
Педсовет 76.РФ  

«Опыт разработки и реализации школьных программ повышения качества образовательных результатов». 

26 ноября 11.00-15.00 

Ссылка для подключения http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9166838398 

В ходе конференции планируется обсудить вопросы  

1. Модели сопровождения образовательных организаций в разработке и реализации программ повышения качества 

образовательных результатов (региональный и муниципальный опыт)  

2. Опыт участия профессиональных сообществ в реализации школьной программы повышения качества 

образовательных результатов 

3. Школьная программа повышения качества образовательных результатов: опыт проектирования и реализации  

Время для выступления – до 15 минут 

 
 Тема ФИО спикера 

1 Открытие  Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО ЯО, 

профессор, д.п.н.  

Пополитова Ольга Витальевна, доцент ЦОМ ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, к.п.н.  

2 О региональной системе поддержки школ, стабильно показывающих 

низкие образовательные результаты 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор ГАУ ДПО ЯО, 

профессор, д.п.н 

3 Опыт Приморского края по сопровождению образовательных 

организаций в разработке и реализации программ повышения качества 

образовательных результатов 

Титарова Ольга Васильевна, доцент кафедры 

управления развитием образовательных систем ГАУ 

ДПО Приморский краевой институт развития 

образования   

(г. Владивосток) 

4 Муниципальный проект «Повышение качества образования по 

предметам русский язык и математика в школах, демонстрирующих 

стабильно низкие образовательные результаты посредством создания 

персональных траекторий обучения и организации коррекционной 

работы с учащимися 

Буглак Светлана Геннадьевна 

Заведующий методическим кабинетом МКУ 

«Обеспечение деятельности образовательных 

учреждений» Спасского муниципального района 

5 Опыт участия профессиональных сообществ в реализации школьной 

программы повышения качества образовательных результатов 

Лукьянова Ирина Борисовна,  директор МБОУ 

«СОШ№7» с. Чкаловское Спасского муниципального 

района 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9166838398


6 Создание Индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся 

с низкими образовательными результатами 

Андриенко Надежда Николаевна, директор 

Зеленодольского филиала МБОУ "СОШ №7" с. 

Чкаловское Спасского муниципального района 

7 Содержательные аспекты организации образовательного процесса в 

ШНОР 

Руднева Елена Петровна,  зам. директора по УВР 

Дубовского филиала  

МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское 

8 Ресурсы КСО для повышении результативности урока  Литвинская Ирина Геннадьевна, ст. методист ККИПК 

РО, научный руководитель АГИК  

9 О некоторых подходах в работе муниципального органа управления 

образования в работе по повышению качества образовательных 

результатов 

Горлеев Эрдни Валериевич, начальник отдела 

аналитико-методической работы Департамента 

образования Администрации муниципального 

образования Ямальский район  

 

10 Повышение качества образования через повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогов 

Савина Татьяна Анатольевна, Заместитель директора по 

учебно-методической и экспериментальной работе  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новопортовская школа-интернат имени 

Л.В. Лапцуя» 

 

11 Городская методическая служба как ресурс повышения качества 

образовательных результатов 

Булычева Ирина Валентиновна, старший методист МОУ 

"ГЦРО" г. Ярославль 

12 «Способы организационно-методической поддержки школ с низкими 

образовательными результатами муниципальной командой в процессе 

разработки и реализации программ повышения качества 

образовательных результатов» 

Шувалова Светлана Олеговна, директор МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр» г. 

Рыбинск; Живанская Наталья Львовна, методист МУ 

ДПО «Информационно-образовательный Центр», г. 

Рыбинск 

13 Из опыта разработки школьной программы перехода в эффективный 

режим работы 

Солнцева Светлана Николаевна - директор ОО СОШ № 

3, руководитель высшей квалификационной категории  

Школа – победитель регионального конкурса программ 

– 2 место  

 

14 Муниципальная Программа поддержки ШНОР и ШНСУ в разработке и Груданова Лариса Владимировна. Начальник 



реализации школьных программ повышения качества образовательных 

результатов 

управления образования администрации Ростовского 

МР 

15 Курс –на качество! Фрязимов Александр Николаевич Директор МОУ 

«Школа  им.Евгения Родионова Ростовский 

муниципальный район»,  Таланова Ирина Борисовна 

зам.директора ПО УВР:  

 

16 Первые итоги реализации программы перехода школы в эффективный 

режим работы в части улучшения образовательных результатов 

Чекмарева Ирина Анатольевна, директор МОУ 

Брейтовская СОШ 

17 Реализация программы повышения качества образования в МКОУ 

«Краснологская СОШ» через внедрение эффективных способов в 

дошкольном образовании 

Коровина Людмила Витальевна, учитель МКОУ 

«Краснологская СОШ» Воронежская область, 

 Соколова Марина Александровна 

МКОУ «Краснологская СОШ» СП «Детский сад», 

воспитатель 

 

 

18 «Организация деятельности Центра образовательного менеджмента 

ГАУ ДПО ЯО ИРО по сопровождению школ с низкими 

образовательными результатами» 

 

Шляхтина Наталья Владимировна,  

руководитель центра образовательного менеджмента 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования 

Пополитова Ольга Витальевна, доцент центра 

образовательного менеджмента 

ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования, к.п.н. 

 


