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Программа семинара-совещания по вопросам результативности реализации 

адресных программ в школах, которым оказывается поддержка, с участием 

регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Челябинской области 

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; 

– члены регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Челябинской области; 

– члены Экспертного совета по апробации и распространению моделей 

управления качеством образования в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами общего образования и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

– 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; 

– команды общеобразовательных организаций с низкими результатами 

общего образования и общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (51 

общеобразовательная организация – участники проекта 2020-2021 гг.); 

– руководители и заместители руководителей школ-лидеров (10 

общеобразовательных организаций). 

Дата проведения: 09 июня 2021 г. 

Время проведения: 10.00-12.00 

Форма участия: очная с использованием видеоконференцсвязи, а также 

трансляция в сети Интернет. 

11.00-10.10 Открытие семинара-совещания 

 Тюрина Елена Александровна, начальник управления 

общего образования Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Почетный 

работник общего 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 
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Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», доктор педагогических наук, 

профессор 

10.10-10.30 О результатах мониторинга реализации в 2020-2021 учебном 

году программ адресного консалтинга для школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 Скрипова Надежда Евгеньевна, заведующий кафедрой 

начального образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», доктор педагогических наук, доцент 

10.30-10.50 О результатах мониторинга реализации в 2020-2021 учебном 

году программ адресной поддержки школ с низкими 

результатами обучения 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

10.50-11.20 Содержательные аспекты реализации в 2020-2021 учебном 

году программ поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

 Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой 

управления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Севрюкова Алла Александровна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

11.20-11.35 Включение педагогов школ – участников проекта - в 

деятельность методических объединений по 

совершенствованию технологий обучения. Перспективы 

функционирования методических объединений 

 Донской Алексей Геннадьевич, заведующий лабораторией 

по научно-исследовательской и методической работе ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

кандидат философских наук 

11.35-11.50 Использование научно-методических ресурсов региональных 

инновационных площадок для осуществления адресной 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
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функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 Макашова Вера Николаевна, проректор по учебной и 

научной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент 

11.50-12.00 Подведение итогов семинара-совещания 

 Тюрина Елена Александровна, начальник управления 

общего образования Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», Почетный 

работник общего 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 

Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий кафедрой 

педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», доктор педагогических наук, 

профессор 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


