
1 

ПРОЕКТ 

 

 

Межрегиональный методический семинар  

«Поддержка школ с низкими результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: итоги реализации и перспективы 

развития проекта» (в рамках реализации мероприятия «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов в субъектах 

Российской Федерации») 

 

 

Дата проведения: 9 декабря 2020 г. 

Время проведения: 11.00 – 14.30 (время московское) 

 

Место проведения: онлайн 

 

Цель: представление и обсуждение практик повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 

Участники: 

- руководители и специалисты региональных институтов развития 

образования, институтов повышения квалификации; 

- руководители и специалисты муниципальных органов управления 

образованием; 

- специалисты муниципальных методических служб, муниципальных 

информационных центров; 

- руководители и заместители руководителей образовательных организаций; 

- команды образовательных организаций – пилотных площадок 

стажировочной площадки ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

- команды образовательных организаций – базовых площадок ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

 

Планируемый результат: обобщение регионального, муниципального, 

школьного опыта повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 
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ПРОГРАММА  

проведения межрегионального методического семинара  

«Поддержка школ с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях: итоги реализации и перспективы развития проекта» 

 

Время Содержание Спикеры 

Региональные практики 

Модератор – Фрицко Жанна Сергеевна  

Ссылка на трансляцию https://www.irro.ru/mrms_p11 

11.00-11.15 

 

Открытие семинара. Постановка задач. 

Реализация проекта по поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в Свердловской области: 

итоги и перспективы 

Тренихина Светлана Юрьевна, ректор ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования», к.с.н. 

11.15-11.30  Партнерство школ – слагаемые эффективности Никитина Юлия Сергеевна, старший методист 

ЦРИИ ГАОУ Ярославской области «Институт 

развития образования» 

11.30-11.45 Развитие психолого-педагогической 

компетентности учителей, взаимодействующих со 

сложными контингентами обучающихся, 

средствами кейс-метода 

Севрюкова Алла Александровна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», к.п.н.  

11.45-12.10 Причины снижения успеваемости школьников. 

Основы повышения учебной продуктивности 

 

Селиванова Елена Анатольевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», к.пс.н. 

12.10-12.25 Сетевое взаимодействие как ресурс повышения 

качества в школах "риска". Опыт Новосибирской 

области 

Реутова Елена Анатольевна, методист ГБУ НСО 

"ОЦДК" г. Новосибирска 

https://www.irro.ru/mrms_p11
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Время Содержание Спикеры 

12.25-12.40 Ответы на вопросы Фрицко Жанна Сергеевна, первый проректор 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования», к.п.н. 

12.40-13.00 Перерыв 

 

Управленческие практики 

Модератор – Фрицко Жанна Сергеевна   

Ссылка на трансляцию https://www.irro.ru/mrms_13 

13.00-13.10 Поддержка школ с низкими результатами 

обучения в рамках грантовой деятельности по 

реализации национального федерального проекта 

Запорожко Вероника Вячеславовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель информатики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 86» г. Оренбург 

13.10-13.20 Из опыта работы в рамках реализации краевого 

проекта "Образовательный лифт" для школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Селиванова Наталья Леонидовна, директор МБОУ 

"СОШ № 2 с УИОП" Лысьвенский городской 

округ, Пермский край 

13.20-13.30 Актуальные формы и технологии адресной 

методической поддержки молодых педагогов 

Масленцева Наталья Юрьевна, заместитель 

директора по УД МБОУ СОШ 107 Екатеринбург, 

Свердловская область 

13.30-13.40 Индивидуальный образовательный маршрут как 

инструмент повышения образовательного 

результата 

Гнеушева Марина Ивановна, учитель МБОУ 

"СОШ №1" городской округ Ревда, Свердловская 

область 

13.40-13.50 Возможности использования критериального 

оценивания в рамках внедрения внутришкольной 

системы оценки качества образования для 

коррекции предметных дефицитов обучающихся  

МАОУ-СОШ № 141. 

Гутковская Галина Ивановна, заместитель 

директора МАОУ-СОШ №141 г. Екатеринбург, 

Свердловская область 

https://www.irro.ru/mrms_13
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Время Содержание Спикеры 

13.50-14.00 Адаптация детей с миграцией в истории семьи в 

этнокультурном пространстве города 

Екатеринбург. Опыт МБОУ СОШ № 112 

Махнёва Марина Андреевна, заместитель 

директора по УД МБОУ СОШ № 112 г. 

Екатеринбург, Свердловская область 

14.00-14.10 Образовательная практика "Школа семьи" Мичурина О.Г, заместитель директора по УВР 

МАОУ Пудлинговская ОШ, ГО Красноуфимск, 

Свердловская область 

14.10-14.20 Система работы по достижению обучающимися 

предметных и метапредметных результатов 

обучения на основе внедрения проектной 

деятельности 

Васина Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора МАОУ Средняя общеобразовательная 

школа № 46 г. Екатеринбург 

14.20-14.30 Эффективные формы профессионального роста 

педагогов как условие повышения качества 

обученности школьников 

Корлякова Л.А., заместитель руководителя 

МАОУ «СОШ № 2» городского округа Ревда 

14.30-14.40 Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы.  Фрицко Жанна Сергеевна, первый проректор 

ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования», к.п.н. 

 Педагогические практики 

Модератор – Жигулина Марина Леонидовна 

Ссылка на трансляцию https://www.irro.ru/mrms_24 

13.00-13.10 Прения по теме «Поддержка школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: итоги 

реализации и перспективы развития проекта» 

Шиборин Геннадий Владимирович, учитель МОУ 

"Лицей г.Козьмодемьянска", Республика Марий 

Эл 

13.10-13.20 Активные методы обучения, используемые при 

работе с учащимися начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Васильева Олимпиада Алексеевна, учитель 

младших классов МОУ "Аринская СОШ", 

Республика Марий Эл 

13.20-13.30 Тестирование как одна из форм технологии 

оценивания планируемых результатов 

Александрова Валентина Юрьевна, учитель 

начальных классов МОУ "Аринская СОШ", 

Моркинский район, Республика Марий Эл 

https://www.irro.ru/mrms_24
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Время Содержание Спикеры 

13.30-13.40 Контрольная работа и дистант – две вещи 

несовместные? 

Сыскова Людмила Юрьевна,  

учитель МАОУ Гимназия 8 "Лицей им. 

С.П.Дягилева" г.  Екатеринбург, Свердловская 

область 

13.40-13.50 "Развитие логического мышления младших 

школьников в процессе обучения" 

Ильина Эльвира Федоровна, учитель начальных 

классов МОУ "Аринская средняя 

общеобразовательная школа", Моркинский 

муниципальный район, Республика Марий Эл 

13.50-14.00 Эффективные способы и практические приемы 

работы с обучающимися начальных классов в ходе 

подготовки к ВПР 

Мигуш Любовь Юрьевна, Учитель начальных 

классов МКОУ “Троицкая СОШ 62”,Талицкий 

городской округ, Свердловская область 

14.00-14.10 Педагогическое наставничество как эффективная 

форма профессионального роста педагогов 

Мусина Е.В., заместитель руководителя МАОУ 

«СОШ № 10» городского округа Ревда 

Свердловской области 

14.10-14.20  Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы.  Жигулина Марина Леонидовна, проректор ГАОУ 

ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования» 

 

 

 


