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Программа
всероссийского семинара по подведению итогов реализации мероприятий
государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Цель семинара - подведение итогов реализации мероприятий государственных
программ субъектов Российской Федерации, направленных на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях в 2020 году.
Задачи семинара:
•

обсудить роли и значение федеральной субсидии в процессе достижения субъектом

Российской Федерации ключевых ориентиров государственной политики в сфере
образования;
•

обсудить результаты работы субъектов РФ-получателей субсидии в 2020 году;

•

познакомиться с региональным опытом реализации субсидии в 2020 году и

практиками по повышению эффективности данного процесса.
План-график проведения семинара:
12 ноября 2020г
Время
9.00-9.30

Мероприятие
Регистрация участников семинара
Кофе-брэйк

9.30-9.40

Открытие семинара. Приветственное слово представителя Министерства
просвещения РФ

9.40-9.50

О некоторых результатах проекта (по итогам экспертно-аналитического и
организационно-методического

сопровождения

предоставления

субсидий)
Валеева

Елена

Халитовна,

к.психол.н,

директор

АНО

ДПО

«Просвещение-Столица»
9.50-10.05

Итоги реализации мероприятий, направленных на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в рамках
государственной

программы

Российской

образования» в Республике Татарстан 2020 году.

Федерации

«Развитие

Хадиуллин Ильсур Гараевич, министр образования и науки
Республики Татарстан
10.05-10.20

Реализация проекта по поддержке школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в
Свердловской области: итоги и перспективы.
Биктуганов Юрий Иванович, министр образования и молодежной
политики Свердловской области

10.20-10.35

Итоги реализации субсидии из федерального бюджета Ярославской
области на повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и
распространения их результатов в Субъектах Российской Федерации в
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования
Ярославской области

10.35-10.50

Управленческие механизмы организации работы со школами с низкими
образовательными результатами.
Щетинкина Ольга Сергеевна, министр образования и молодежной
политики Рязанской области

10.50-11.05

Об итогах реализации проекта «Повышение качества образования в
школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях» в Мурманской области.
Дзюба Ольга Андреевна, и.о. министра образования и науки
Мурманской области

11.05-11.20

Итоги реализации мероприятий по повышению качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в

неблагоприятных

социальных

условиях,

путем

реализации

региональных проектов и распространения их результатов в Чеченской
Республике в 2020 году.
Усманов Ахмед Рамазанович, заместитель министра образования
Чеченской Республики
11.20-11.35

Реализация субсидий, направленных на поддержку школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, в Иркутской области в 2017-2020 годы.

Черных Наталья Геннадьевна, заместитель министра образования
Иркутской области
11.35-11.50

Региональная политика в части повышения качества образования в
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях (из опыта работы Республики
Коми).
Холопов Олег Александрович, заместитель министра образования,
науки и молодежной политики Республики Коми

11.50-12.05

Деятельность регионального проектного офиса «Дойти до каждого».
Свириденко Светлана Анатольевна, заместитель начальника отдела
общего

образования

Министерства

образования

и

науки

Хабаровского края
12.05-12.20

Итоги реализации субсидии в Волгоградской области в 2020 году.
Павлова

Александра

Александровна,

консультант

комитета

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
12.20-12.35

Приоритетные направления и результаты реализации регионального
проекта по повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения в Новосибирской области.
Попова Раиса Викторовна, главный специалист Министерства
образования Новосибирской области

12.35-12-50

Реализация комплекса мер по повышению качества образования в школах
с низкими образовательными результатами и в школах, работающих в
сложных социальных условиях.
Мамчур

Юлия

дополнительного

Юрьевна,

начальник

образования

и

отдела

воспитания

воспитания,
Министерства

образования и науки Алтайского края
12.50-13.05

Основные результаты реализации региональной программы мероприятия
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространение
их

результатов»

государственной

программы

Липецкой

области

«Развитие образования Липецкой области»».
Захаров Андрей Борисович, специалист-консультант отдела общего
образования управления образования и науки Липецкой области

