
РЕЦЕНЗИЯ 
на издание:

Каскадная модель организации консультационного и тьюторского 
сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов школ, 
которым оказывается поддержка в рамках мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 
практическое пособие /  сост.: М.И. Солодкова, Д-Ф- Ильясов, А.В. Ильина, 
А.В. Коптелов, А.В. Машуков, А.Г. Обоскалов. -  Челябинск: ЧИППКРО, 2020.

Необходимость поддержки школ с низкими результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, определяется 
нормативными документами федерального и регионального уровней. В этой 
связи очевидна необходимость систематизации тех организационно
управленческих действий, которые могут быть предприняты и реализованы 
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, для обеспечения доступа педагогических и руководящих 
работников общеобразовательных организаций к оперативной и компетентной 
поддержке (помощи) по вопросам обеспечения современного качества общего 
образования на всех уровнях управления (региональном, муниципальном,
институциональном).

Рецензируемое издание представляет собой навигатор по вопросам 
нормативно-правового, психолого-педагогического, содержательно
процессуального и прикладного характера, позволяющий муниципалитету 
объединить предпринимаемые им организационно-управленческие действия в 
уникальную стратегию превентивной и адресной поддержки школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.

Специфика предлагаемого авторами каскадного подхода, представленного 
в издании, заключается в повсеместном и более широком охвате адресной 
поддержкой педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
организаций с предоставлением им возможности использовать для своего 
профессионального развития (в том числе преодоления профессиональных 
дефицитов) всех возможных и доступных ресурсов, аккумулированных на
различных уровнях принятия решений.

Интерес вызывает предположение о том, что сложившая практика адресной 
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, будет синхронизирована со 
стратегиями поддержки конкретных педагогов и руководителей, которые, 
возможно не охвачены соответствующей поддержкой или не получают ее в 
требуемой мере, но при этом являются замотивированными на изменения.

Для органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
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сфере образования, представленные материалы будут также интересны с той 
точки зрения, что в издании:

-  определены и охарактеризованы все возможные ресурсы превентивной и 
адресной поддержки, а также формы ее организации, в том числе на основе

* соответствующих ресурсов;
-  представлены управленческие и организационно-педагогические 

стратегии доступа отдельных педагогов и руководителей или их групп к 
ресурсам и формам поддержки на различных уровнях управления.

В этой связи существенное значение имеют предлагаемые ресурсы, 
использование которых муниципалитетом позволит преодолеть (в полной мере 
или частично) те слабые места, которые имеются в складывающейся практике 
реализации муниципальных моделей поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
а именно:

1) отсутствие эффективных механизмов поддержки школ, продолжающих 
оставаться в «зоне риска», несмотря на полученную ранее адресную поддержку 
(помощь) в рамках участия в региональном проекте по повышению качества 
образования;

2) наличие профессиональных дефицитов и, как следствие, потребности в 
использовании ресурсов адресной поддержки (помощи) у педагогов и 
руководителей общеобразовательных организаций, по результатам 
идентификации не отнесенных к категории школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

3) проявляющееся в реальной образовательной практике сопротивление 
отдельных руководителей и отдельных педагогов школ к получению адресной 
поддержки (помощи) в связи с возможными, по их мнению, репутационными 
издержками;

4) не информированность отдельных руководителей и педагогов школ о 
возможности получения адресной поддержки (помощи) за счет ресурсов 
различных уровней в рамках реализации мероприятий по повышению качества 
образования;

5) отсутствие в отдельных муниципальных образованиях (отдельных 
общеобразовательных организациях) нормативно закрепленных комплексов 
мероприятий по повышению качества общего образования;

6) дефицит имеющихся в распоряжении ресурсов для систематического 
осуществления мероприятий по повышению качества общего образования.

Таким образом, представленное на рецензию издание содержит актуальные 
материалы, которые позволяют эффективно внедрять новые механизмы и 
инструменты f управления непрерывным развитием профессионального 
мастерства руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций муниципалитета.
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Издание также может быть применено в широкой практике повышения 
квалификации специалистов органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, различных субъектов 
Российской Федерации.

Управляющий Управлением образов;
Верхнеуфалейского городского 
кандидат педагогических наук Л. М. Репета
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