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Министерсгво обрlзовsншя и науки Челябияской обласги
Государственное бюдясетное учре2rцение дополнптельного профессионального образованпя

<ЧеЛЯбИНСКПй инстпryт переп,о""Ё#rуiffilrчiliЁ"Б"фикацпп работников образованпя>)

прикАз
жп 381

челябинск

-,l

О проведении семинара-совещаниJI по во-
просам результативности реализации меро-
приятий по повышению качества образова-
ниlI в школах с низкими результатами обу-
чениjI и школах, функционирующих в небла-
гоприятных социальньtх условиях

С целъю ре€Lлизации мероприятий Соглашения Jф 5l0 между Министерством об-
разования и науки ЧелябинскоЙ области и государственным бюджетным учрежде-
нием дополнительного профессионального образования кЧелябинскиЙ институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образования)) о предоставле-
нии субсидии на иные цели для ре€lлизации мероприятиЙ, направленных на повы-
шение качества образования в школах с низкими результатами обуrения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социаlrьных условиях, путем ре€tлизации ре-
гион€tпьных проектов и распространения их результатов на 2022 год от 06 мая 2022
года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести 16 июня 2022 года семинара-совещания по вопро-

сам результативности реализации мероприятий по повышению качества образова-
ния в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в не-
благоприятных соци€tльных условиях.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета по организации и проведению семинара-совещания

(приложение l).
2.2. Регламент подготовки и проведения семинара-совещания (приложение

2).
2.З. Программу проведения семинара-совещания (приложение З).
2.4. Нормы часов на организацию и проведение семинара-совещания (при-

ложение 4).
2.5. Смету расходов на организацию и проведение семинара-совещания

(приложение 5).



З. ЗаведУющему кафедрой педагогики и психологии Ильясову Д.Ф. обес-
печить выполнение регламента организации и проведения семинара-совещ ания.4. ГЛавному бухгалтеру (Коренюгиной Н.В.) при составлении сметы рас_
ходов На Организацию и проведение семинара-совещания руководствоваться утвер_
ЖДенныМи нормами времени, обеспечить финансирование организации и проведе_
НИЯ ИТОгОВоГо семинара за счет средств субсидии на иные цели для реапизации ме-
РОПРИЯТиЙ, направлонных на повышение качества образования в школах с низкими
РеЗУлЬТаТами об1..rения и в школах, функционирующих в неблагоприятных соци-
алЬнЬtх условиях, путем реЕlлизации регионuLпьных проектов и распространения их
результатов.

5. Представителем Заказчика в актах приема-сдачи услуг (работ) Исполни-
телеЙ в рамках договоров возмездного ок€}зания услуг (выполнения работ) считать
заведующего кафедрой педагогики и психологии Д.Ф. Ильясова

6. Контроль исполнения прик€ва возложить на заведующего кафедрой пе-
дагогики и психологии Д.Ф, Ильясова.

Ректор
'?-zTl,+-'ll' А.В. Хохлов

Ильясов Д.Ф., 8(351) 264-0|-26
Разослать в: дело, исполнителю, Макашовой В.Н., Болтенко А.П., Бехтереву Е.А., Коренюгиной
н.в.
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Состав оргкомитета
по организации и проведению семинара-совещания по вопросам результативности
Ре€tЛИЗации МероприятиЙ по повышению качества образования в школах с низкими
реЗУлЬтатами об1..rения и школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях

1. ХОхлов А.В. - председатель оргкомитета, ректор, кандидат педагогиче-
ских наук;

2. Ильясов Д.Ф. - заместитель председателя оргкомитета, заведующий ка-
федрой педагогики и психологии, доктор педагогических наук, профессор;

Члены оргкомитета:
3. Коренюгина Н.В., главный бухгалтер;
4. Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, к.п.н, до-

цент;
5. Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат

культурологии;
6. Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и психо-

логии;
7.,.Щонской А.Г., заведующий лабораторией по научно-исследовательской

деятельности, кандидат философских наук;
8. Фазлитдинов В.Г., ассистент кафедры педагогики и психологии;
9. Герасимов П.В., нач€uIьник технического отдела.



Приложение 2 к прикЕ}зу
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регламент организации и проведения семинара-совещания по вопросам результа-тивности реЕLлизации мероприятий по повышению качества образованиrI в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социalльных условиях

Ns
лlп

Мероприятие Сроки исполнитель соисполнители

1 Контроль за регламентом
организации и проведения
семинара-совещания

Июнь
2022

Ильясов Д.Ф. Севрюкова А.А.

2. Подготовка и рассылка
информационных писем о
проведении семинара-
совещаниrI

До
08.06.2022

Ильясов Д.Ф. Борченко И.Д.

з. Формирование программы
проведения семинара-
совещаниrI

До
l0.06.2022

Ильясов Д.Ф. Севрюкова А.А.