13.05-13.35

Кофе-брейк

13.35-13.50

Реализация федеральных инициатив по поддержке ШНРО и ШНСУ в
Красноярском крае. Итоги реализации субсидии в 2020.
Чеменева Людмила Николаевна, ведущий специалист министерства
образования Красноярского края

13.50-14.05

Управление реализацией проекта по повышению качества образования в
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, Челябинской области. Основные
результаты осуществления проекта в 2018-2020 гг.
Маркина Евгения Ивановна, консультант отдела начального,
основного, среднего общего образования Министерства образования
и науки Челябинской области
Ильясов

Дмитрий

Федорович,

д.п.н,

профессор,

заведующий

кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования»
14.05-14.20

Региональные механизмы сопровождения школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях.
Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО ЯО «Институт
развития образования», доктор педагогических наук, профессор

14.20-14.35

Новые подходы к организации работы в школах со стабильно низкими
образовательными

результатами

и

школах,

функционирующих

в

неблагоприятных социальных условиях.
Кашаев Андрей Анатольевич, ректор Областного государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального образования «Рязанский институт развития
образования», кандидат педагогических наук
14.35-14.50

Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:
опыт Республики Мордовия.
Самсонова Татьяна Васильевна, к.п.н., доцент, ректор ГБУ ДПО РМ
«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников - "Педагог 13.ру"», зам. председателя

регионального координационного центра по поддержке школ с
низкими образовательными результатами
14.50-15.05

Региональная модель повышения качества в школах с низкими
результатами обучения: от оценочных процедур к управленческим
решениям.
Малахова

Оксана

Владимировна,

к.п.н.,

ректор

ГАУ

ДПО

Мурманской области «Институт развития образования»
15.05-15.20

Цифровая образовательная среда для школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях,

как

механизм

реализации

региональных

проектов

и

распространения их результатов.
Бечиев Шахруди Шагидович, директор ГБУ ЦОКО Чеченской
Республики
15.20-15.35

Система оценки качества образования

в Республике Татарстан:

методологический и технологический инструментарий.
Юнусов Булат Марселевич, директор ГБУ «Республиканский центр
мониторинга качества образования», г. Казань
15.35-15.50

Особенности реализации региональной модели повышения
качества образования в школах с низкими результатами обучения и
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в
Свердловской области.
Фрицко Жанна Сергеевна, к.п.н., первый проректор ГАУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования»

15.50-16.05

Механизмы

реализации

образовательными

сетевой

организациями

формы
с

взаимодействия

устойчиво

с

высокими

образовательными результатами.
Габова Марина Анатольевна, к.п.н., доцент, проректор по научнометодической работе ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования»
16.05-16:20

Реализация
сопровождения

региональной

каскадной

муниципальных

модели

комплексного

образовательных

систем,

общеобразовательных организаций в ходе реализации мероприятия
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях»

Государственной

программы

Российской

Федерации

«Развитие образования».
Шестакова Евгения Александровна, заместитель директора ГАУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
13 ноября 2020 г
9.00-9.30

Регистрация очных участников семинара
Кофе-брейк

9.30-9.45

Сетевой клуб руководителей "Амур - Обь. Вдохновляющее лидерство".
Кузнецова Жанна Борисовна, проректор по развитию системы
общего образования КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт
развития образования»

9.45-10.00

Методическая модель поддержки школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на
основе оценочных процедур.
Созонтова Ольга Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры менеджмента
в образовании ГАУДПО Липецкой области «ИРО»

10.00-10.15

Эффекты непрерывных улучшений образовательного процесса школ с
низкими результатами обучения.
Поцукова Татьяна Анатольевна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой
управления образованием ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

10.15-10.30

Создание условий для разработки и реализации муниципальных программ
поддержки

школ

с

низкими

результатами

обучения

и

школ,

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, на
территории Иркутской области
Казарина

Вера

Викторовна,

доцент

кафедры

современных

предметных методик и технологий ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
10.30-10.45

