Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

ПРОГРАММА
Всероссийской (с международным участием)
научно-практической онлайн конференции
«Лучшие практики поддержки школ
с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях»
3 октября 2017 года

г. Сыктывкар, 2017

Программа научно-практической конференции
3 октября 2017
Время проведения конференции: с 15:30 до 19:00 МСК.
Цель конференции: презентация моделей лучших международных,
российских и региональных практик перевода школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях в эффективный режим функционирования.
Участники: руководители и педагоги образовательных организаций
всех типов и видов, руководители и специалисты органов управления
образованием, методических служб, научных организаций, преподаватели
вузов, представители министерств и ведомств, районных и городских
администраций, эксперты.
Форма проведения: в режиме онлайн подключения, дистанционное
выступление с докладом, мастер-классом.
Технические
требования
к
подключению:
наличие
высокоскоростного интернета, веб-камеры, микрофона, колонок либо
гарнитуры. Онлайн трансляция будет обеспечена через платформу
вебинаров.
Время выступлений: 10 минут.
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 206.
Ведущий: Китайгородская Галина Владимировна, к. ф. н., ректор
ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»

Приветственное слово
Михальченкова Наталья Алексеевна,
заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– министр образования, науки
и молодежной политики Республики Коми

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
Время

Содержание

Выступающие

15.30

Ориентиры государственной
образовательной политики
в области обеспечения
качества образования

Якимова Наталья Владимировна,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
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15.40

Мониторинг регионального
опыта поддержки школ,
оказавшихся
в неблагоприятных
социальных
условиях

16.10

Опыт Ярославской области
по переводу школ
в эффективный режим работы

Бысик Надежда Викторовна,
аналитик Центра социальноэкономического развития школы
Института образования
Национального исследовательского
университета «Высшая школа
экономики», г. Москва,
координатор проекта
Золотарева
Ангелина Викторовна,
доктор педагогических наук,
профессор, ректор
ГАУДПО Ярославской области
«Институт развития образования»

16.20

Итоги реализации ФЦПРО
по мероприятию 2.2.
в Республике Коми

Гудырева Людмила Николаевна,
к. п. н., проректор
по проектному управлению
и научно-исследовательской
деятельности ГОУДПО «КРИРО»

16.30

Эффективная подготовка
к ЕГЭ и ОГЭ средствами
пособий АО «Издательство
«Просвещение»

Сафонова Наталья Васильевна,
методист АО «Издательство
«Просвещение»

СЕКЦИЯ 1. Успешные модели функционирования школ
в условиях изменений
Время

16.40

17.00

Содержание
Модель «Эффективной
школы» США: оценка
эффективности
и самоанализ работы школы,
функционирующей
в неблагоприятных
социальных условиях
Региональная модель
поддержки школ с низкими
результатами обучения
и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях
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Выступающие
Dr. James W. Hynes,
Ph.D. Associate Professor
Department of Curriculum &
Instruction Director
of the Center for International
Education Sam Houston State
University
Кольцова Ольга Станиславовна,
к. п. н., ректор ГАОУДПО
«Смоленский областной институт
развития образования»

17.10

Успешная модель поддержки
школ с низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных условиях г. Ухта

Гудырева Людмила Николаевна,
к. п. н., проректор по проектному
управлению и научноисследовательской деятельности
ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования»;
Шульц Ольга Сергеевна,
заместитель директора
МУ «Информационнометодический центр» г. Ухта

17.20

Опыт управления
муниципальной программой
перевода школ
с низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных условиях,
в эффективный режим
функционирования

Бригида Ольга Юрьевна,
начальник Управления
образования АМО ГО «Сыктывкар»

СЕКЦИЯ 2. Опыт организации и обеспечения
мониторинга качества образования
Время

Содержание

Выступающие

17.30

Система оценки качества школ,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях

17.40

Опыт разработки оценочного
инструментария для
проведения регионального
исследования уровня
сформированности
профессиональных
компетенций учителей

17.50

Результаты самообследования
образовательных организацийучастников проекта

Dr. William Edgington,
Ph.D. Professor Department
of Curriculum & Instruction Sam
Houston State University
Скрипник Яна Николаевна,
к. ф. н., доцент, заведующий
лабораторией развития
региональной системы
образования ГБУДПО
«Ставропольский краевой
институт развития образования,
повышения квалификации
и переподготовки работников
образования»
Матвеева Татьяна Петровна,
методист ГОУДПО «КРИРО»,
заместитель директора по УВР
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 4» г. Сыктывкара
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18.00

Опыт организации
контрольно-оценочной
деятельности учителя

Маракина Оксана Анатольевна,
заместитель директора МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 28» г. Сыктывкара

18.10

Опыт проектирования
профессионального роста
молодых учителей
по повышению качества
образования

Ефремова Виктория Ивановна,
заместитель директора
по учебной работе МОУ
«Основная общеобразовательная
школа № 8» г. Сыктывкара

СЕКЦИЯ 3. Опыт обеспечения качества образовательной среды
и управления
Время

18.30

Содержание
Повышение качества
образования как фактор
развития эффективно
работающей школы
(опыт реализации программы
повышения качества
образования)

18.40

Опыт работы с учащимися
получающими образование
в очно-заочной форме

18.50

Эффективность реализации
ведомственной программы
повышения качества
образования школ,
работающих в сложных
социальных условиях

Выступающие
Макаренко
Светлана Федоровна,
директор МБОУ Петрозаводского
городского округа «Средняя
общеобразовательная школа
№ 2 "Источник"»,
Республика Карелия
Туркина Наталья Николаевна,
заместитель директора
по учебной работе МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 7» г. Сыктывкара
Козлова Татьяна Сергеевна,
заместитель директора МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 40 с углубленным
изучением отдельных
предметов» г. Воркуты

СЕКЦИЯ 4. Применение новых форм и технологий организации
методической работы
Время

19.00

Содержание
Муниципальная модель
сопровождения деятельности
школ с низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих
в неблагоприятных социальных
условиях
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Выступающие
Коренева Лариса Борисовна,
заместитель директора
МАУДПО «Центр развития
образования», г. Сыктывкар

19.10

Реальные практики
организации методической
работы, направленной на
повышение качества
образования

Горбатенко
Вероника Ивановна,
заместитель директора
по учебной работе МАОУ
«Гимназия им. А.С. Пушкина»
г. Сыктывкара

СЕКЦИЯ 5. Практика организации работы с родителями
Время

Содержание

19.20

Активные формы
сотрудничества
с родителями как условия
повышения качества
образования

19.30

Завершение работы секции
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Выступающие
Подорова
Янина Александровна,
заместитель директора
по учебной работе
МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 20»
г. Сыктывкара
Китайгородская
Галина Владимировна,
к. ф. н., ректор ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»

Для записей

7

ПАРТНЕРЫ
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. Москва

Sam Houston State University

АО «Издательство «Просвещение»

ГАУДПО Ярославской области «Институт развития
образования»
ГАОУДПО «Смоленский областной институт
развития образования»
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Управления образования АМО ГО «Сыктывкар»,
МАУДПО «Центр развития образования»,
г. Сыктывкар
МУ «Информационно-методический центр» г. Ухта
МБОУ Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа № 2
"Источник"», Республика Карелия
МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
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