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

ПРОГРАММА
Межрегионального семинара
Ресурсы управления качеством обучения:
проект «Эффективная школа 500+»
29 сентября 2021 года

Сыктывкар, 2021

Место проведения: ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования», г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23.
Время проведения: 10.00-13.30
Цель семинара - трансляция эффективных инновационных практик в
области повышения качества образования, обмен опытом по вопросам
профессионального развития педагогов.
Участники: руководители образовательных организаций, педагогические
работники образовательных организаций; участники проекта «Эффективная
школа 500+», представители региональных, муниципальных органов
управления образованием, муниципальных методических служб, региональных
инновационных площадок, республиканских и муниципальных методических
объединений.
Модератор площадки: Габова Марина Анатольевна, проектор по научнометодической работе ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования».
Регистрация участников 09.30 - 10.00

ПЛАН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
Время
10.00 10.15

Содержание
Приветствие участников

Выступающие
Холопов Олег Александрович,
заместитель министра образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
Китайгородская Галина
Владимировна, ректор ГОУДПО
«Коми республиканский институт
развития образования»

Денисенко Илья Сергеевич,
заместитель директора ФГБУ
«Федеральный институт оценки
качества образования»
Региональные инструменты и механизмы поддержки школ с низкими
результатами обучения
10.30
Механизмы научноГабова Марина Анатольевна,
10.45 методического сопровождения проректор по научно-методической
проекта «Эффективная школа
работе ГОУДПО «Коми
500+» в Республике Коми
республиканский институт развития
образования»
Сагеева Гульнара Ханифовна,
10.45
Методическое сопровождение
10.55
школ с низкими результатами проректор по учебно-методической
работе ГАОУ ДПО «Институт
обучения (из опыта Республики
развития образования Республики
Татарстан)
Татарстан»
10.15
10.30

Проект адресной помощи 500+
как инструмент управления
качеством образования

10.55
11.05

11.05
11.15

11.15
11.25

11.25
11.35

11.35
11.45

Включение педагогов школ с
Донской Алексей Геннадьевич,
низкими образовательными заведующий лабораторией научнорезультатами и школ,
исследовательской и методической
функционирующих в
работы ГБУ ДПО «Челябинский
неблагоприятных социальных
институт переподготовки и
условия, в деятельность
повышения квалификации
региональных методических
работников образования», канд.
объединений по
филос. наук
совершенствованию технологий
обучения
Созонтова Ольга Вячеславовна,
Модель методического
доцент кафедры менеджмента в
сопровождения школ проекта
образовании ГАУДПО Липецкой
500+ на основе оценочных
области «Институт развития
процедур
образования», канд. пед. наук
Комфортно ли в школе
Сальникова Юлия Николаевна,
ученикам и родителям? Анализ доцент кафедры педагогических
результатов регионального
технологий ФГБОУ ВО ЯГПУ им.
исследования психологической
К.Д. Ушинского, руководитель
комфортности участников
проблемной группы по
образовательного процесса
сопровождению одаренных детей
лаборатории сельской школы
научного центра РАО при ЯГПУ
канд. пед. наук
Опыт поддержки школ «500+» в
Калининградской области

Евдокимова Людмила
Анатольевна,
проректор по учебно-методической
работе Калининградский областной
институт развития образования
Региональная практика
Игнатьева Анна Сергеевна,
сопровождения
региональный координатор проекта
образовательных организаций- 500+, зав. кафедрой педагогики
участниц проекта 500+
АОУ ВО ДПО "ВИРО", кандидат
Вологодской области
филологических наук

Муниципальные практики управления качеством обучения
11.45
11.55

11.55
12.05

Проект 500+: новые
возможности сотрудничества

Тесаловская Марина
Николаевна, директор МБОУ
"Васильевская средняя школа"
Вологодского муниципального
района, куратор
Гусева Людмила Николаевна,
директор МБОУ "Спасская средняя
общеобразовательная школа"
Вологодская область
Организация в школах района
Сажина Анжелика
внутришкольного контроля по
Федоровна, главный эксперт
результатам оценочных
отдела общего, дополнительного
процедур как ресурс
образования и молодёжной
управления качеством
политики Управления образования
обучения
АМР "Сысольский"

Коренева Лариса Борисовна,
муниципальный координатор
Керецман Ирина Николаевна,
директор МОУ «СОШ № 15»
Бобков Иван Николаевич,
заместитель директора МАОУ
«СОШ № 35»
МО ГО
«Сыктывкар»
Осипова
Ирина
Альбертовна,
12.15
Муниципальная модель
муниципальный координатор,
12.25
поддержки и сетевого
Фокина Ольга Эдуардовна,
взаимодействия школ с низкими
муниципальный куратор, Семенова
образовательными
Вера Ивановна, директор МОУ
результатами
"СОШ №9", МО МР «Печора»
12.05
12.15

Как сделать школу
резильентной?

Ресурсы управления качеством обучения: практики кураторов и школ
Казакова Татьяна Михайловна,
заместитель директора МОУ
«Средняя общеобразовательная
школа» с. Корткерос куратор

12.25
12.35

«Педагогический десант» как
форма эффективного
сотрудничества
образовательных организаций

12.35
12.45

Инструменты сопровождения
Слободянюк Ирина
образовательных организаций,
Анатольевна, директор МОУ
переходящих в эффективный
«Ёдвинская средняя
режим функционирования
общеобразовательная школа», МО
МР «Удорский» куратор

12.45
12.55

Взаимодействие двух школ на
организационном этапе
реализации проекта "500+"

12.55 13.05

13.05 13.15
13.15 –
13.30

13.30

Цан Марина Константиновна,
заместитель по учебной работе
МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
куратор
Котова Ольга Николаевна,
Проекты как средство
заместитель директора по учебноуправления антирисковой
воспитательной работе МБОУ
программой "Повышение уровня
"Палевицкая СОШ", МО МР
учебной успешности ученика"
«Сыктывдинский»
Опыт работы по реализации
Мокеев Сергей Владимирович,
«Дорожной карты» по
директор МБОУ "ООШ" пгт Парма,
улучшению качества обучения в
МО ГО «Усинск»
МБОУ «ООШ» пгт Парма
Реализация проекта 500+ в
Куртубадзе Татьяна
МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Владимировна, заместитель
Кравченко» г. Вуктыл (из опыта директора по учебно-методической
работы)
работе
Чаплыгина Анастасия Игоревна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл
Подведение итогов работы
площадки

Габова Марина Анатольевна,
проректор по научно-методической
работе ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития
образования»

