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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 26 сентября 2019 года межрегионального семинара 

«Эффективные практики повышение качества образования в малочисленной 

сельской школе: из опыта работы общеобразовательных организаций  Костромской 

области».  

Цель семинара – презентация опыта внедрения моделей перехода 

малочисленных сельских школ в эффективный режим работы в рамках реализации в 

Костромской области мероприятия по повышению качества  образования в школах с 

низкими результатами  обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям учреждений 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций - участникам проекта в 

рамках 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» 

 



социальных условиях,  путем реализации региональных проектов  и 

распространения их результатов Государственной программы   Российской    

Федерации  «Развитие образования». 

На семинаре планируется обсудить региональную стратегию поддержки 

сельских 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 10.00 по московскому времени. 

Ссылка для участия в семинаре - http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8204660682  

Всем участникам вебинара необходимо предварительно пройти электронную 

регистрацию на сайте  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUOqvyOzN-
eGUBQ6Rw_vBLPQK1wCsW6ExyxHoV3gQ5f7wtg/viewform   

 

При условии регистрации всем участникам будет выслан электронный 

сертификат. 

 

Приложение: на 2 л. 

 

 

Ректор       института                                                                          Е.А. Лушина 

 

 

 

8(4942)317791   Шалимова Н.А. 

 

 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8204660682
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUOqvyOzN-eGUBQ6Rw_vBLPQK1wCsW6ExyxHoV3gQ5f7wtg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsUOqvyOzN-eGUBQ6Rw_vBLPQK1wCsW6ExyxHoV3gQ5f7wtg/viewform


Приложение 1 

Программа межрегионального семинара 

«Эффективные практики повышение качества образования в малочисленной сельской  

школе: из опыта работы общеобразовательных организаций  

Костромской области» 

 

Дата проведения: 26   сентября 2019 года. 

Форма проведения: видеоконферецсвязь.  

Время проведения: 10.00-12.10. 

Цель семинара – презентация опыта внедрения моделей перехода сельских 

малочисленных школ в эффективный режим работы в рамках реализации в Костромской области 

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». 

 

10.00-

10.10 

Открытие семинара 
 

Шалимова Наталья 

Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

10.10-

10.20 

Региональная модель 

методического сопровождения 

малочисленных сельских школ  

Осипова Любовь Геннадьевна, к.п.н., 

проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

10.20-

10.30 

От эффективного управления к 

эффективным результатам 
Шалимова Наталья 

Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

10.30-

10.40 

Развитие образовательной среды 

школы как условие повышения 

качества образования: результаты 

мониторинга проекта 

Лошакова Людмила Альбертовна, 

Заслуж. уч. РФ, декан факультета 

развития образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

10.40-

10.50 

Управление реализацией ФГОС ОО 

в условиях малочисленной школы 

 

Гольцова Алла Александровна, 

декан факультета повышения 

квалификации ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

10.50-

11.00- 

Муниципальная  модель адресной 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и  школ, 

функционирующих в 

Миронова Татьяна Леонидовна, 

заведующий методическим 

кабинетом отдела образования 

администрации Вохомского 



неблагоприятных социальных 

условиях  

муниципального района 

11.00-

11.10 

Муниципальный  проект поддержки 

школ с низкими результатами 

обучения и  школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях: итоги реализации и 

перспективы развития 

 

Петрова Елена Павловна, 

инспектор Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

 

11.10-

12.00 
Презентация опыта общеобразовательных учреждений Костромской 

области, реализующих проекты перехода в эффективный режим работы 

11.10-

11.20 

Эффективная школа: точки роста и 

акценты развития 
Селезнева Ольга Евгеньевна, 
директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Ликургской основной 

общеобразовательной школы 

Буйского муниципального района 

 

11.20-

11.30 

Модель эффективной школы 

«Школа равных возможностей» 

 

Рябинина Наталия Александровна, 

директор  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

"Задоринская основная 

общеобразовательная школа" 

Парфеньевского муниципального 

района 
 

11.30-

11.40 

Эффективные образовательные 

технологии  в сельской 

малочисленной школе 

 

Румянцева Татьяна Валентиновна, 
директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Дьяконовской основной 

общеобразовательной школы 

Буйского муниципального района 

 

11.40-

11.50 

Система работы школы по 

достижению высоких результатов 

обучения 

Смирнова Валентина Николаевна, 

заместитель  директора 

муниципального казенного  

общеобразовательного учреждения 

Островского района «Клеванцовская 

средняя  общеобразовательная 

школа» 

11.50-

12.00 

Подведение итогов семинара  

   

 

 

 

 

 

 