Региональная

концепция

неблагоприятных

поддержки

социальных

школ,

условиях,

функционирующих
в

которых

в

имеется

предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному и
противоправному поведению.
Селиванова Елена Анатольевна, к.псих.н., доцент, доцент кафедры
педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт

переподготовки

и

повышения

квалификации

работников

образования»
Севрюкова Алла Александровна, к.п.н., доцент, доцент кафедры
педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки

и

повышения

квалификации

работников

образования»
10.45-11.00

Консалтинговые центры, как ресурс сопровождения школ по переходу в
благоприятный режим развития и повышения качества образования на
примере Волгоградской области.
Сахно Екатерина Александровна, директор центра сопровождения
инновационных проектов ГАУ ДПО ВГАПО
Шиндряев Сергей Олегович, аналитик центра сопровождения
инновационных проектов ГАУ ДПО ВГАПО

11.00-11.15

Опыт Алтайского края по поддержке школ: педагогический апгрейд.
Никулина Алена Васильевна, начальник отдела инновационного
проектирования КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова»

11.15-11.30

Влияние социальных условий деятельности образовательной организации
на качество обучения школьников: анализ результатов диагностического
исследования.
Чиндяйкин Юрий Георгиевич, к.и.н., заведующий лабораторией
проектной деятельности ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного
повышения
работников

профессионального
–

"Педагог

координационного

центра

мастерства

13.ру"»,
по

педагогических

секретарь

поддержке

школ

регионального
с

низкими

образовательными результатами
11.30-11.45

Особенности

модели

неблагоприятных

поддержки

социальных

школ,

условиях

по

функционирующих
повышению

в

качества

образования в Красноярском крае.
Молчанова Татьяна Вячеславовна, руководитель проекта по
поддержке

и

сопровождению

школ,

функционирующих

в

неблагоприятных социальных условиях
Бутенко А.В., к.ф-м.н., советник ректората КК ИПК
11.45-11.55

Результаты участия в проекте школы с низкими результатами обучения и
функционирующей в неблагоприятных социальных условиях.

Магамадова Лайла Берсановна, директор МБОУ СОШ № 2
г.Гудермеса
11.55-12.05

Участие в республиканском проекте по повышению качества образования
в

школах

с

низкими

результатами

обучения

и

в

школах,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт
школы-лидера.
Лосев Михаил Иосифович, директор МБОУ «СОШ № 4 с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска
12.05-12.15

Работа школы в сложном социальном контексте: риски и ресурсы
повышения качества образования.
Михайлова Олеся Сергеевна, директор МОУ «Ялгинская СОШ» г.о.
Саранск

12.15-12.25

Развитие кадрового потенциала как условие повышения качества
образования.
Фадеева Татьяна Петровна, директор МБОУ «СОШ

№ 119»

Авиастроительного района г. Казани
12.25-12.35

Как достигать целей вместе.
Саулова Людмила Николаевна, директор Центра образования
«Открытие», г. Комсомольск-на-Амуре

12.35-12.45

Гражданско-патриотическое воспитание школьников, как один из
ресурсов повышение эффективности образовательных результатов.
Троц Елена Николаевна, заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «СОШ № 23», г. Рубцовск

12.45-12.55

Школьный перспективный проект.
Зюзикова Светлана Владимировна, директор МБОУ Тяхтинская
СОШ Кытмановского района Алтайского края

12.55-13.05

Об опыте участия в региональном проекте: школьный апгрейд.
Астапов Матвей Александрович, директор МКОУ Кривояшкинская
СОШ Болотнинского района Новосибирской области

13.05-13.35

Кофе-брейк

13.35-13.45

Деятельность базовой (опорной) площадки по организации сетевого
взаимодействия школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, на
территории Иркутской области.

