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О приглашении к участию в межрегиональном семинаре  

в рамках реализации мероприятия по повышению качества  

образования в школах с низкими результатами  

обучения и в школах, функционирующих 

 в неблагоприятных социальных условиях 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информирует о вас о проведении 27 сентября 2018 года межрегионального семинара 

«Управленческие и образовательные практики перехода школы в эффективный 

режим работы: из опыта работы общеобразовательных организаций Костромской 

области».  

Цель семинара – презентация опыта внедрения моделей перехода школ в 

эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях Костромской 

области в рамках реализации мероприятия по повышению качества образования в 

Руководителям региональных и 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

Руководителям учреждений 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций - участникам проекта в 

рамках реализации мероприятия по 

повышению качества образования в 

школах с низкими результатами 

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

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

На семинаре планируется обсудить региональную стратегию поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, инновационные модели и лучшие практики перехода 

общеобразовательных учреждений в эффективный режим работы. 

Программа семинара представлена в Приложении 1. 

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей и специалистов 

региональных и муниципальных органов управления образованием, специалистов 

учреждений дополнительного профессионального образования, методических 

служб, руководителей общеобразовательных организаций. 

Семинар пройдет в формате видеоконференцсвязи. 

Начало мероприятия в 11.00 по московскому времени. 

Ссылка для участия в семинаре - http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4347611272   

Всем участникам вебинара необходимо предварительно пройти электронную 

регистрацию на сайте  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Z6HnESJf_5XzhVZriXQ_FRuSEgjv9BEuiy6r8a

EQIHTX6A/viewform  

 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                          Е.А. Лушина 

 
 

 

 

8(4942)317791   Шалимова Н.А. 
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Приложение 1 

 

Программа межрегионального семинара 

«Управленческие и образовательные практики перехода школы   

в эффективный режим работы: из опыта работы общеобразовательных организаций 

Костромской области» 

 

Дата проведения: 27   сентября 2018 года. 

Форма проведения: видеоконферецсвязь. 

Время проведения: 11.00-13.00. 

Цель семинара – презентация опыта внедрения моделей перехода школ в эффективный 

режим работы в общеобразовательных учреждениях Костромской области в рамках реализации 

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

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов Государственной программы   

Российской    Федерации  «Развитие образования». 

 

11.00-

11.10 

Открытие семинара 
 

Шалимова Наталья Александровна, 

к.п.н., декан факультета управления 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

11.10-

11.20 

Региональная программа повышения  

качества образования школ с низкими 

результатами обучения и  школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях: стратегия и итоги  реализации 

Осипова Любовь Геннадьевна, к.п.н., 

проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

11.20-

11.30 

Многопредметная педагогическая школа 

как механизм методического 

сопровождения школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Шалимова Наталья Александровна, 

к.п.н., декан факультета управления 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

 

 

11.30-

11.40 

Межмуниципальное взаимодействие 

методических служб как фактор 

повышения профессионального 

мастерства педагогов 

Бочагова Любовь Васильевна, 

заведующий ИМЦ отдела образования 

администрации городского округа город 

Буй 

 

11.45-

13.00 
Презентация опыта общеобразовательных учреждений Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы 

11.45- 

11.55 

Эффективная школа: конкретные шаги и 

первые итоги.  

Бурилова Елена Алексеевна, директор 

муниципального казенного 



 общеобразовательного учреждения  

Судайской средней общеобразовательной 

школы им. Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

 

11.55-

12.05 

Формирование педагогических команд. 

Управление проектом. 
Туманова Елена Витальевна, 
заместитель директора  по методической 

работе муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  №2 

городского округа город Галич 

Костромской области 

 

12.05-

12.15 

На пути к эффективной школе: 

реализация проекта «Вершины успеха» 
Паладьева Татьяна Валентиновна, 
директор муниципального 

общеобразовательного учреждения  

средней  общеобразовательной школы 

№37 городского округа город Буй 

Костромской области 

 

12.15-

12.25 

Чемпионат учительских команд как 

механизм развития педагогического 

потенциала 

 

Чистякова Марина Владимировна, 

директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  

"Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа" 

Мантуровского муниципального района  

Костромской области 

 

12.25-

12.35 

Система воспитательной работы школы: 

маршруты событийного навигатора 

Комраков Сергей Григорьевич, директор 

муниципальной  казенной 

общеобразовательной 

организации «Палкинская средняя школа» 

Антроповского  

муниципального района  Костромской 

области 

 

12.35-

12.45 

Из опыта работы школьной службы 

примирения: диалог сотрудничества 

 

Шестерова Наталия Андреевна, педагог-

психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя  

общеобразовательная школа № 36» 
12.45-

13.00 

Подведение итогов семинара  

 

 

 

 


