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Комплексное сопровождение внедрения модуля 
МСОКО в работу образовательного учреждения:
• Обучение педагогов (учителя начальных 

классов, преподаватели предметов (русский 
язык, математики, иностранный язык, физика, 
химия, география, история, обществознание, 
информатика)

• Обучение классных руководителей
• Обучение заместителей директоров

ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Педагоги:
• Разработка графиков контрольных работ на 

уровне ОУ по всем предметам и параллелям
• Формирование плана контрольной работы
• Формирование протокола контрольной работы
• Чтение протокола и интерпретация результатов
• Выявление проблемных компонент по предмету
• Построение программы повышения качества 

знаний по предмету на основе данных

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ



Классные руководители:
• Чтение отчетов и интерпретация результатов
• Выявление проблемных компонент в классе по 

результатам учебного периода (1 четверть)
• Организация взаимодействия с учителями-

предметниками 
• Организация взаимодействия с родителями
• Построение программы повышения качества 

образования своего класса

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ



Заместители руководителей:
• Чтение отчетов на уровне школы и интерпретация 

результатов
• Разбор проблемных компонент по результатам 

учебного периода (1 четверть)
• Построение программы повышения качества 

образования на уровне школы.
• Формирование плана ВШК на 2 четверть на основе 

данных МСОКО.
• Получение результатов по итогам второго отчетного 

периода. Выводы.
• Построение траектории повышений качества 

знаний в отдельном ОУ на основе данных МСОКО 
до конца учебного года.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ



• Педагоги умеют составлять планы к/р, формировать 
протоколы, интерпретировать результаты, делать 
выводы и строить индивидуальную работу с детьми на 
основе данных;

• Классные руководители умеют использовать данные 
отчетов для построения плана повышения качества 
знаний своего класса;

• Заместители директоров умеют читать отчеты МСОКО, 
интерпретировать результаты, строить программу 
повышения качества знаний ОУ, формировать план ВШК 
на основе данных, прогнозировать результаты обучения.

• Директор школы понимает, какие возможности 
предоставляет модуль МСОКО для персонализации 
контроля работы каждого педагога и как следствие, 
повышения качества образования ОУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ



Обучение длится 4 месяца.
• Педагоги – 4 занятия, 4 индивидуальных домашних 

задания. Темы занятий:
• Тематическая контрольная работа, как инструмент оценивания индивидуальных 

достижений учащихся

• Построение плана и заполнение протокола

• Формирование протокола. Интерпретация результатов

• Проблемные компоненты. Построение программы повышения качества знаний по 
предмету.

• Классные руководители – 3 занятия, 3 
индивидуальных домашних задания. Темы занятий:

• Чтение отчетов, интерпретация результатов,

• Организация взаимодействия с родителями

• Выявление проблемных компонент, построение программы повышения качества 
образования своего класса, организация взаимодействия с учителями- предметниками 

Тематика занятий



Заместители руководителей – 7 занятий двух 
предыдущих групп без выполнения ДЗ, 5 занятий по 
своему направлению, 4 домашних задания. Темы 
занятий:

• Построение работы с учителями – предметниками по протоколам к/р

• Построение работы с классными руководителями по данным отчетов

• Разбор проблемных компонент по результатам учебного периода (1 четверть), 
формирование плана ВШК на 2 четверть на основе данных МСОКО.

• Подведение промежуточных результатов

• Получение результатов по итогам второго отчетного периода, построение 
траектории повышений качества ОУ до конца учебного года.

Тематика занятий



• Занятия проходят в zoom по субботам 9.00 (все ОУ). Длительность  
30 - 40 мин. Предоставляется запись.

• Скринкасты, инструкции, дополнительные материалы.
• Общий чат в телеграм для ответов на вопросы
• Индивидуальные дз выкладываются слушателями на личный 

гугл-диск с предоставлением доступа для проверки. 
• В специальной таблице по каждой школе отражается факт 

выполнения задания педагогом. Доступ предоставляется 
куратору, заместителю директора и директору школы. 

• Из числа руководителей МО или заместителей руководителей 
школы назначаются кураторы от школы (работа с «отстающими» 
педагогами по сдаче ДЗ, обратная связь, координация работы)

• Индивидуальные консультации, групповые консультации – по 
запросу.

Формат обучения



Официальный договор, спецификация
ВАЖНО! 
Я – индивидуальный 
предприниматель и сама 
являюсь преподавателем. В 
этом случае, мне не нужна 
лицензия на ведение 
образовательной 
деятельности.
Это не курсы повышения 
квалификации, это услуга 
«Организация онлайн-
семинара по внедрению и 
использованию модуля 
МСОКО в работу 
образовательного 
учреждения».



Возможен от муниципалитета выбор одного из двух 
вариантов:
• «Один на всех» - 20 000 руб. от учреждения
• «Дифференцированный» :

•Кол-во детей  до 250 – 10 000 руб.

•От 250 до 500 – 20 000 руб.

•От 500 - до 800 – 30 000 руб.

•Свыше 800 – 40 000 руб.

• Рассмотрю ваши варианты

Стоимость обучения

Всегда открыта к сотрудничеству!


	Обучение по использованию модуля МСОКО в работе ОО.
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Официальный договор, спецификация
	Всегда открыта к сотрудничеству!