4. Подготовка регистрацион-
ных листов, регистрация
участников семинара-
совещаниrI

До
|0.06.2022

Ильясов Д.Ф. Красницкая Е.С.
,Щонской А.Г.

5. Подготовка учебно-
методических матери€tлов
семинара-совещания: до-
кладов, сообщений, вы-
ступлений, презентаций

До
|0.06.2022

Ильясов Д.Ф. Макашова В.Н.
Щонской А.Г.
Сахно о.А.
Селиванова Е.А.
Севрюкова А.А.

6. Тестирование видеокон-
ференцсвязи для проведе-
ния семинара-совещания

,,Що

|4.06.2022
Севрюкова
А.А.
Борченко И.Д

Герасимов П.В.

7. Проведение семинара-
совещаниrI

l6.06.2022 Ильясов Д.Ф. Севрюкова А.А.
Борченко И.Д.

8. Организация видеоконфе-
ш)нцсвязи

|6.06.2022 Бехтерев Е.А. Герасимов П.В.

9. Размещение информации о
подготовке, организации и
проведении семинара-
совещаниrI на сайте Ин-
ститута

Июнь
2022

обоскалов А.Г. Борченко И..Щ. Бес-
сарабов А.Ю.

10 Подготовка отчетных ма-
теричrлов

Июнь
2022

Ильясов Д.Ф. Фазлитдинов В.Г.

l1 Подготовка сметы расхо- До Коренюгина Ильясов Д.Ф.



Jф
п/п

Мероприятие Сроки исполнитель соисполнители

дов на организацию и про-
ведение семинара_
совещаниrI

|0.06.2022 н.в.

|2 Оформление документов
на ИсполнителеЙ: догово-
ров, актов, табеля, прото-
кола на оплату организа-
ции и проведения семина-
ра_совещания

Июнь
2022

Ильясов Д.Ф. Коренюгина Н.В.
Суетина О.А.

13. Финансовое обеспечение
ре€Lлизации (организации и
проведения) семинара-
совещаниrI: сметное пла-
нирование, подготовка
расчетно-платежных до-
кументов для оплаты рас-
ходов (заявки на выплату в
системе АIIК-Финансы,
расчетно-платежные ведо-
мости, реестры для пере-
числения в банк); отраже-
ние в учете хозяйственных
операций по плановым
назначениям, возникнове-
нию бюджетных, денеж-
ных обязательств по услу-
гам, работам, по движению
денежных средств на ли-
цевом счете; внесение све-
дений об обязательствах в
системе АЦК-Финансы;
обработка первичной до-
кументации; расчеты
начислений, удержаний,
отчислений по услугам
Исполнителей в рамках
договоров гражданско-
правового характера (воз-
мездного оказания услуг);
с оставление/представление
отчетности во внебюджет-
ные фонды, ИФНС, орга-
ны статистики, органу.

Июнь
2022

Коренюгина
н.в.

Замуруева Ю.С.
Рудковская Е.А.



Jъ
п/п

Мероприятие Сроки исполнитель соисполнители

осуществляющему полно-
мочия учредителя, прочим
внутренним/ внешним
пользователям; оформле-
ние сопутствующих хозяй-
ственных операций; со-
ставление регистров бух-
г€lлтерского )п{ета; ведение
архива бухгалтерских до-
кументов, регистров учета

l4. Организация, осуществле-
ние закупок товаров, ра-
бот, услуг в целях реаJIи-
зации мероприятий семи-
нара-совещания (в том
числе ведение плана заку-
пок, плана графика; веде-
ние реестров договоров
(контрактов); внесение не-
обходимых сведений (о за-
ключении, исполнении до-
говоров (контрактов)) в

цеJuIх опубликования на
сайте zakupki.gov.ru; вне-
сение сведений об обяза-
тельствах в систему АЦК-
Финансы; составление от-
четности)

Июнь
2022

Бехтерев Е.А. Коренюгина Н.В.
Ильясов Д.Ф.
Суетина О.А.
Баюнкина Э.В.



Приложение 3 к приказуот жп JВ
Программа проведения семинара-совещаниrI по вопросам результативности реztли-
зации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социЕUIьных

условиях

0рганизаторы:
- Министерство образования и науки Челябинской области;

- ГБУ ШО кЧелябинский институт переподготовки и повышения квалифика-
ции работников образования)).

Участники:
- специ€tлисты Министерства образования и науки Челябинской области ;

- члены регионального учебно-методического объединениrI в системе общего
образования Челябинской области;

-члены Экспертного совета по апробации и распространению моделей управ-
ления качеством образования в общеобразовательных организациях с низкими ре-
зультатами общего образования и в общеобр€вовательных организациях, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях;

- сотрудники ГБУ ДПО кЧелябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования));

- руководители и специ€Lписты, курирующие вопросы общего образования, ор-
ганов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования)
муниципальных образований Челябинской области, включенных в проект;

- школьные команды общеобразовательных организаций с низкими результа-
тами общего образования и общеобразовательных организаций, функционирующих
в неблагоприJIтных социЕLпьных условиях (51 общеобразовательная организация -
участники проект а 202| -2022 rг.);

- руководители и заместители руководителей школ-лидеров (10 общеобразова-
тельных организаций).

