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Рост качества  школьного образования 
как основы  для развития и реализации 
способностей каждого ребенка,  
повышения конкурентоспособности 
человеческого капитала Республики 
Саха (Якутия)

ЦЕЛЬ 1

Обеспечение условий для роста качества 
школьного образования и решения 
задач вхождения системы Республики 
Саха (Якутия) в число лидеров 

Трансформация  организационно-
управленческих механизмов общего 
образования, обеспечивающая 
управляемый рост качества образования в 
Республике Саха (Якутия)
на примере Хангаласского улуса

ЦЕЛЬ 2 ЦЕЛЬ 3

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В ШКОЛАХ ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА

школ

27
учителей

≈ 800
школьников

≈ 5000



Индекс социального эффекта – это числовое 
выражение результативности проекта.

Целевое значение закреплено в 
соответствующем постановлении 
Правительства Республики Саха (Якутия). 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРОЕКТА

Структура индекса социального эффекта: 
• результаты диагностики обучающихся по 

математике и русскому языку (8 показателей);
• количество призеров и победителей 

всероссийской олимпиады школьников на 
региональном этапе среди 10 и 11 классов (2 
показателя).

Целевое значение рассчитывается как прирост всех 
показателей на 10%.

Базовое значение 
(осень 2020)

0,309

Целевое значение 
(весна 2022)

0,350



КОМАНДА ПРОЕКТА

Эксперты НИУ ВШЭ 

Специалисты 
Хангаласского 

РУО и ОО 
Хангаласского 

улуса

Сторонние 
партнеры (Малая 

академия наук, 
ГлобалЛаб, 
Maximum 

Education и др)

КОНТАКТЫ 
Руководитель проекта: 

Косарецкий Сергей Геннадьевич, 
директор Центра общего и 

дополнительного 
образования имени А.А.Пинского

Института образования НИУ 
"Высшая школа 

экономики" 
Электронная почта: 
skosaretski@hse.ru 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

Работа с 
управленческими  

кадрами 

• Семинары по 
работе с данными, 

• Мастер-классы по 
организации 
методической 
работы и 
выстраиванию 
сетевого 
взаимодействия; 

• Разработка 
программ 
улучшения 
образовательных 
результатов детей 

Работа с детьми: 

• Академия 
журналистики 

• Тематические 
интенсивы по 
математике 

• Тьюторинг по 
русскому языку 

• Тьюторинг с 
Максимумом 

• Школы роста 

• УТС с Малой 
академией наук 

Работа с родителями

• Создание памяток 

• Вовлечение 
родительского 
сообщества в 
мероприятия 
проекта 

• Проведение 
родительских 
собраний 

Работа с учителями: 

• Педагогические 
мастерские 

• Обучающие лекции 
и мастер классы 

• Поддержка работы 
профессиональных 
обучающихся 
сообществ 

• Рефлексии по 
проведенным 

• образовательным 
событиям 

• Повышение 
квалификации 

• Внедрение 
технологии 
исследования урока 

Аналитика

• Мониторинг 
«Прогресс» 

• АИС «Паспорт»

Сетевое 
взаимодействие и 

тиражирование

• Создание и 
укрепление 
межшкольных 
партнерств 

• Привлечение к 
сотрудничеству 
сторонних 
организаций 
(детское 
издательство 
«Кэскил» и др.)



ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

0,435

0,309

0,384
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Итоговое 
значение

Базовое 
значение

Контрольные территории Хангаласский улус

Превышение на 13% 
(>10%)

Целевое значение –
0,350



ЭКОСИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ



ПОЧЕМУ «ЭКО»?



МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ



МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ



МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ



МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ



МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ



ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ 

УРОКА»



Профессиональное 
обучающееся сообщество 
(ПОС) -

группа людей из двух и более человек, 
которые регулярно вступают между собой 
в коммуникацию с целью обмена опытом 
и практиками, выработки знаний и поиска 
новых, более эффективных подходов к 
решению поставленных перед ними 
профессиональных задач.

