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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

О  проведении  итогового  семинара  по
распространению  и  внедрению  в
Челябинской  области  моделей  и
механизмов  научно-методической
поддержки  школ  с  низкими
результатами  обучения  и  школ,
функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях

Уважаемые коллеги!

Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  информирует  о
проведении  ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения
квалификации работников образования» 06 декабря 2022 г. итогового семинара по
распространению  и  внедрению  в  Челябинской  области  моделей  и  механизмов
научно-методической поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ Министерства
образования и науки Челябинской области от 21.04.2022 г. № 01/928). 

Цель  семинара  –  представление  и  обсуждение  результатов  реализации
региональной  концепции  совершенствования  системы  работы  по  повышению
качества  образования  в  школах  с  низкими  результатами  обучения  и  школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Задачи семинара:
–  актуализации  целевых  установок,  организационно-управленческих  и

психолого-педагогических  средств  реализации  региональной  концепции
совершенствования системы работы по повышению качества образования в школах
с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях;

– обсуждение результатов мониторинга реализации муниципальных программ
поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях;

–  обсуждение  результатов  деятельности  региональных  методических
объединений  и  профессиональных  сетевых  сообществ  по  совершенствованию



педагогической  работы  со  слабоуспевающими,  низкомотивированными
школьниками,  сложными  контингентами  обучающихся,  профилактике  школьной
неуспешности;

–  обсуждение  механизмов  взаимодействия  представителей  образовательных
организаций  с  субъектами  системы  профилактики  по  выявлению
несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению;

–  обсуждение  эффективных  практик  совершенствования  воспитательной
работы в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях. 

К участию в итоговом семинаре приглашаются: 
–  руководители  и  специалисты,  курирующие вопросы общего  образования,

органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования,  муниципальных  образований  Челябинской  области,  в  том  числе
включенных в  проект  по повышению качества  образования  в  школах  с  низкими
результатами  обучения  и  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях; 

– школьные  команды  общеобразовательных  организаций  с  низкими
результатами  общего  образования  и  общеобразовательных  организаций,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (участники проекта по
повышению качества  образования  в  школах  с  низкими результатами обучения  и
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2022 г.); 

– руководители и заместители руководителей школ-лидеров;
–  консультанты региональных сетевых сообществ:  «Эффективные практики

школ-лидеров  в  реализации  программ  поддержки»,  «Эффективные  практики
профилактики агрессивного и противоправного поведения школьников».

Итоговый семинар будет проводиться 06 декабря 2022 года в очно-заочной
форме. Время проведения – 13.00–15.00. Место проведения – ГБУ ДПО ЧИППКРО,
ауд.  403.  Также  будет  организована  трансляция  в  сети  Интернет:  Ссылка  для
участия  в  итоговом  семинаре:  https://www.youtube.com/c/chippkro/live.  Программа
итогового семинара прилагается.

По вопросам участия в итоговом семинаре обращаться к: Ильясову Дмитрию
Фёдоровичу,  заведующему  кафедрой  педагогики  и  психологии  ГБУ  ДПО
ЧИППКРО, д.п.н., проф., +79227000404; Севрюковой Алле Александровне, доценту
кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.н., доц., +79026159375;
Борченко Ирине Дмитриевне, доценту кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО
ЧИППКРО, канд. культурологии, +79191218425.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Чивилёв Александр Андреевич 8 (351) 263-28-86
Разослать в дело, исполнителю, адресату



Приложение

Программа проведения итогового семинара по распространению и внедрению в
Челябинской области моделей и механизмов научно-методической поддержки школ
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях
Организатор:
–  ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения

квалификации работников образования».
Участники:
– представители Министерства образования и науки Челябинской области;
– сотрудники ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения

квалификации работников образования»;
–  представители  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих

управление в сфере образования;
–  руководящие  и  педагогические  работники  школ  с  низкими  результатами

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
– руководители и заместители руководителей школ-лидеров;
–  консультанты региональных сетевых сообществ:  «Эффективные практики

школ-лидеров  в  реализации  программ  поддержки»,  «Эффективные  практики
профилактики агрессивного и противоправного поведения школьников».

Дата проведения: 06 декабря 2022 г.
Время проведения: 13.00-15.00 часов.
Место  проведения:  ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и

повышения квалификации работников образования», аудитория 403.
Форма участия: очная, очная с использованием видеоконференцсвязи.

13.00-13.05 Открытие итогового семинара
Бухмастова Елена Владимировна,  начальник управления общего
образования  Министерства  образования  и  науки  Челябинской
области
Выдря  Надежда  Михайловна,  начальник  отдела  начального,
основного,  среднего  общего  образования  Министерства
образования и науки Челябинской области
Чивилев  Александр  Андреевич,  консультант  отдела  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», кандидат педагогических наук
Макашова  Вера  Николаевна,  проректор  по  учебной  и  научной
работе  ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  образования»,  кандидат
педагогических наук, доцент

13.05-13.30 Региональная  концепция  совершенствования  системы  работы  по
повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения  и  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных



социальных условиях
Ильясов Дмитрий Фёдорович, заведующий кафедрой педагогики и
психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения  квалификации  работников  образования»,  доктор
педагогических наук, профессор

13.30-13.55 Результаты  мониторинга  реализации  муниципальных  программ
поддержки  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Севрюкова  Алла  Александровна,  доцент  кафедры  педагогики  и
психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения  квалификации  работников  образования»,  кандидат
педагогических наук, доцент

13.55-14.15 О  содержании  деятельности  региональных  методических
объединений  и  профессиональных  сетевых  сообществ  по
совершенствованию педагогической работы со слабоуспевающими,
низкомотивированными  школьниками,  сложными  контингентами
обучающихся

Донской  Алексей  Геннадьевич,  заведующий  лабораторией  по
научно-исследовательской  работе  ГБУ  ДПО  «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования», кандидат философских наук
Сахно  Ольга  Александровна,  заведующий  центром  цифрового
образования и массовых коммуникаций ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования», кандидат педагогических наук

14.15-14.35 Взаимодействие  представителей  образовательных  организаций  с
субъектами  системы  профилактики  по  выявлению
несовершеннолетних, склонных к девиантному поведению

Борченко  Артем  Аркадьевич,  заместитель  начальника  отдела
взаимодействия с органами исполнительной власти Челябинской
области  и  органами  местного  самоуправления  Управления
организации охраны общественного порядка и взаимодействия с
органами  исполнительной  власти  Российской  Федерации  и
органами  местного  самоуправления  ГУ  МВД  России  по
Челябинской области

14.35-14.55 Использование  педагогического  потенциала  кино  для  обогащения
содержания воспитательной работы с обучающимися

Задорин  Константин  Сергеевич,  доцент  кафедры  воспитания  и
дополнительного  образования  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  к.п.н.,
доцент,  координатор  программы  Всероссийского  с
международным  участием  фестиваля  образовательного  кино
«Взрослеем вместе»

14.55-15.00 Подведение итогов семинара
Представители Министерства  образования  и  науки Челябинской
области
Хохлов Александр Викторович,  ректор ГБУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников



образования», кандидат педагогических наук
Макашова  Вера  Николаевна,  проректор  по  учебной  и  научной
работе  ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и
повышения  квалификации  работников  образования»,  кандидат
педагогических наук, доцент