Щата проведения: lб июня 2022 г.
Время проведения: 1 1.00-13.30
Форма участия: форма проведения - очно-заочн€ш.

11.00-11.10 Открытие семинара-совещания
Чuвшлев Длексанdр Днdреевuч, консульmанm оmdела начально-
?о, ocшolшozo, среdнеео обu4еzо образованuя Мuнuсmерсmва об-

рсlзованuя u наукu Челябuнской обласmu
Хожлtов Алексанdр Вuкmоровuч, рекmор ГБУ ДПО <Челябuн-
скuй uнсmumуm перепоdzоmовкu u повьпаенuя квалuфuкацuu ра-
боmнuков образованllяD, канdudаm пеdаzоzuческuх наук, Почеm-
ньtй рабоmнuк обu4еzо образованuя
Макашова Вера Нuколаевнщ прорекmор по учебной u научной
рабоmе ГБу Дпо кчелябuнскuй uнсmumуm перепоdzоmовкu u



повьluленuя квалuфuкацuu рабоmнuков образованl,tяD, канdudаm
пеdаzоzuческuх наук, dоценm
Ильясов fмumрuй Феlоров.tч, завеdуюu4uй кафеdрой пеdаzоzu-
кu u псuхоло?uu ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uнсmumуm перепоdzо-
mовкu u повышенuя квалuфuкацuu рабоmнuков образованllя>,
d окmор пеdаzоzuческuх наук, про фессор

11.10_11.30 О результатах мониторинга эффективности реirлизации в 202|-2022
уrебном году мероприятий и мер по адресной поддержке школ с
низкими результатами об1..rения

Скрuпова Наdемсdа EBzeHbeBHa, завеdуюu4uй кафеdрой началь-
Hozo образованuя ГБУ ДПО <Челябuнскuй uнсmumуm перепоd-
zоmовкu u повьlutенuя квалuфuкацuu рабоmнuков образованllяD,
d окmор пеdаzо zuческuх наук, dоценm

1l.30_11.50 О результатах мониторинга эффективности ре€шизации в 202I-2022
учебном году мероприJIтий и мер по повышению качества образова-
ния в школах, функционирующих в неблагоприrIтных социztльньIх
условиях, в том числе в условиях рисков снижения резулътатов обу-
чения

Севрюкова Алла Алексанdровна, dоценm кафеdры пеdаzоzuкu u
псuхолоzuu ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uнсmumуm перепоdzоmовкu
u по вьtltленuя квалuфuкацuu раб оmнuко в о бразо ванllя>, канdud аm
пеdаzоzuческuх наук, dоценm
Борченко Ирuна ,Щмumрuевна, ученьtй секреmарь, dоценm ка-
феdры пеdаzоеuкu u псllхолоzuu ГБУ ДПО <Челябuнскuй uнсmu-
mуm перепоdzоmовкu u повьlutенuя квалuфuкацuu рабоmнuков
о б р аз о в ан l.lя )), кан d ud аm ку л ь mу р о л о е l,tl,t, d о ц е н m

11.50-12.05 О результатах мониторинга эффективности деятельности в 2О2|-
2022 учебном году регион€шьных методических объединений по
освоению педагогическими работниками общеобразовательных ор-
ганизаццЙ технологиЙ профилактики учебноЙ неуспешности

lонской Алексей Геннаdьевuч, завеdуюtцuй лабораmорuей по
научно-uсслеdоваmельской рабоmе ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uн-
сmumуm перепоdеоmовкu u повыuленuя квалuфuкацuu рабоmнu-
ко в о бразо ванl1я D, канdud аm фuло со Ф cKLtx н аук

|2.05-|2.25 О результатах мониторинга эффективности деятельности в 202t-
2022 уtебном году региональных сетевых сообществ кЭффективные
практики школ-лидеров в ре€tлизации про|рамм поддержки) и (Эф-
фективные практики по профилактике агрессивного и противоправ-
ного поведения)) по повышению качества образования в школах с
низкими результатами обучения и школах, функционирующих в не-
благоприятных соци€tJIьных условиях (условиях рисков снижениrI

результатов обуrения), профилактике учебной неуспешности обу-
чающихся

сахно ольzа длексанdровна, завеdуюtцuй ценmрол4 цuфровьlх



ко ]и Jиу нuк ацuй u rи еm о d uч е с ко z о с о пр о в о ctc d е н uя d о п о лн um ел ь н о -

zo профессuональноzо образованuя ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uH-

