложение 1 

к приказу УО № 265 от 27.09.2021 г. 

План методического сопровождения педагогов школ с низкими образовательными 

результатами по устранению профессиональных дефицитов на 2021-2022 уч. год. 

дата мероприятие результат ответственный 

27.09.

2021 

Организация 

координационного совета по 

работе школ с низкими 

образовательными 

результатами на 2021 -2022 

учебный год.  

Приказ по УО Бондарь Т.А., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

29.09.

2021 

Вебинар цикла мероприятий 

«ПРОФСРЕДА»: 

«Организация методического 

сопровождения педагога в 

условиях обновления ФГОС 

общего образования» 

Педагоги школ ШНОР 

познакомились с современными 

моделями методического 

сопровождения на содержании 

обновлённого ФГОС  

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ, 

методисты ММЦ 

06.10.

2021 

(дист

анци

онно, 

14-30 

час) 

Координационный совет 

ШНОР №1:Формирование  

плана методического 

сопровождения педагогов 

школ(ШНОР) в устранении 

профессиональных дефицитов 

согласно диагностики 

выявления профессиональных 

дефицитов2020-2021учебного 

года. 

Сформирован Муниципальный 

плана методического 

сопровождения педагогов школ 

ШНОР по устранению 

профессиональных дефицитов 

согласно диагностики выявления 

профессиональных дефицитов 

2020-2021уч.г. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ 

15.10.

2021 

Вебинар цикла мероприятий 

«ПРОФСРЕДА»: 

«Методические приёмы в 

обучении решению 

контекстных задач» 

Педагоги школ ШНОР 

познакомились со способами 

решения контекстных задач в 

учебной деятельности учащихся; 

изучены методические приемы, 

побуждающие учащихся 

анализировать объекты, 

описанные в контекстном задании. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ 

14.10.

2021 

Аппаратное: Внесение 

изменений в индикаторы по 

достижению показателей 

муниципальной Концепции 

Муниципальных механизмов 

управления качеством 

образования.  

Разработка электронной 

платформы по сбору мониторинга 

показателей муниципальных 

механизмов управления качеством 

образования 

Специалисты УО, 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ 

27.10.

2021 

Методический семинар для 

ШНОР. Анализ результатов 

мониторинга муниципальных 

показателей управления 

качеством образования по 

направлению поддержки и 

сопровождению ШНОР. 

Коррекция школьных 

программ ШППКО. 

Составления единого 

конструктора в написании 

программ.  

Анализ и рекомендации для 

ШНОР по коррекции программ 

ШППКО 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ; 

методисты ММЦ 



В 

течен

ие 

уч.г. 

Участие педагогов ШНОР в 

РМО, коррекция программ 

ПКО в ОО по работе со 

ШНОР 

Мониторинг участия педагогов в 

РМО 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ; 

руководители ОО 

19.11.

2021  

Методический семинар по 

функциональной грамотности: 

«Формирование 

математической грамотности 

на уроках предметных 

областей. Банк заданий» 

Организован и проведен 

методический семинар, 

направленный на формирование 

математической грамотности. 

Отработаны приёмы работы с 

банком заданий.  

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ; 

методисты ММЦ 

24.11 

(дист 

14-30 

час) 

Координационный совет 

ШНОР № 2 Текущий контроль 

реализации программ 

развития ШНОР 

Рекомендации для ШНОР Панюшкина ЕЕ 

директор ММЦ 

24.11.

2021 

Вебинар цикла мероприятий 

«ПРОФСРЕДА»: 

«Формирование читательской 

грамотности на уроках 

предметных областей» 

Обсуждены вопросы связанные с 

вопросами формирования 

читательской грамотности. На 

конкретных примерах будут 

рассмотрены основные принципы 

конструирования учебных задач. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ 

17.12.

2021 

Методический десант на базе 

Усть-Ярульской школы для 

учителей Усть-Ярульской, 

Изумрудновской, 

Тумаковской, Верхнеуринской 

школ. 

Проведены открытые 

мероприятия, мастер -классами 

педагогов, прошедших курсы 

повышения по трекам 

Функциональной грамотности. 

Продемонстрированы на практике 

возможности включения заданий 

для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятия. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ; 

Старкова О.О., 

директор Усть-

Ярульской СОШ; 

методисты ММЦ 

22.12.

2021 

Круглый стол «Итоги работы 

в проекте 500+ результаты, 

дальнейшие перспективы» 

(для управленческих команд) 

Педагоги участники проекта 500+ 

провели мастер - классы по 

презентации деятельности и 

полученных результатов проекта. 

Выработаны дальнейшие 

направления и поставлены задачи 

на реализацию второго этапа 

проекта500+ 

Панюшкина ЕЕ, 

директор ММЦ, 

руководители 

ШНОР 

Янва

рь 

Мониторинг реализации 

планов ШППКО школ ШНОР 

Выставление на сайт 

аналитической справки итогов 

работы ШНОР и участников 

«Проекта 500+» об итогах 

деятельности ШНОР за второе 

полугодие 2021г. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ; 

руководители 

ШНОР 

Янва

рь  

Муниципальный заказ  первое 

полугодие 2022 года на треки 

по направлениям 

Функциональной грамотности 

Сформирован муниципальный 

заказ для педагогов школ ШНОР 

по устранению профессиональных 

дефицитов. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ 

26.01.

2022 

(дист 

14-30 

час) 

Координационный совет 

ШНОР № 3 Текущий контроль 

реализации программ 

развития ШНОР 

Анализ эффективности принятых 

мер по реализации программ 

развития 

Панюшкина ЕЕ 

директор ММЦ 

14.02.

2022 

Семинар-совещания 

директоров на базе Тальской 

СОШ «Управление ОО – 

Презентация опыта 

сопровождения ШНОР и  выхода 

ОО из ситуации ШНОР 

Панюшкина ЕЕ, 

директор ММЦ; 

Козлова СА, 



участникам федерального 

проекта ТОП -300: итоги 2-х 

лет реализации проекта- 

достижения, проблемы, пути 

развития; ИОМ руководителя 

и педагогов ОО» 

директор 

Тальской СОШ 

17.02.

2022 

Методический десант на базе 

Ирбейской СОШ № 2 для 

учителей Ирбейской № 

1,Николаевской, 

Александровской, Маловской, 

Петропавловской школ 

Проведены открытые 

мероприятия, мастер - классы 

педагогами прошедших курсы 

повышения по трекам  

Функциональной грамотности 

Продемонстрированы на практике 

возможности включения заданий 

для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятие. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ; 

Будилина Т.В. 

директор 

Ирбейской СОШ 

№ 2; методисты 

ММЦ 

17.03.

2022 

Методический десант на базе 

Тальской СОШ для учителей 

Степановской, 

Благовещенской школ 

Проведены открытые 

мероприятия, мастер - классы 

педагогами, прошедших курсы 

повышения по трекам 

Функциональной грамотности 

Продемонстрированы на практике 

возможности включения заданий 

для оценки функциональной 

грамотности в учебные занятие. 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ, 

Козлова С.А., 

директор 

Тальской СОШ; 

методисты ММЦ 

27.04.

2022 

(дист 

14-30 

час) 

Координационный совет 

ШНОР № 4 Итоговый 

контроль реализации 

программ ШППКО развития 

ШНОР. 

Анализ и план по выходу из 

ситуации ШНОР образовательных 

организаций района в новом 

учебном году 

Панюшкина Е.Е., 

директор ММЦ 

 


