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»
2 октября 2019 года

г. Сыктывкар, 2019

Программа научно-практической конференции
2 октября 2019
Время проведения конференции: с 13:00 до 18:00 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.
Время выступлений: 7 – 15 минут.
Место проведения: Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования», ул. Орджоникидзе, д. 23, ауд. 218.
Ведущие:
Китайгородская Галина Владимировна, ректор ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования», к. филол. н., доцент
Габова Марина Анатольевна, проректор по образовательной
деятельности ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», к. пед. н., доцент
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«Модели и механизмы финансовой и методической поддержки школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных условиях»
Время
Содержание
Выступающие
13.0013.10

13.1013.20

Приветственное слово
участникам конференции

Холопов Олег Александрович,
заместитель министра образования,
Науки и молодежной политики
Республики Коми

Идеология проекта
«Эффективная школа» в
Республике Коми

Китайгородская Галина
Владимировна, ректор ГОУДПО
«Коми республиканский институт
развития образования», канд.
филол. наук, доцент

СЕКЦИЯ 1. Условия обеспечения качества образовательной среды и
управления
Время

Содержание

Организация сетевого
взаимодействия участников
13.20 –
проекта «Эффективная школа»
13.35
на основе результатов
мониторингов

13.35 –
13.50

13.50 –
14.05

14.05 –
14.15

Инструменты и техники
тьюторского сопровождения
школ-участников проекта
«Эффективная школа».
Модель профессиональной
коммуникации: Школа –лидер –
школа-участник
Применение
компетентностного подхода в
развитии стратегического
мышления руководителей
образовательных организаций:
опыт Института развития
образования Республики
Татарстан
Региональная политика в части
повышения качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
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Выступающие
Габова Марина Анатольевна,
проректор по образовательной
деятельности ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»,
канд. пед. наук, доцент
Туренбеков Радик Хамитович,
заместитель директора по
методической работе МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №40 с углубленным
изучением отдельных предметов"
г. Воркуты
Сагеева Гульнара Ханифовна,
проректор по учебнометодической работе ГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Республики Татарстан»,
канд. искусствоведения
Максименко Ульяна
Владимировна,
старший преподаватель Центра
развития педагогического и
психологического образования
ГБУ ДПО Республики Адыгея

неблагоприятных социальных
условиях (из опыта работы
Республики Адыгея)

14.15 –
14.35

14.35 –
14.50

14.50 –
15.00

15.00 –
15.15

15.15 –
15.25

«Адыгейский республиканский
институт повышения
квалификации»,
канд. психол. наук
Созонтова Ольга
Методическая поддержка школ
Вячеславовна,
с низкими результатами
обучения и школ,
заведующий кафедрой
функционирующих в сложных
управления образовательными
социальных условиях, на
системами ГАУДПО Липецкой
основе оценочных процедур
области «Институт развития
образования» канд. пед. наук
Солтымурадов Хаважи /Ислам
Султанович,
Региональная система
начальник отдела аттестации
учительского роста как
руководящих и педагогических
средство методической
работников Республиканского
поддержки школ с низкими
Центра оценки качества
результатами
образования
(Чеченская Республика)
Шалимова Наталья
Региональная модель
Александровна,
методического сопровождения
школ с низкими результатами
декан факультета управления
обучения и школ,
ОГБОУ ДПО «Костромской
функционирующих в
областной институт развития
неблагоприятных социальных
образования»,
условиях
канд. пед. наук
Вайндорф-Сысоева Марина
Ефимовна,
Профессиональная
профессор кафедры технологии и
педагогическая поддержка
профессионального обучения
современного учителя в
ИФТИС ФГБОУ ВО
условиях цифрового обучения
«Московский педагогический
государственный университет»
Таппасханова Марина
Байдулаховна,
Организация сетевого
начальник отдела
взаимодействия в
профессиональных коммуникаций
Кабардино-Балкарской
и электронного обучения ГБУ ДПО
Республике
«Центр непрерывного развития»
почетный работник общего
образования РФ
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СЕКЦИЯ 2. Применение новых форм и технологий организации
методической работы
Время
Содержание
Выступающие
15.30 –
15.40

15.40 –
15.50

15.50 –
16.00

16.00 –
16.10

16.10 –
16.20

Мотивация педагогического
коллектива школы к переходу
в эффективный режим
функционирования

Гуськов Николай Васильевич,
директор МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №
5" г. Усинска

Казакова Татьяна Михайловна,
заместитель директора по
Эффективный учитель –
учебной работе МОУ "Средняя
эффективный ученик –
общеобразовательная школа"
эффективная школа
с. Корткерос
МОМР «Корткеросский»
Белякова Ольга Юрьевна,
Стажировочная площадка
директор
Юранева Людмила
«Метапредметные результаты
Григорьевна,
обучения – важнейший
компонент реализации
заместитель директора по
требований ФГОС» как
научно-методической работе
механизм методической
МБОУ "Выльгортская средняя
поддержки школ-участников
общеобразовательная школа
проекта «Эффективная школа»
№1"
МОМР «Сыктывдинский»
Профессиональный опыт
перевода школ-участников в
эффективный режим
функционирования в
Субботина Клавдия
результате реализации
Вячеславовна,
программы тьюторского
сопровождения
заместитель директора по
«Педагогическое партнёрство», учебной работе МБОУ "Средняя
в рамках республиканского
общеобразовательная школа
проекта по повышению
№1" г. Емвы
качества образования в школах
МОМР «Княжпогостский»
с низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в
неблагоприятных условиях
Чернова Наталья
Владиславовна,
«Педагогическая экспедиция»
как форма методической
учитель биологии МБОУ
поддержки школ Усть-Вымского "Средняя общеобразовательная
района
школа №3" пгт. Жешарт
МОМР «Усть-Вымский»
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16.20 –
16.30

16.30 –
16.40

Приоритетные направления
деятельности МОУ "СОШ №39
им.Г.А.Чернова" г.Воркуты школы, функционирующей в
неблагоприятных социальных
условиях
Методическая поддержка
педагогов – участников проекта
«Эффективная школа»

Славова Оксана Викторовна,
заместитель директора МОУ
"Средняя общеобразовательная
школа № 39" им. Чернова,
г. Воркуты
Cемушина Мария
Александровна,
директор МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа"
с. Объячево
МОМР «Прилузский»

Кейсы «Опыт работы в команде «Школа–лидер – Школа-участник»»
Время

Содержание

16.40 –
17.00

Модель взаимодействия
школьной команды проекта
«Эффективная школа» на
основе социального
партнерства

17.00 –
17.20

Алгоритм тьюторского
сопровождения как один из
эффективных механизмов
профессиональной помощи
школам с низкими
образовательными
результатами (на примере
организации взаимодействия
управленческих и
педагогических команд школ г.
Сыктывкара)

17.20 –
17.40

Подведение итогов
республиканского грантового
конкурса моделей перевода
школ в эффективный режим
функционирования

17.45

Закрытие конференции
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Выступающие
Слободянюк Ирина
Анатольевна,
директор МОУ "Ёдвинская
средняя общеобразовательная
школа"
МОМР «Удорский»

Бобков Иван Николаевич
заместитель директора по
научно-методической работе
МАОУ «СОШ № 35»
г. Сыктывкара

Габова Марина Анатольевна
проректор по образовательной
деятельности ГОУДПО «Коми
республиканский институт
развития образования»,
канд. пед. наук, доцент