сmumуm перепоdzоmовкu u повьlu,tенuя квалuфuкацuu рабоmнu-
ко в о браз о в анllя )), кан d ud аm пе d аz о z uче с кuх н qук

Селшвшнова Елена ДншmOльевна, dоценm кафеdрьt пеdqzоеuкu u
псuхоло?uu ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uнсmumуm перепоdzоmовкu
1,1 по выurcнuя квалuф uкацuu р аб о mнuко в о бр аз о в ан1,1fu), кан d ud аm
псuхолоZuческl,tх наук, d оценm

|2.25-1,2.45 Использование научно-методических ресурсов регион€Lльных инно-
вационных площадок для осуществления адресной методической
поддержки школ с низкими результатами обу^tения и школ, функци-
онирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях, профилакти-
ки учебной неуспешности

MaKataoBa Вера Нuколаевна, прорекmор по учебной u научной

рабоmе ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uнсmumуm перепоdzоmовкu u

повыutенuя квалuфuкацuu рабоmнuков образованufu), канdudаm
пе d а ео zuч ескu х наук, d оценm

12.45-13.10 О региональной концепции совершенствования системы работы по
повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных соци-
альньгх условиях

Ильясов fмumрuй Феdоров,tч, завеdуюu4uй кафеdрой пеdаеоzu-
кu u псuхолоzuu ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uнсmumуm перепоdzо-
mовкu u повыlаенuя квалuфuкацuu рабоmнuков образованttя),
d окmор пеdаzо zuческuх наук, про фессор

13.10- 1з.30 Подведение итогов семинара-совещания
Чuвшлев Алексанdр Анdреевuч, консульmанm оmdела начально-
zo, ocHonHozo, среdнеzо обtцеzо образованuя Мuнuсmерсmвq об-

рсвованuя u Hayчu Челябuнской обласmu
XoxlloB Длексанdр Вuкmоровчч, рекmор ГБУ ДПО кЧелябuн-
скuй uнсmumуm перепоdzоmовкu u повыu,tенuя квалuфuкацuu ра-
боmнuков образованл,tяD, канdudаm пеdаеоzuческuх наук, Почеm-
ньtй рабоmнuк обtцеzо образованuя
MaKataoBa Вера Нuколаевна, прорекmор по учебной u научной

рабоmе ГБУ ДПО кЧелябuнскuй uнсmumуm перепоdzоmовкu u

повьlulенuя квалuфuкацuu рабоmнuков образованuD), канdudаm
пеdаzоzuческuх наук, dоценm
Ильяс о в,Щм umр uй Ф е d ор о в л,лч, завеdуюu4uй каф еdрой пе d аzо zu-
кu u псu,:холоzuu ГБУ ДПО <Челябuнскuй uнсmumуm перепоdео-
mовкu u повьlulенuя квалuфuкацuu рабоmнuков образован,l,tя)),

dокmор пеdаzоzuческuх наук, профес сор
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нормы часов, виды услуг фабот) на организацию и проведение семинара-совещания
по вопросам результативности ре€Lлизации мероприятиЙ по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирую-
щих в неблагоприятных соци€Lльных условиях

Jф

п/п
Виды услуг (работ) количество ча-

сов
1 Подготовка уrебно-методических материалов: докJIадов,

сообщений, выступлений, презентаций (протокол времен-
ной творческой группы)

2. Проведение семинара-совещания 2
J. Кураторство (руководство организаторов)
з.1 подготовка и рассылка писем в адрес школ-)л{астников про-

еКТа и )лrредителей
J

J../., Формирование программы проведения семинара-совещания 2
J.J. Подготовка регисТрациоЕных листоВ, регистрация )л{астни-

ков мероприrIтия
J

з.4. Размещение матери€tлов семинара-совещания в информаци-
онных источниках

aJ

3.5. Подготовка отчетных материалов 2
з.6. тестирование подключений к информационной системе ви-

деоконференцсвязи
|,25

з.7. Обеспечение видеощонференцсвязи 2
4. Учебно-вспомогательная деятельность
4.|. Начисление, оплата услуг Исполнителей, подготовка рас-

четно-платежных документов для оплаты расходов, отраже-
ние в учете хозяйственных операций по возникновению
бюджетных, денежных обязательств, по движению денеж-
ццц средств на лицевом счете

з,25

4.2. Ведение реестров договоров (контрактов), внесение сведе-
ний на официальный сайт - zakupki.gov.ru о заключении и
исполнении договоров гражданско-правового характера на
оказание преподавательских услуг

0,20 час. l I

комп. док. (дог.,
акт)

4.з. подготовка комплектов документов (договоров, актов при-
ема-сдачи услуг с Исполнителями)

0,20 час. i 1

комп. док. (дог.,
акт)