Исследование урока 
(Lesson Study) -

педагогический подход, характеризующий 
особую форму исследования в действии 
на уроках, направленную на 
совершенствование знаний в 
области учительской практики.

ШКОЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
СООБЩЕСТВА УЧИТЕЛЕЙ



ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И СТАЖИРОВОК



КОНТЕКСТ РЕГИОНА

Хангаласский улус

Хангаласский улус 
на карте Якутии Якутия на карте 

России 



ПРЕДПОСЫЛКИ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА»

1. Адресные курсы повышения квалификации педагогов (выявление дефицитов на основе результатов
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР).
2. Улусные и кустовые методические объединения педагогов.
3. Изучение и использование педагогических технологий:
дистанционного обучения (2017 г.);
смешанного обучения (2018 г.);
формирующего оценивания (2018 г.).
4. Традиционные педагогические чтения («Шадринские чтения», «Скрябинские чтения» «Туласыновские
чтения»).
5. Методические турниры (2019 г., 2020 г.).
6. Олимпиада учителей математики (2019 г.).
7. Приглашение в район лучших практиков, методистов (ИРОиПК им. С.Н.Донского – II, ПИ СВФУ им. М.К.
Аммосова, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, «Областной центр
информационных технологий», «Областной центр образования» НСО, «Яндекс. Просвещение»,
«Мобильное Электронное Образование» и др.).



ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ МОНИТОРИНГОВ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРАКТИКИ



САМООЦЕНКА ПЕДАГОГАМИ СОБСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Показатель «Рост предметных компетенций», в % Показатель «Рост методических компетенций», в %

Показатель «Рост коммуникативных компетенций. Отношения с администрацией», в % Показатель «Рост коммуникативных компетенций. Отношения с учителями», в %

Источник: онлайн-анкетирование учителей Хангаласского улуса, освоивших технологию «Исследование урока», февраль 2022 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОКА



СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ



СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В МБОУ "ПОКРОВСКАЯ СОШ №4 С УИОП"



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В МБОУ "ПОКРОВСКАЯ СОШ №4 С УИОП"



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. 100 % школ, в которых 107 классов (30 %) охвачены технологией
2. 62 школьные команды действуют на постоянной основе
3. 4 межшкольные команды, в состав которых входят 9 школ (33 %)
4. 6 эффективных педагогических технологий изучены и применяются в школах

Хангаласского улуса
5. 100 % педагогов, участвующих в работе ПОС, начали применять новые

педагогические технологии на уроках
6. 41 (7 %) обучающийся, вовлеченный в работу по «Исследованию урока», показал

улучшение качества знаний по отдельным предметам
7. 180000 рублей в год на повышение квалификации членов 1 команды

сэкономлено
8. 114 часов в год на повышение квалификации членов 1 команды сэкономлено
9. не менее 4 человек (вместо 1-2) осваивают эффективные способы преподавания
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ПРАКТИКИ ПРОЕКТА, ГОТОВЫЕ К ТИРАЖИРОВАНИЮ

• Практика «Школа Роста»

• Практика «Технология коллективного планирования «Исследование урока»»

• Практика «Мониторинг индивидуального прогресса учащихся» 

• Практика «Академия журналистики»

• Практика «Сопровождение образовательных организаций на этапе разработки и внедрения 
программ улучшения образовательных результатов»

• Практика «Тематические интенсивы»

• Практика  «Стратегия развития экосистемы непрерывного и преемственного развития учительского

мастерства»



ССЫЛКИ НА СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

•https://ioe.hse.ru/sakha/
Более подробно о 

проекте в 
Хангаласском Улусе

• https://сиб.вэб.рф/
Более подробно о 

проектах социального 
воздействия

•https://golab.bsg.ox.ac.uk/Международный опыт 
реализации ПСВ

•https://руо.хангалас.рф/
Сайт Хангаласского 

районного управления 
образования




