
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О приглашении к участию в межрегиональном 

семинаре по мероприятию 2.2 ФЦПРО на 2016-

2020 годы 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

информирует о вас о проведении 28 сентября 2017 года межрегионального семинара 

«Эффективные модели и механизмы поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях».  

Цель семинара – презентация опыта внедрения моделей перехода школ в 

эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях Костромской 

области в рамках реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространения их результатов». 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

 

И. Сусанина ул., д. 52 г., Кострома, 156005, 

тел.: (84942) 31-77-91, телефакс: (84942) 31-60-23 

E-mail: koiro.kostroma@gmail.com 

   18 сентября  2017 г.  № 802 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям учреждений 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Руководителям 

общеобразовательных организаций - 

участникам проекта в рамках 

реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО 

на 2016-2020 годы 



На семинаре планируется обсудить региональную стратегию поддержки школ 

с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, инновационные модели и лучшие практики перехода 

общеобразовательных учреждений в эффективный режим работы. 

Программа семинара представлена в Приложении 1. 

Приглашаем принять участие в семинаре руководителей и специалистов 

региональных и муниципальных органов управления образованием, специалистов 

учреждений дополнительного профессионального образования, методических 

служб, руководителей общеобразовательных организаций. 

Семинар пройдет в формате видеоконференцсвязи. 

Начало мероприятия в 10.00 по московскому времени. 

Ссылка для участия в семинаре - http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7048542380   

Всем участникам вебинара необходимо предварительно пройти электронную 

регистрацию на сайте  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbey2Ed0btsekclC7WLpvk72F8BD

Fe6WEAYvx1_UzHcy9SA/viewform  

 

 

Приложение: на 2 л. 

 

Ректор                                                                              Е.А. Лушина 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(4942)317791   Шалимова Н.А. 

 

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7048542380
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbey2Ed0btsekclC7WLpvk72F8BDFe6WEAYvx1_UzHcy9SA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYbey2Ed0btsekclC7WLpvk72F8BDFe6WEAYvx1_UzHcy9SA/viewform


 

Приложение 1 

 

Программа межрегионального семинара 

«Эффективные модели и механизмы поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

Дата проведения: 28   сентября 2017 года. 

Форма проведения: видеоконферецсвязь. 

Время проведения: 10.00-12.00. 

Цель семинара – презентация опыта внедрения моделей перехода школ в эффективный 

режим работы в общеобразовательных учреждениях Костромской области в рамках реализации 

мероприятия 2.2 ФЦПРО «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов». 

 

10.00-

10.10 

Открытие семинара. 

Региональная стратегия поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Хасанова Ольга Васильевна, 

заместитель директора 

департамента образования и 

науки Костромской области- 

начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

 

10.10-

10.20 

Региональная модель методического 

сопровождения школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях.   

 

Осипова Любовь Геннадьевна, 

к.п.н., проректор по инновационной 

деятельности ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития образования» 

 

10.20-

10.30 

Портал «Образование Костромской области» 

как механизм управления реализацией 

проекта.  

 

Николаева Татьяна Викторовна, 

к.п.н., декан факультета 

повышения квалификации ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

10.30-

10.40 

Сетевое взаимодействие школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, со школами с высокими 

результатами обучения. Опыт региона.   

 

Шалимова Наталья 

Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 

10.40-

1050 

Муниципальная модель поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях.   

 

Смирнова Татьяна Михайловна, 

заведующий отделом образования 

администрации Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

 



10.50-

11.40 
Презентация опыта общеобразовательных учреждений Костромской области, 

реализующих проекты перехода в эффективный режим работы 

 

10.50- 

11.00 

Модель проектного управления переходом 

школы в эффективный режим работы, 

обеспечивающая доступность и высокое 

качество образования.  

 

Бурилова Елена Алексеевна, 

директор МКОУ Судайской 

средней общеобразовательной 

школы им. Н.Ф. Гусева 

Чухломского муниципального 

района Костромской области 

 

11.00-

11.10 

Система сопровождения детей с низкой 

академической успеваемостью. 

Баранова Светлана Андреевна, 

директор МКОУ средней 

общеобразовательной школы № 2 

г. Макарьева Макарьевского 

муниципального района 

Костромской области 

 

11.10-

11.20 

Модели психолого-педагогического 

взаимодействия как условие повышения 

качества образования. 

 

Соколова Надежда Николаевна, 

директор МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 5 

городского округа город 

Мантурово Костромской области 

 

11.20-

11.30 

Имидж школы как ресурс ее развития. 

 

 

Цветкова Нина Александровна, 

директор МОУ Номженской 

средней общеобразовательной 

школы муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Костромской области 

 

11.30-

11.40 

Организационные механизмы перехода школ в 

эффективный режим работы. 

Изольда Николаевна Шелепова, 

директор МОУ Зебляковской 

средней общеобразовательной 

школы Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

 

11.40-

12.00 

Экспертная дискуссия по итогам презентации 

опыты региона 
Бысик Надежда Викторовна, 

аналитик Центра социально-

экономического развития школы 

НУ «Высшая школа экономики». 
 

 

 

 

 

 

 


