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Приложение 

 

Информация о проведении мероприятий. 

Цель вебинаров – обсуждение поддержки реализации соглашений  

и мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Задачи вебинара: 

1. Информировать целевую аудиторию информационных мероприятий  

о мерах и направлениях поддержки реализации соглашений и мероприятий  

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

2. Предоставить информацию представителям органов управления 

образованием и руководителям образовательных организаций в информационном 

сопровождении реализации мероприятий в рамках повышения качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, выявленных в результате анкетного 

опроса. 

Организатором цикла информационных мероприятий является 

АНО ДПО «Просвещение-Столица». 

Срок проведения вебинаров -  с 10 по 26 февраля 2020 года с 10.00 до 12.00  

по московскому времени. 

Контактная информация: Егорова Анна Викторовна, тел. + 7 (916) 146-47-26, 

адрес электронной почты egorova.shnor@gmail.com. 
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О проведении мероприятий (вебинара) -  04 

Программа информационного мероприятия в дистанционном формате (вебинар) 

«Поддержка реализации соглашений и мероприятий по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях» 

 

Дата проведения: 10 февраля 2020 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Цель мероприятия – обсуждение поддержки реализации соглашений и мероприятий  

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Задачи мероприятия: 

3. Информировать целевую аудиторию мероприятия о мерах и направлениях 

поддержки реализации соглашений и мероприятий по повышению качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

4. Предоставить информацию представителям органов управления образованием  

и руководителям образовательных организаций в информационном сопровождении реализации 

мероприятий в рамках повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, выявленных  

в результате анкетного опроса. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для рассмотрения: 

1. Основные меры и направления поддержки реализации соглашений и мероприятий 

по поддержке повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Направления деятельности организации-оператора в рамках соглашений, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 

 и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Целевая аудитория вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

которые обеспечивают реализацию мероприятий в рамках заключенных Соглашений в субъектах 

Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, представители 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Темы докладов, информация о докладчиках и регламент выступлений: 

№ Регламент 

выступлений 

Тема доклада Докладчик 

1 10:00 – 10:20 Приоритетные направления и 

результаты государственной 

политики в сфере обеспечения 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Метелкин Дмитрий Александрович, 

заместитель директора 

Департамента государственной 

политики в сфере оценки качества 

общего образования, кандидат 

социологических наук, доцент 

2 10:20 – 11:00 Результаты реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы 

в сфере образовательных 

инноваций», кандидат 

экономических наук, доцент 
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неблагоприятных социальных 

условиях субъектами-получателями 

субсидий в 2019 г 

3 11:00 – 11:40 Ключевые мероприятия и основные 

направления деятельности 

организации-оператора в 2020 г 

Слонимская Ольга Викторовна, 

эксперт Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций» 

4 11:40 – 12:00 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы 

в сфере образовательных 

инноваций», кандидат 

экономических наук, доцент, 

Слонимская Ольга Викторовна, 

эксперт Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций» 

 

Программа информационного мероприятия в дистанционном формате (вебинар) 

«Методическое сопровождение реализации соглашений и мероприятий по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

Дата проведения: 12 февраля 2020 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Цель мероприятия – обсуждение методического сопровождения реализации соглашений 

и мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Задачи мероприятия: 

5. Информировать целевую аудиторию мероприятия о направлениях и содержании 

методического сопровождения реализации соглашений и мероприятий по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях; 

6. Предоставить информацию представителям органов управления образованием  

и руководителям образовательных организаций в информационном сопровождении реализации 

мероприятий в рамках повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, выявленных  

в результате анкетного опроса. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для рассмотрения: 

3. Основные направления и содержание методической поддержки реализации 

соглашений и мероприятий по поддержке повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

4. Направления деятельности организации-оператора в рамках соглашений, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Целевая аудитория вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

которые обеспечивают реализацию мероприятий в рамках заключенных Соглашений в субъектах 

Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, представители 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 
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Темы докладов, информация о докладчиках и регламент выступлений: 

№ Регламент 

выступлений 

Тема доклада Докладчик 

1 10:00 – 10:30 Методические рекомендации по 

проведению мероприятий и 

расходованию средств в рамках 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и 

школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы 

в сфере образовательных 

инноваций», кандидат 

экономических наук, доцент 

2 10:30 – 11:00 Ключевые моменты формирования и 

реализации планов-графиков. 

