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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

О  проведении  семинара-совещания  по
вопросам результативности реализации
мероприятий  по  повышению  качества
образования  в  школах  с  низкими
результатами  обучения  и  школах,
функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях

Уважаемые коллеги!

Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  и  ГБУ  ДПО
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования»  (далее  –  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО)  16  июня  2022  года  проводят
семинар-совещание по вопросам результативности реализации мероприятий по
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Цель  семинара-совещания  –  представление  и  обсуждение  результатов
мониторинга эффективности реализации в 2021-2022 учебном году мероприятий
и  мер  по  адресной  методической  поддержке  школ  с  низкими  результатами
обучения и школ, функционирующих в условиях рисков снижения результатов
обучения, профилактике учебной неуспешности обучающихся.

Задачи семинара-совещания:
1.  Обсудить  результаты  мониторинга  эффективности  реализации  мер  и

мероприятий,  включая  осуществление  программ  адресной  поддержки,  по
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения.

2.  Обсудить  результаты  мониторинга  эффективности  реализации  мер  и
мероприятий,  включая  осуществление  программ  адресного  консалтинга,  по
преодолению  ресурсных  дефицитов  в  школах,  функционирующих  в  условиях
риска снижения результатов обучения.

3.  Провести  анализ  эффективности  применения  средств  неформального
повышения  квалификации  педагогических  работников  образовательных
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организация  Челябинской  области  для  профилактики  учебной  неуспешности
обучающихся.

4.  Охарактеризовать  научно-методические  возможности  региональных
инновационных площадок для осуществления адресной методической поддержки
школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в
неблагоприятных социальных условиях, профилактики учебной неуспешности.

5.  Представить  региональную  концепцию  совершенствования  системы
работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения  и  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях. 

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

органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования, муниципальных образований Челябинской области, 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 2021-
2022 гг.); 

– руководители и заместители руководителей школ-лидеров.
Семинар-совещание  будет  проводиться  16  июня  2022  г.  в  очно-заочной

форме.  Время  проведения  –  11.00-13.30.  Место  проведения  –  ГБУ  ДПО
ЧИППКРО,  ауд.  403.  Также  будет  организована  трансляция  в  сети  Интернет:
https://www.youtube.com/c/chippkro/live.  Программа  семинара-совещания
прилагается.

По вопросам участия в работе семинара-совещания 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 3 л. в 1 экз. 

Первый заместитель Министра    Е.А. Коузова

Чивилев Александр Андреевич, 263 28 86
Разослать: в дело, исполнителю, ЧИППКРО, сайт



Приложение

Программа семинара-совещания 
по  вопросам  результативности  реализации  мероприятий  по  повышению
качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

11.00-11.10 Открытие семинара-совещания
Чивилев  Александр  Андреевич,  консультант  отдела
начального,  основного,  среднего  общего  образования
Министерства образования и науки Челябинской области
Хохлов  Александр  Викторович,  ректор  ГБУ  ДПО
ЧИППКРО,  кандидат  педагогических  наук,  Почетный
работник общего образования
Макашова  Вера  Николаевна,  проректор  по  учебной  и
научной  работе  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  кандидат
педагогических наук, доцент
Ильясов  Дмитрий  Федорович,  заведующий  кафедрой
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО, доктор
педагогических наук, профессор

11.10-11.30 О  результатах  мониторинга  эффективности  реализации  в
2021-2022  учебном  году  мероприятий  и  мер  по  адресной
поддержке школ с низкими результатами обучения

Скрипова  Надежда  Евгеньевна,  заведующий  кафедрой
начального  образования  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  доктор
педагогических наук, доцент

11.30-11.50 О  результатах  мониторинга  эффективности  реализации  в
2021-2022 учебном году мероприятий и мер по повышению
качества  образования  в  школах,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных  условиях,  в  том  числе  в
условиях рисков снижения результатов обучения

Севрюкова  Алла  Александровна,  доцент  кафедры
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат
педагогических наук, доцент
Борченко Ирина Дмитриевна,  ученый секретарь,  доцент
кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат культурологии, доцент



11.50-12.05 О результатах  мониторинга  эффективности  деятельности  в
2021-2022  учебном  году  региональных  методических
объединений  по  освоению  педагогическими  работниками
общеобразовательных  организаций  технологий
профилактики учебной неуспешности 

Донской  Алексей  Геннадьевич,  заведующий
лабораторией  по  научно-исследовательской  работе  ГБУ
ДПО ЧИППКРО, кандидат философских наук

12.05-12.25 О результатах  мониторинга  эффективности  деятельности  в
2021-2022  учебном  году  региональных  сетевых  сообществ
«Эффективные  практики  школ-лидеров  в  реализации
программ  поддержки»  и  «Эффективные  практики  по
профилактике  агрессивного  и  противоправного  поведения»
по  повышению  качества  образования  в  школах  с  низкими
результатами  обучения  и  школах,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных  условиях  (условиях  рисков
снижения  результатов  обучения),  профилактике  учебной
неуспешности обучающихся

Сахно  Ольга  Александровна,  заведующий  центром
цифровых  коммуникаций  и  методического
сопровождения  дополнительного  профессионального
образования  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  кандидат
педагогических наук
Селиванова  Елена  Анатольевна,  доцент  кафедры
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат
психологических наук, доцент

12.25-12.45 Использование научно-методических ресурсов региональных
инновационных  площадок  для  осуществления  адресной
методической  поддержки  школ  с  низкими  результатами
обучения  и  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях, профилактики учебной неуспешности

Макашова  Вера  Николаевна,  проректор  по  учебной  и
научной  работе  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  кандидат
педагогических наук, доцент

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 социальных условиях

Ильясов  Дмитрий  Федорович,  заведующий  кафедрой
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО, доктор
педагогических наук, профессор



13.10-13.30 Подведение итогов семинара-совещания
Чивилев  Александр  Андреевич,  консультант  отдела
начального,  основного,  среднего  общего  образования
Министерства образования и науки Челябинской области
Хохлов  Александр  Викторович,  ректор  ГБУ  ДПО
ЧИППКРО,  кандидат  педагогических  наук,  Почетный
работник общего образования
Макашова  Вера  Николаевна,  проректор  по  учебной  и
научной  работе  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  кандидат
педагогических наук, доцент
Ильясов  Дмитрий  Федорович,  заведующий  кафедрой
педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО, доктор
педагогических наук, профессор


