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от 17.11.2020г. № 826

О региональном семинаре
«Итоги мониторинга сайтов МСО. Показатели
реализации региональной и муниципальных
программ повышения качества образования»

Уважаемые коллеги!
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
приглашает Вас принять участие в региональном семинаре «Итоги
мониторинга сайтов МСО. Показатели реализации региональной и
муниципальных программ повышения качества образования», который
состоится 20 ноября 2020 года.
Региональный семинар проходит в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025
годы, региональной программы повышения качества образования и
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020 – 2022
годы.
Целью семинара является презентация результатов мониторинга сайтов
МСО на предмет наличия информации, подтверждающей работу
муниципальных координаторов по оказанию адресной методической помощи
школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в
неблагоприятных социальных условиях, а также обсуждение механизмов
управления качеством образования на муниципальном уровне.
К участию в региональном семинаре приглашаются муниципальные
координаторы по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Красноярского
края, представители муниципальных методических служб.
Участникам семинара до 12.00 20 ноября 2020 года необходимо
зарегистрироваться,
пройдя
по
следующей
ссылке:
https://forms.gle/5Qbqt797SwB7o19S7.

Региональный семинар будет проходить в дистанционном режиме (с
использованием онлайн-площадки Microsoft Teams) 20 ноября 2020 года в
15.00. Длительность семинара – 1 час 30 минут. Ссылка на семинар
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjNkZjdkMWQtNTJmZS00YmM4LWI3OWEtMzhhMjNmM2Vk
Mjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225dd4c6c0-92bc-4cfe-8c2298db9423ed2b%22%2c%22Oid%22%3a%2266db5659-2609-4a9c-855ab8bdb8b645de%22%7d
По организационным вопросам обращаться к куратору работы
муниципалитетов со ШНРО и ШНСУ – Трофимовой Татьяне Владимировне,
trofimova@kipk.ru .

Ректор

Чиганова Е.А.

Исп. Трофимова Т.В.
+7 983 502 63 07
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Оргпроект проведения семинара
Время
15.00 – 15.10

Тематика обсуждения
Приветствие участников,
оргмомент, установка на работу

15.10 – 15.40

Итоги мониторинга сайтов МСО
(ноябрь 2020 года)

15.40 – 16.00

О результатах оценки
муниципальных механизмов
управления качеством
образования
Муниципальная программа
повышения качества образования
как один из механизмов
управления качеством
образования в МСО
Обсуждение технического
задания, обратная связь

16.00 – 16.20

16.20 – 16.30

Спикер
Трофимова Т.В.,
куратор МСО по работе
со ШНРО и ШНСУ
Трофимова Т.В.,
куратор МСО по работе
со ШНРО и ШНСУ
Молчанова Т.В.,
руководитель проекта
по поддержке ШНРО и
ШНСУ
Молчанова Т.В.,
руководитель проекта
по поддержке ШНРО и
ШНСУ
Трофимова Т.В.,
куратор МСО по работе
со ШНРО и ШНСУ
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