Типовые ошибки в реализации 

планов-графиков субъектов-

получателей субсидии в предыдущие 

годы 

Коровина Ольга Юрьевна, 

начальник отдела по развитию 

инноваций в сфере общего 

образования Союза 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», 

кандидат педагогических наук 

3 11:00 – 11:20 Курсы повышения квалификации для 

руководителей образовательных 

организаций, запланированные на 

2020 г 

Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы 

в сфере образовательных 

инноваций», кандидат 

экономических наук, доцент 

4 11:20 – 11:45 Работа с информационным ресурсом: 

ежемесячное заполнение форм 

дистанционного мониторинга, 

личные кабинеты регионов, 

технические вопросы 

Ляхов Александр Юрьевич, 

Технический директор АО 

«Академия «Просвещение» 

5 11:45 – 12:00 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы 

в сфере образовательных 

инноваций», кандидат 

экономических наук, доцент, 

Коровина Ольга Юрьевна, 

начальник отдела по развитию 

инноваций в сфере общего 

образования Союза 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», 

кандидат педагогических наук 

 

Программа информационного мероприятия в дистанционном формате (вебинар)  

 «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт Алтайского края» 

Дата проведения: 14 февраля 2020 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Цель мероприятия – знакомство с региональным опытом повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, на примере Алтайского края. 

Задачи мероприятия: 
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7. Информировать целевую аудиторию мероприятия об эффективном региональном 

опыте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на примере Алтайского 

края; 

8. Предоставить информацию представителям органов управления образованием и 

руководителям образовательных организаций в информационном сопровождении реализации 

мероприятий в рамках повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, выявленных  

в результате анкетного опроса. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для рассмотрения: 

5. Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

6. Опыт образовательных организаций региона по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

Целевая аудитория вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

которые обеспечивают реализацию мероприятий в рамках заключенных Соглашений в субъектах 

Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, представители 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Темы докладов, информация о докладчиках и регламент выступлений: 

№ Регламент 

выступлений 

Тема доклада Докладчик 

1 10:00 – 10:20 Приветственное слово Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций», 

кандидат экономических наук, 

доцент,  Костенко Максим 

Александрович, министр образования 

и науки Алтайского края, кандидат 

социологических наук 

2 10:20 – 10:50 Региональная модель повышения 

качества образования 

Мамчур Юлия Юрьевна, начальник 

отдела воспитания, дополнительного 

образования и оздоровления 

Министерства образования и науки 

Алтайского края 

3 10:50 – 11:30 «Педагогический апгрейд:1+1»: 

бинарное взаимодействие школ, 

обеспечение адресной 

направленности на преодоление 

дефицитов и развитие 

профессиональной компетентности 

школьных команд. Команда 

Тюменцевского района Алтайского 

края 

Власова Ирина Артуровна, методист 

по инновационной деятельности 

комитета по образованию 

Тюменцевского района, Калужина 

Татьяна Федоровна, директор МБОУ 

«Тюменцевская СОШ» 

Тюменцевского района (ведущая 

школа), Игнатенко Светлана 

Владимировна, директор МБОУ 

«Нижнечуманская СОШ» Баевского 

района (школа с НОР и в ССУ) 

4 11:30 – 12:00 «Педагогический апгрейд:1+1»: 

бинарное взаимодействие школ, 

обеспечение адресной 

направленности на преодоление 

Ольгезер Светлана Владимировна, 

директор МБОУ «Айская СОШ» 

Алтайского района (ведущая школа), 

Сизинцева Наталья Владиславовна, 
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дефицитов и развитие 

профессиональной компетентности 

школьных команд. Команда 

Алтайского района Алтайского 

края 

и.о. заведущего филиалом 

Нижнекаменской СОШ – филиала 

МБОУ «Алтайская СОШ №1» (школа 

с НОР и в ССУ) 

 

Программа информационного мероприятия в дистанционном формате (вебинар) 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт Новосибирской 

области» 

Дата проведения: 17 февраля 2020 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Цель мероприятия – знакомство с региональным опытом повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, на примере Новосибирской области. 

