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ПРОГРАММА 

проведения модельного семинара 

«Разработка муниципальной дорожной карты (план мероприятий) по 

повышению качества образования в общеобразовательных организациях, по-

казывающих низкие образовательные результаты, и разработка школьных 

программ перехода школ с низкими результатами обучения и школ, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим 

функционирования и развития» 

 

21.09.2018                                                                          город Краснодар 

13.00                                                                              МБОУ СОШ № 35, 

                                                                                        ул.Горького 

 

 
 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Время Тема выступления Выступающий 

13.00- 

14.00 

Реализация мероприятия  п.3.21 

Государственной программы  

Краснодарского края «Развитие об-

разования» в 2018 году 

Филипенко Елена Михайловна, старший 

преподаватель кафедры управления обра-

зовательными системами ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.00 – 

16.00 

Основные аспекты управления каче-

ством образования 

Петрова Татьяна Алексеевна, начальник 

отдела общего образования департамента 

образования 

16.00 – 

17.00  

Система управления качеством об-

разования на школьном уровне  

Сеничева Светлана Фѐдоровна, директор 

МБОУ гимназии № 69 

17.00 – 

17.30 

Реализация программы повышения 

качества образования на школьном 

уровне 

Захарова Ирина Владимировна, директор 

МБОУ СОШ № 35 

 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

 

 СЕКЦИЯ № 1. Для руководителей, заместителей руководителей по учебно-

воспитательной работе 

Время  Тема выступления Выступающий 

17.30 – 

18.00 

Система оценки качества образова-

ния на школьном уровне 

Томашевская Евгения Васильевна, заме-

ститель директора МБОУ гимназии № 33 

18.00 – 

18.30 

Пути повышения качества образова-

ния 

Ткаченко Анна Борисовна, директор 

МБОУ СОШ № 53  
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 СЕКЦИЯ № 2. Для заместителей руководителей по воспитательной работе, соци-

альных педагогов, психологов 

Время  Тема выступления Выступающий 

17.30 – 

18.00 

Организация образовательного про-

цесса в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях 

Михайлова Ольга Юрьевна, заместитель 

директора МКУ «Центр диагностики и кон-

сультирования «Детство» 

18.00 – 

18.30 

Анализ социального паспорта шко-

лы 

Петрова Татьяна Алексеевна, начальник от-

дела общего образования департамента об-

разования 

 

 

 СЕКЦИЯ № 3. Для руководителей методических объединений, учителей-

предметников 

Время  Тема выступления Выступающий 

17.30 – 

18.00 

Организация работы методического 

объединения учителей математики 

МБОУ гимназии № 92 по повыше-

нию качества образования 

Шурубова Лидия Павловна, руководитель 

методического объединения учителей ма-

тематики Центрального внутригородского 

округа, учитель математики МБОУ гимна-

зии № 92  

18.00 – 

18.30 

Повышение качества преподавания 

русского языка в МАОУ СОШ № 71  

Заликаева Светлана Георгиевна,  тьютор, 

учительрусского языка и литературы 

МАОУ СОШ № 71 

 

На семинар приглашаются: команды школ, показавших низкие результаты 

обучения СОШ № 29, 39, 14, 53, 58, 17, 45, 22, 35. Команда включает дирек-

тора ОО, заместителей директора, руководителей методических объедине-

ний, учителей-предметников, которые выпускают 9-е и 11-е классы. Команда 

не менее 6 человек. 

Кроме того, приглашаются директора и заместители директоров школ, кото-

рые показали недостоверные результаты на Всероссийских проверочных ра-

ботах: ООШ № 7, СОШ № 84, 38, 76, 80. 

Общее количество участников – 90 человек. 

 

 

Заместитель директора   

департамента                                                                                          Е.А.Шкута 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


