
Куратор  
Проничева Наталья Кирилловна, 
заместитель директора МАОУ «СОШ № 23» 
г. Великий Новгород 

"Демянская средняя школа
имени Героя Советского Союза 

А.Н.Дехтяренко» 

Новгородская  обл. 
Демянский район. п.Демянск. 

ул. Школьная д.10. 

«Создание партнёрских отношений 
между школой и куратором»



Приёмы работы куратора по 
созданию партнёрских отношений 

сайт

онлайн – встречи
(конференции в ZOOM)

общение через WhatsApp
(группа «сотрудничество») 

Работа в личном кабинете 
ФИС ОКО

с Дорожной картой



Онлайн - общение

16.02.2021 – обсуждение работы по проекту «500+»

09.03.2021 – анализ факторов риска и постановка задач (обсуждение карты самодиагностики)

30.03.2021 – обсуждение Концепции развития на 2021-2024 г.г. и Среднесрочной программы 

развития.

20.04.2021 – обсуждение Программы повышения предметной и методической компетентности 

педагогических работников по риску «Недостаточная предметная методическая компетентность 

педагогических работников», Программы антирисковых мер «Вместе» по риску «Пониженный 

уровень школьного благополучия» и Программы «Преодоление рисков учебной неуспешности 

обучающихся» по риску «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

18.05.2021 – обсуждение проведённых мероприятий по программам и подготовка  подтверждающих 

документов по итогам 1 этапа.

07.09.2021 – обсуждение корректировки подтверждающих документов 1 этапа мониторинга

14.09.2021 – подготовка к выступлению  (Круглый стол «Важен каждый ученик»)

с 25.10.2021 по 03.11.2021 (в период каникул) - очное посещение школы   по обмену опытом.       

23.11.21 – обсуждение проведённых мероприятий по программам.

14.12.21 – осуждение итогов реализации программ.



16. 02.2021 
обсуждение работы по 

проекту «500+»

Участники:
- администрация МАОУ «СОШ №23» г. Великий Новгород 
(Васильева С.В., директор щколы; 
Проничева Н.К., Егорова А.В., Зайцева Н.М., Вихрова Ж.М., заместители директора) 
- администрация МАОУ «Демянская средняя школа имени Героя советского Союза 
А.Н.Дехтяренко» 
(Иванова И.А., директор школы; 
Герасимова Е.И., Алексеева И.И., Михайлова Н.Н., заместители директора).

О школе



09. 03.2021
анализ факторов риска и 

постановка задач

Участники:
- Проничева Н.К., куратор
- администрация МАОУ «Демянская средняя школа им. Героя советского Союза 
А.Н.Дехтяренко» 
(Иванова И.А., директор школы; 
Герасимова Е.И., Алексеева И.И., Михайлова Н.Н., заместители директора).

(обсуждение карты самодиагностики)

Риски:

1. «Недостаточная предметная методическая компетентность педагогических 

работников»

2. «Пониженный уровень школьного благополучия»

3. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»



Отчёт о результатах 
самообследования

Методические и иные документы

Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса 

Методическая работа

ООП Педагогический состав 

Воспитательная работа Режим работы

Изучение информации о 
курируемой школе, 

изучение документации 



30. 03.2021 
обсуждение 

- Концепции развития на 2021-2024 г.г.  

- Среднесрочной программы развития.

Участники:
- Проничева Н.К., куратор
- администрация МАОУ «Демянская средняя школа им. Героя советского Союза А.Н.Дехтяренко»: 
Иванова И.А., директор школы; 
Герасимова Е.И., Алексеева И.И., Михайлова Н.Н., заместители директора).

20.04.2021
обсуждение 

- Программы повышения предметной и методической 

компетентности педагогических работников по риску 

«Недостаточная предметная методическая компетентность 

педагогических работников», 

- Программы антирисковых мер «Вместе» по риску 

«Пониженный уровень школьного благополучия»

- Программы «Преодоление рисков учебной неуспешности 

обучающихся» по риску «Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности»



Отчёты по 
программам 



25.10.21 очное посещение школы 





"Технология Scrum и 
сервис Trello в практике 
современного педагога"
Егорова А.В.

"Сингапурская система 
обучения. Приёмы 
работы." 
Проничева Н.К.



Результаты (количественные и качественные): 

Проведено:

- онлайн-встреч – 9

- очное посещение школы – 1

- общение в группе вацап – постоянно

- работа с личным кабинетом в ФИС ОКО - постоянно

- разработаны: Концепция развития - 1, Среднесрочная программа перехода в 

эффективный режим работы - 1, Программы антирисковых мер «Вместе» - 1, 

Программы повышения предметной и методической компетентности 

педагогических работников – 1,  Программа «Преодоление рисков учебной 

неуспешности обучающихся» - 1

- преодоление рисков учебной неуспешности обучающихся – 7 мероприятий;

- преодоление рисков школьного неблагополучия – 5 мероприятий (2 действуют 

постоянно);

- повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников – 12 мероприятий (3 действуют постоянно)