Задачи мероприятия: 

9. Информировать целевую аудиторию мероприятия об эффективном региональном 

опыте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на примере 

Новосибирской области; 

10. Предоставить информацию представителям органов управления образованием  

и руководителям образовательных организаций в информационном сопровождении реализации 

мероприятий в рамках повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, выявленных  

в результате анкетного опроса. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для рассмотрения: 

7. Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

8. Опыт образовательных организаций региона по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

Целевая аудитория вебинара: представители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, которые обеспечивают реализацию мероприятий в рамках заключенных Соглашений 

в субъектах Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, 

представители Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Темы докладов, информация о докладчиках и регламент выступлений: 

№ Регламент 

выступлений 

Тема доклада Докладчик 

1 10:00 – 10:15 О реализации регионального проекта 

«Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» в рамках Государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» в 

Новосибирской области 

Владимир Николаевич Щукин, 

начальник управления 

образовательной политики в сфере 

общего образования министерства 

образования Новосибирской области 
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2 10:15 – 10:30 Подходы к типологизации школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Надежда Дмитриевна Вавилина, 

председатель Общественного совета 

при министерстве образования 

Новосибирской области, доктор 

социологических наук, профессор 

3 10:30 – 10:45 Опыт проектирования и реализации 

муниципальной «дорожной карты» по 

развитию школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Рамиль Миргазянович Ахметгареев, 

начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

4 10:45 – 11:00  О мониторинге эффективности 

реализации мероприятий, 

направленных на формирование 

высоких образовательных результатов 

в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Наталья Васильевна Ярославцева, 

директор государственного казенного 

учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования», 

заслуженный учитель Российской 

Федерации, заслуженный работник 

образования Новосибирской области, 

кандидат педагогических наук 

5 11:00 – 11:15 Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогических кадров школ с 

низкими результатами обучения в 

системе повышения квалификации 

Елена Алексеевна Рудакова, проректор 

по учебно-методической работе 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Новосибирской области 

«Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

6 11:15 – 11:30 Профессиональное образовательное 

сообщество – навигатор непрерывных 

улучшений 

Татьяна Анатольевна Поцукова, 

заведующая кафедрой управления 

образованием государственного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области 

«Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

7 11:30 – 11:40 ППМС-сопровождение как одно из 

условий повышения качества 

образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Светлана Васильевна Самуйленко, 

директор государственного 

бюджетного учреждения 

Новосибирской области – Центра 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики 

и консультирования» 

8 11:40 – 11:50 О роли муниципальной методической 

службы в работе со школами с 

низкими результатами обучения и 

Надежда Яковлевна Кусовникова, 

директор муниципального казенного 

образовательного учреждения 
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школами, функционирующими в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

«Информационно-методический 

центр» 

9 11:50 – 12:00 Об участии в региональном проекте 

сельской школы: проблемы и 

результаты 

Ирина Анатольевна Колчина, директор 

Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

Варламовской средней 

общеобразовательной школы 

Болотнинского района Новосибирской 

области 

 

Программа информационного мероприятия в дистанционном формате (вебинар) 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт Республики Коми» 

Дата проведения: 19 февраля 2020 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Цель мероприятия – знакомство с региональным опытом повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, на примере Республики Коми. 

Задачи мероприятия: 

11. Информировать целевую аудиторию мероприятия об эффективном региональном 

опыте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на примере Республики 

Коми; 

12. Предоставить информацию представителям органов управления образованием  

и руководителям образовательных организаций в информационном сопровождении реализации 

мероприятий в рамках повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, выявленных  

в результате анкетного опроса. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для рассмотрения: 

9. Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

10. Опыт образовательных организаций региона по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Целевая аудитория вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

которые обеспечивают реализацию мероприятий в рамках заключенных Соглашений в субъектах 

Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, представители 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 

 

Темы докладов, информация о докладчиках и регламент выступлений: 

№ Регламент 

выступлений 

Тема доклада Докладчик 
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1 10:00 – 10:50 Идеология проекта «Эффективная 

школа» на территории Республики 

Коми 

Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы 

в сфере образовательных 

инноваций», кандидат 

экономических наук, доцент, 

Китайгородская Галина 

Владимировна, ректор ГОУДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования», кандидат 

филологических наук, доцент. 