Габрина Наталья Николаевна, заместитель директора МБОУ СОШ
№ 2, г. Усть-Илимск Иркутской области
13.45-13.55

Развивающиеся практики командного наставничества во взаимодействии
школ-лидеров и школ с низкими результатами обучения
Маслакова Вера Николаевна, директор МБОУ «Гимназия № 127» г.
Снежинска Челябинской области, Почетный работник общего
образования
Еремина Лена Нинеливовна, директор МОУ «Шабуровская средняя
общеобразовательная школа» Каслинского муниципального района
Челябинской области

13.55-14.05

Образовательная стажировка как способ повышения качества образования
в

школах

с

низкими

результатами

обучения

и

школах,

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, на
территории Иркутской области.
Кузнецова Анна Петровна, директор МБОУ «Верхне-Идинская
СОШ» Боханского района Иркутской области
14.05-14.15

Муниципальные механизмы повышения качества образования в школе с
низкими образовательными результатами: выравнивание и устойчивые
позиции.
Соболева Оксана Анатольевна, директор МУ «Информационнометодический центр», г. Оленегорск, Мурманская область

14.15-14.25

Пути повышения образовательных результатов в школе с низкими
результатами обучения и школе, работающей в неблагоприятных
социальных условиях (из опыта работы).
Козлова Татьяна Сергеевна, методист МКУ "Воркутинский Дом
Учителя", г. Воркута, куратор проекта

14.25-14.35

Организация успешной практики партнерства школ в рамках реализации
региональной программы по повышению качества образования и
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
Дударева Алла Викторовна, директор МАОУ «Гимназия №10» г.
Дивногорска Красноярского края

14.35-14.45

Проектирование системы эффективного взаимодействия «сетевых пар»:
ресурсы, механизмы, инструментарии.

Рождественская

Нателла

Николаевна,

к.п.н.,

методист

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17
Ворошиловского района Волгограда»
14.45-14.55

Технология

тьюторского

сопровождения

школы

с

низкими

образовательными результатами.
Пиндюрина Римма Евгеньевна, директор МБОУ гимназия № 19
им.Н.З.. Поповичевой г. Липецка
14.55-15.05

Эффективное

взаимодействие

профессионального

развития

школ

–

педагогов

партнеров
и

как

повышения

ресурс
качества

образования.
Шешина Татьяна Владимировна, директор МАОУ Новолялинского
городского округа «СОШ № 4»
15.05-15.15

Опыт внедрения эффективной модели взаимодействия школы-лидера со
школами с низкой результативностью и школами, работающими в
неблагоприятных социальных условиях.
Кудряшова Татьяна Валерьевна, заместитель директора МОУ «СОШ
№ 23» г. Воркуты (школа-лидер)

15.15.-15.25

Из опыта работы педагогического коллектива по повышению качества
образования в школе.
Быкова Елена Михайловна, директор МОУ СОШ №7 г. Ярославль

15.25-15.35

Реализация региональной модели работы со школами, переходящими в
эффективный режим развития на уровне образовательной организации.
Бирюкова

Елена

образовательного

Михайловна,
учреждения

директор

Муниципального

Карл-Марксовская

средняя

общеобразовательная школа, Сараевский муниципальный район
Рязанской области
Артёмова Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебной работе
Муниципального общеобразовательного учреждения «Сапожковская
средняя школа имени Героя России Тучина Алексея Ивановича
Сапожковского муниципального района Рязанской области»
15.35-15.45

Вовлечение муниципального сообщества, работодателей в повышение
качества образования школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.
Ястреб Федор Александрович, директор МБОУ «Березовская СОШ
№10» Курагинского района Красноярского края

Место проведения: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16., стр.3, подъезд 8.
Тематика:
Эффективность реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов.
Перечень обсуждаемых вопросов:
•

актуальные вопросы и итоги реализации субъектами Российской Федерацииполучателями субсидии в 2020 году;

•

региональный опыт реализации субсидии и практики по повышению эффективности
данного процесса;

•

позитивные практики повышения качества образования на региональном,
муниципальном уровнях и уровне образовательной организации.

Контактные данные организатора: Егорова Анна Викторовна
8(916) 146 47 26
egorova.shnor@gmail.com

