
 

Межрегиональный семинар  

по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей  

и механизмов финансовой и методической поддержки школ  

с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях 

 

«Управленческие и образовательные практики  

перехода школы в эффективный режим работы:  

опыт, проблемы, перспективы» 

 

Цель:  диссеминация инновационных моделей и лучших практик перехода 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим работы. 

Задачи: 

 представление опыта, связанного с разработкой и реализаций 

программ перехода в эффективный режим работы; 

 обсуждение мер по повышению качества работы школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с различными 

социальными статусами и затратами ресурсов школы. 

Дата Время Формат участия 

12.12.2019 10.00-13.15 очно:   
г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корп. 1, ауд. 407 

он-лайн: 

 https://events.webinar.ru/1370649/2907363 

 

Руководитель проекта:  

Бойченко Сергей Аскольдович, первый заместитель 

директора - начальник управления государственного контроля 

(надзора) в сфере образования департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

 

Эксперты: 

Фомин Алексей Александрович, заместитель директора по 

научно-инновационной работе ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования», кандидат исторических наук 

Соловьева Ольга Юрьевна, профессор кафедры управления 

развитием общего образования ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования», кандидат педагогических наук 

Ответственный, 

модератор: 

 Плеханова 

Людмила 

Александровна, 
заведующий кафедрой 

управления развитием 

общего образования 

ГАУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт 

развития образования», 

кандидат педагогических 

наук 

Целевая аудитория: 
руководители, заместители руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; руководители, заместители 

руководителей, педагогические работники общеобразовательных организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа; представители субъектов Российской Федерации, 

региональных и муниципальных органов управления образованием, региональных 

институтов развития образования 

 

https://events.webinar.ru/1370649/2907363


Программа 
Время Обсуждаемые вопросы 

Основная часть 

10.00-10.05 Открытие работы межрегионального семинара 

Бойченко Сергей Аскольдович, первый заместитель директора - 

начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

10.05-10.15 Система работы со школами с низкими образовательными 

результатами и школами, работающими в сложных социальных 

условиях в Ямало-Ненецком автономном округе 

Плеханова Людмила Александровна, заведующий кафедрой 

управления развитием общего образования ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт развития образования», к.п.н. 

10.15-10.25 О реализации комплекса мер, направленных на создание условий 

для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях с низкими образовательными 

результатами и школ, работающих в сложных социальных 

условиях в 2019 году 

Фомин Алексей Александрович, заместитель директора по научно-

инновационной работе ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», к.ист.н. 

10.25-10.45 Переход школы в эффективный режим работы: проблемы и пути 

решения (из опыта работы школы) 

Мальцева Юлия Владимировна, заместитель директора МАОУ 

СОШ № 2 УИИЯ г. Ноябрьск 
10.45-10.55 Управление качеством образовательных результатов посредством 

методического сопровождения педагогов по повышению уровня 

профессиональных компетенций в условиях ФГОС 

Мищук Галина Васильевна, заместитель начальника управления 

организационно-методического обеспечения МОО Департамента 

образования Надымского района 

10.55-11.05 Создание инновационных профессиональных обучающих 

сообществ как средство совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов при переходе школы 

в эффективный режим работы 

Исаченко Марина Фѐдоровна, заместитель директора МОУ  

«СОШ №2 г. Надыма» 

11.05-11.15 Новые решения для повышения образовательных результатов 

Майорова Елена Борисовна, заместитель директора МБОУ  

СОШ № 4»  г. Салехард 

11.15-11.25 Тактические действия управленческой команды школы в 

условиях изменений 

Салтуганова Мария Михайловна, директор МБОУ «Школа №2»  

г. Муравленко 



11.25-11.35 Повышение качества образования в Тазовской школе-интернате, 

функционирующей  в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации программы перехода в эффективный режим 

управления 

Полудницына Эльвира Алимчановна, заместитель директора 

МКОУ Тазовская ШИСОО 

11.35-12.00 Перерыв 

Опыт регионов РФ 

12.00-12.15 Региональные технологии работы со школами, показывающими 

низкие результаты обучения и работающими в сложных 

социальных условиях, по повышению качества образования:  

опыт Курганской области  

Криволапова Нина Анатольевна, д.п.н., профессор, первый 

проректор - проректор по науке и инновационной деятельности ГАОУ ДПО 

Институт развития образования и социальных технологий, Курганская 

область 

 

12.15-12.35 

О комплексной оценке качества образовательных результатов 

обучающихся общеобразовательных организаций в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

Дивеева Галина Вячеславовна, к.п.н., директор АУ ДПО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт  развития  

образования» 

12.35-12.55 Организация сетевого взаимодействия школ участников проекта 

(Республика Коми) 

Габова Марина Анатольевна, к.п.н., доцент, проректор по 

образовательной деятельности ГОУ ДПО "Коми республиканский 

институт развития образования" 

12.55-13.05 Профессиональная поддержка руководителей школ с низкими 

результатами, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Ячменев Виктор Дмитриевич, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

управления ГАОУ ДПО Институт развития образования и социальных 

технологий, Курганская область 

Подведение итогов семинара 

13.05-13.15 Подведение итогов работы межрегионального семинара, 

планирование дальнейшей работы по проекту (экспертное 

мнение). 

Соловьева Ольга Юрьевна, профессор кафедры управления развитием 

общего образования ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», кандидат педагогических наук 

 