2 10:50 – 11:25 Организационные, методические и 

информационные условия 

реализации мероприятий по 

повышению качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

Габова Марина Анатольевна, 

проректор по образовательной 

деятельности ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

3 11:25 – 12:00 Механизмы организации адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся 

Аверин Александр Викторович, 

заведующий центром научно-

методического сопровождения 

программ и проектов в области 

образования ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования», кандидат 

психологических наук, доцент 

 

Программа информационного мероприятия в дистанционном формате (вебинар) 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт Свердловской области» 

Дата проведения: 21 февраля 2020 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Цель мероприятия – знакомство с региональным опытом повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, на примере Свердловской области. 

Задачи мероприятия: 

13. Информировать целевую аудиторию мероприятия об эффективном региональном 

опыте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на примере 

Свердловской области; 

14. Предоставить информацию представителям органов управления образованием  

и руководителям образовательных организаций в информационном сопровождении реализации 

мероприятий в рамках повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, выявленных  

в результате анкетного опроса. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для рассмотрения: 

11. Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 
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12. Опыт образовательных организаций региона по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.  

Целевая аудитория вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

которые обеспечивают реализацию мероприятий в рамках заключенных Соглашений в субъектах 

Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, представители 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Темы докладов, информация о докладчиках и регламент выступлений: 

№ Регламент 

выступлений 

Тема доклада Докладчик 

1 10:00 – 10:10 Представление региона Соловьева Юлия Алексеевна, вице-

президент Союза «Профессионалы в 

сфере образовательных инноваций», 

кандидат экономических наук, 

доцент 

2 10:10 – 10:50 Региональные практики поддержки 

школ с низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

Жигулина Марина Леонидовна, 

проректор ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования» 

3 10:50 – 11:20 Эффективная школа: пути 

становления 

Майданова Светлана Юрьевна, 

директор МБОУ СОШ №70 г. 

Нижний Тагил 

4 11:20 – 11:50 Опыт сотрудничества пилотной и 

базовой школ в решении 

образовательных и педагогических 

проблем 

Бушуева Наталья Викторовна, 

директор школы № 8 поселка 

Таежный ГО Лесной 

5 11:50 – 12:00 Ответы на вопросы участников 

вебинара 

Коровина Ольга Юрьевна, начальник 

отдела по развитию инноваций в 

сфере общего образования Союза 

«Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», 

кандидат педагогических наук 

 

Программа информационного мероприятия в дистанционном формате (вебинар) 

«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт Челябинской области» 

Дата проведения: 26 февраля 2020 года  

Начало: 10.00 по московскому времени 

Цель мероприятия – знакомство с региональным опытом повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих  

в неблагоприятных социальных условиях, на примере Челябинской области. 

Задачи мероприятия: 

15. Информировать целевую аудиторию мероприятия об эффективном региональном 

опыте по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения  

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на примере Челябинской 

области; 
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16. Предоставить информацию представителям органов управления образованием  

и руководителям образовательных организаций в информационном сопровождении реализации 

мероприятий в рамках повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, выявленных  

в результате анкетного опроса. 

Проблемные вопросы, предлагаемые для рассмотрения: 

13. Региональная модель поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

14. Опыт образовательных организаций региона по повышению качества образования  

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Целевая аудитория вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

которые обеспечивают реализацию мероприятий в рамках заключенных Соглашений в субъектах 

Российской Федерации, представители научных и образовательных организаций, представители 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 

 

Темы докладов, информация о докладчиках и регламент выступлений: 

№ Регламент 

выступлений 

Тема доклада Докладчик 

1 10:00 – 10:20 Управление реализацией проектом по 

поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих 

неблагоприятных социальных условиях, на 

региональном уровне 

Тюрина Елена Александровна, 

начальник управления начального, 

основного, среднего общего 

образования Министерства 

образования и науки Челябинской 

области, председатель Учебно-

методического объединения в системе 

общего образования в Челябинской 

области 

2 10:20 – 10:40 Стратегии принятия управленческих решений, 

обеспечивающих системное управление 

реализацией мероприятий проекта 

организацией-исполнителем (ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования») 

Хохлов Александр Викторович, ректор 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», Почетный работник 

общего образования 

3 10:40 – 10:50 Идентификация школ низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Определение оснований отбора форм и 

стратегий поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Ильясов Дмитрий Федорович, 

заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», член Учебно-

методического объединения в системе 

общего образования в Челябинской 

области, доктор педагогических наук, 

профессор 

 

4 10:50 – 11:00 От региональных моделей к адресной 

поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Машуков Александр Васильевич, 

заведующий учебно-методическим 

центром проектирования инноваций 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования» 
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5 11:00 – 11:10 Развивающиеся практики взаимодействия 

школ-лидеров и школ, которым оказывается 

поддержка. 

