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

ПРОГРАММА
научно-практической онлайн конференции
«Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространения их результатов в субъектах
Российской Федерации»

3 октября 2018 года

г. Сыктывкар, 2018

Программа научно-практической конференции
3 октября 2018
Время проведения конференции: с 14:00 до 17:30 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: 5-7 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»
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ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
Время

Содержание

Выступающие

14.0014.10

Приветственное слово
участникам конференции

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

14.1014.20

Стратегия управления
проектом «Эффективная
школа» в Республике Коми

Китайгородская Галина
Владимировна, ректор ГОУДПО
«Коми республиканский институт
развития образования»

14.2014.30

Профессиональная
педагогическая поддержка
учителя в цифровой
образовательной среде как
современное направление
методической работы

Вайндорф-Сысоева Марина
Ефимовна, профессор кафедры
технологии и
профессионального обучения
ИФТИС ФГБОУ ВО
«Московский педагогический
государственный университет»

14.3014.40

Комплексное предложение для
повышения качества
образования. Опыт
реализации и возможности
развития

Сабиров Сергей Юрьевич,
региональный директор АО
«Издательство «Просвещение»

СЕКЦИЯ 1. Опыт обеспечения качества образовательной среды и управления
Время
14.4014.50

14.5015.00

15.0015.10

Содержание
Муниципальный
образовательный центр как
ресурс поддержки и развития
муниципальной системы
образования
Управление изменениями в
школах с низкими
результатами: региональный
опыт
Методическая поддержка
реализации муниципальных
программ повышения качества
образования
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Выступающие
Кольцова Ольга
Станиславовна, ректор ГАУ ДПО
«Смоленский областной
институт развития образования»
Зорькина Лилия Алексеевна,
ректор ГАУ КО ДПО «Институт
развития образования», г.
Калининград
Созонтова Ольга
Вячеславовна, к.п.н.,
заведующий кафедрой
управления образовательными
системами ГАУДПО Липецкой
области «Институт развития
образования»

15.1015.20

15.2015.30

15.3015.40

15.4015.50

15.5016.00
16.0016.10

Стратегические планы
перехода в эффективный
режим функционирования как
условие обеспечения высокого
качества управления
образовательной
организацией: проблемы,
риски, перспективы.

Дробот Александр
Анатольевич, к.п.н., доцент
кафедры психологопедагогических технологий и
менеджмента в образовании ГБУ
ППО «Ставропольский краевой
институт развития образования,
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования»

Реализация модели
(программы) поддержки школ
Вологодской области с низкими
Крутцова Марина Николаевна,
результатами обучения и школ,
заместитель ректора по
функционирующих в
образовательной деятельности
неблагоприятных социальных
АОУ ВО ДПО «Вологодский
условиях, как один из
институт развития образования»
механизмов повышения
качества региональной
системы образования
Опыт разработки и реализации
Щеглов Дмитрий
программ повышения качества
Владимирович, заместитель
образования школ с низкими
директора центра организации
результатами обучения и школ,
внедрения эффективных
функционирующих в
образовательных практик
неблагоприятных социальных
ГБУ ДПО Воронежской области
условиях с участием школ«Институт развития образования»
Лидеров Воронежской области
Опыт обеспечения качества
образовательной среды и
управления

Кашаев Андрей Анатольевич,
к.п.н., ректор ОГБУ ДПО
«Рязанский институт развития
образования»

Рябова Ольга Николаевна,
Опыт участия школы-лидера в заместитель директора по научнопроекте «Эффективная школа»
методической работе МАОУ
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Об эффективных
Цыбикова Эржена Валерьевна,
региональных практиках
проректор по организации
обучения учителей в школах с
образовательной деятельности,
низкими образовательными
Цыренова Ирина Павловна,
результатами, или
старший преподаватель
находящимися в сложных
кафедры гуманитарных
социальных условиях
дисциплин
Республики Бурятия
ГАУ ДПО РБ «Бурятский
республиканский институт
образовательной политики»
(видеовыступление)
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СЕКЦИЯ 2. Применение новых форм и технологий организации методической
работы
Время
Содержание
Выступающие
Игнатьева Елена Анатольевна,
Повышение качества
учитель физики МБОУ «СОШ№4
16.10преподавания на примере
с углубленным изучением
16.20
опыта школы-лидера: учебный
отдельных предметов» г.
предмет «Физика»
Усинска
Герасимова Любовь
Степановна, учитель русского
16.20Опыт участия школы-лидера в
языка и литературы
16.30
проекте «Эффективная школа» МБОУ «СОШ№4 с углубленным
изучением отдельных
предметов» г. Усинска
Туренбеков Радик Хамитович
учитель истории и
16.30Опыт участия школы-лидера в
обществознания МОУ «СОШ №
16.40
проекте «Эффективная школа»
40 с углубленным изучением
отдельных предметов», г.
Воркута
Самсонова Татьяна
Методическая поддержка
Васильевна, к.п.н., доцент,
профессионального развития
проректор по научно16.40педагогов, работающих с
методической деятельности
17.00
детьми с риском
ГБУ ДПО «Мордовский
образовательной
республиканский институт
неуспешности
образования»
(видеовыступление)
Вильям Эджингтон / William
Douglas Edgington, Professor,
Coordinator of M.Ed. (Comparative
and Global Education) program,
профессор государственного
университета
Сэма Хьюстона;
Международный опыт по
Коптелов Андрей / Andrey V.
повышению качества
17.00Koptelov, Ph.D., Associate
образования в школах,
Professor Department of Curriculum
17.20
функционирующих в условиях and Instruction College of Education,
социальных дефицитов
Sam Houston State University.
Доцент государственного
университета Сэма Хьюстона,
директор центра международного
образования, координатор
программы обучающих технологий
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ПАРТНЕРЫ
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской
педагогический университет»

Sam Houston State University, США

АО «Издательство «Просвещение»

ОГБУ
ДПО
образования»

«Рязанский

институт

развития

ГАОУДПО «Смоленский областной институт развития
образования»

ГАУ КО ДПО
г. Калининград

«Институт развития

образования»,

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития
образования,
повышения
квалификации
и
переподготовки работников образования»
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики»

АОУ ВО ДПО
образования»

«Вологодский

институт

развития

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития
образования»
ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт
образования»
ГАУДПО Липецкой
образования»
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области

«Институт

развития

