
Проект 

 

 

Программа установочного семинара 

для представителей школ, которым оказывается поддержка, специалистов 

образовательных организаций и органов управления образованием – 

участников проекта по обсуждению вопросов разработки адресных программ 

поддержки / программ адресного консалтинга на основе региональных 

модельных программ 

 

Организаторы: 

– Министерство образования и науки Челябинской области; 

– ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования». 

Участники: 

– специалисты Министерства образования и науки Челябинской области; 

– сотрудники ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»; 

– руководители и специалисты, курирующие вопросы общего 

образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, муниципальных образований Челябинской области, 

включенных в проект; 

– школьные команды общеобразовательных организаций с низкими 

результатами общего образования и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (51 

общеобразовательное учреждение); 

– руководители и заместители руководителей школ-лидеров (10 

общеобразовательных организаций). 

 

Дата проведения: 28 апреля 2020 г. 

 

Время проведения: 13.00-15.00. 

 

Форма участия: очная, с использованием канала YouTube. 

 

 
13.00-13.10 Открытие установочного семинара. О целях и задачах реализации проекта 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

 Тюрина Елена Александровна  

начальник управления начального, основного, среднего общего 

образования Министерства образования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович 



ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

13.10-13.40 О содержании и особенностях осуществления мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов в 2020 году 

 Ильясов Дмитрий Федорович 

зав. кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», д.п.н., профессор 
  

13.40-14.10 Ресурсы федеральных и региональных проектов, обеспечивающие 

необходимое качество образования. Межпроектное взаимодействие 

 Солодкова Марина Ивановна 

первый проректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», отличник просвещения Российской Федерации 
  

14.10-14.25 Адресные программы поддержки школ с низкими результатами обучения. 

Проектирование адресных программ поддержки и особенности их 

проектирования в 2020 году 

 Машуков Александр Васильевич 

заведующий учебно-методическим центром проектирования 

инноваций ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 
  

14.25-14.40 Программы адресного консалтинга. Проектирование и реализация 

программ адресного консалтинга для школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях и контингенты обучающихся 

которых предрасположены к агрессивному и противоправному 

поведению 

 Севрюкова Алла Александровна 

доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», к.п.н., доцент 
  

14.40-14.50 Развивающиеся практики взаимодействия школ-лидеров и школ, которым 

оказывается поддержка 

 Маслакова Вера Николаевна 

директор МБОУ «Гимназия № 127» г. Снежинска, Почетный 

работник общего образования 
  

14.50-15.00 Подведение итогов установочного семинара 

 Тюрина Елена Александровна  

начальник управления начального, основного, среднего общего 

образования Министерства образования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович 

ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» 

 

 