Маслакова Вера Николаевна, директор 

МБОУ «Гимназия № 127» г. 

Снежинска, школы-лидера, 

региональной инновационной 

площадки, Почетный работник общего 

образования 

 

6 11:10 – 11:20 Мониторинг реализации адресных программ 

поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Ильина Анна Владимировна, 

заведующий Центром учебно-

методического и научного 

сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», член Учебно-

методического объединения в системе 

общего образования в Челябинской 

области, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

7 11:20 – 11:30 Муниципальные модели организации 

превентивной и адресной поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Коптелов Алексей Викторович, 

заведующий кафедрой управления, 

экономики и права ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», член Учебно-

методического объединения в системе 

общего образования в Челябинской 

области, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

8 11:30 – 11:40 Стратегии поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на муниципальном 

уровне 

Полякова Наталия Владимировна, 

начальник управления образования 

Карабашского городского округа 

9 11:40 – 12:00 Перспективы реализации проекта поддержки 

школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в 2020 году 

Солодкова Марина Ивановна, первый 

проректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования», федеральный эксперт, 

заместитель председателя Учебно-

методического объединения в системе 

общего образования в Челябинской 

области, отличник просвещения 

Российской Федерации 
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Ссылки на вебинары и тесты 
 

Дата Время Тест/ вебинар Тема Ссылка 

07.02.2020 
9:30–

10:00 

тестирование 

платформы 
Тест https://events.webinar.ru/12290983/3197577 

10.02.2020 
10:00- 

12:00 
вебинар 

Поддержка реализации 

соглашений и мероприятий по 

повышению качества 

образования в школах с 

низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях  

https://events.webinar.ru/12290983/3197591 

11.02.2020 
9:30–

10:00 

тестирование 

платформы 
Тест https://events.webinar.ru/12290983/3197609 

12.02.2020 
10:00- 

12:00 
вебинар 

Методическое сопровождение 

реализации соглашений и 

мероприятий по повышению 

качества образования в школах 

с низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

https://events.webinar.ru/12290983/3197623 

13.02.2020 
9:30–

10:00 

тестирование 

платформы 
Тест https://events.webinar.ru/12290983/3197645 

14.02.2020 
9:30–

10:00 

тестирование 

площадки 
Тест https://events.webinar.ru/12290983/3197663 

14.02.2020 
10:00- 

12:00 
  

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях: опыт Алтайского края 

https://events.webinar.ru/12290983/3197683 

17.02.2020 
10:00- 

12:00 
вебинар 

 Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях: опыт Новосибирской 

области  

https://events.webinar.ru/12290983/3197735 

18.02.2020 
9:30–

10:00 

тестирование 

платформы 
Тест https://events.webinar.ru/12290983/3197753 

https://events.webinar.ru/12290983/3197577
https://events.webinar.ru/12290983/3197591
https://events.webinar.ru/12290983/3197609
https://events.webinar.ru/12290983/3197623
https://events.webinar.ru/12290983/3197645
https://events.webinar.ru/12290983/3197663
https://events.webinar.ru/12290983/3197683
https://events.webinar.ru/12290983/3197735
https://events.webinar.ru/12290983/3197753
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19.02.2020 
10:00- 

12:00 
вебинар 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях: опыт Республики 

Коми 

https://events.webinar.ru/12290983/3197755 

20.02.2020 
9:30–

10:00 

тестирование 

платформы 
Тест https://events.webinar.ru/12290983/3197775 

21.02.2020 
10:00- 

12:00 
вебинар 

 Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях: опыт Свердловской 

области 

https://events.webinar.ru/12290983/3197785 

25.02.2020 
9:30–

10:00 

тестирование 

платформы 
Тест https://events.webinar.ru/12290983/3197801 

26.02.2020 
10:00- 

12:00 
вебинар 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях: опыт Челябинской 

области 

https://events.webinar.ru/12290983/3197805 

 

 

https://events.webinar.ru/12290983/3197755
https://events.webinar.ru/12290983/3197775
https://events.webinar.ru/12290983/3197785
https://events.webinar.ru/12290983/3197801
https://events.webinar.ru/12290983/3197805

