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Об участии в межрегион€Llrьном
семинаре по распространению и

внедрению в субъектах РФ моделей
и механизмов финансовой и
методической поддержки школ с

низкими результатами обучения и

школ, функционирующих в сложных

Руководителям
органов государственной власти,

осуществляющих функции
управления обр€вованием в субъекте

Российской Федерации

Руководителям

дополнительного профессионаJIьного
педагогического образования

Руководителям общеобразовательных
организации

органов местного самоуправления,
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Руководителям организаций

социаJIьных
<Перспективные

неблагоприятных

условияю)

условиях,
регионzLльные

стратегии и практики повышения
качества образования в школах с

низкими результатами обучения и

школах, функlдионирующих в

соци€LIIьных

уважаемые коллеги!
МIинистерство образования и науки Челябинской области и гБу дпо

<челябинский институт переподготовки и повышения квалификации

работников образования)) проводят 10 декабря 2020 года межрегион€tльныЙ

семинар по распространению и внедрению в субъектах рФ моделей и

механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социzLльных

условиях, кПерспективные регион€tльные стратегии и практикИ повышениrI

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах,

функционирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях) (далее

обсуждение перспективных

стратегий и практик повышения качества образования в школах с низкими

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных

социальных условиях, обмен знаниями в части реализации регион€lльных



моделей адресной поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных соци€rльных условиях
Задачи межрегионаIIьного семинара:

- обсуждение основных результатов реализации мероприятий,

направленных на повышение качества образования в школах с низкими

результатами обучения и в школах, функционирующих В неблагоПриятныХ

соци€Lльных условиях, в 2020 гоДу в Челябинской области;

- популяризация новых решений и практик осущестВлениЯ адресноЙ

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных соци€Lльных условиях, в ЧелябинскоЙ области;

- ознакомление с эффективным опытом и успешными практиками

субъектов РФ по осуществлению мероприятий, направленных на повышение

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,

функчионирующих в неблагоприятных соци€tльных условиях.
приглашаем Вас принять участие в межрегионutльном семинаре в режиме

видеоконференцсвязи. Также будет организована трансляция в сети Интернет

(https //wwl,y.yoцtube,coцt/c/c"hippkro/li,ye). Программа прилагается.

щля участия в работе межрегионaшьного семинара необходимо в срок до

09 декабря 2О2о года пройти электронную регистрацию на сайте гБу дпо
<челябинский институт переподготовки и повышения квалификации

работников образования)) www.ipk74.ru в разделе <Актуально. Новости.

межрегиональный семинар <перспективные регион€rльные стратегии и

практики повышения качества образования)).
Участники межрегион€Lпьного семинара получат электронные

сертификаты участника. Щля получения электронного сертификата участника
необходимо выслать сканированные листы регистрации участников
межрегионаJIьного семинара на электронный адрес analitic.chi
(приложение 2).

По вопросам участия в межрегион€Llrьном семинаре обращаться к

машукову Длександру Васильевичу, заведуюrr\ему центром непрерывного

повышения профессион€IJIьного мастерства ГБУ дпО <Челябинский институт

переподготовки и повышения квалификации> (8-35 |-26з-зз-88, 8-982-109-27-

69, avmashukov@mail.ru).

Ректор А.В. Хохлов

Машуков Алексан.лр Васильевич, (з5 l) 230-01_16, 8-982-109,2,7 -69

Разослать: в отдел исполнителя, делО, субъекты РФ



поиложение 1

о, tb 1 1.2020
к письму
г. Ns у7

организаций.

программа межрегионального семинара по распространению и внедрению в

.уЪr.*rчх РФ моделей и механизмов финансовой и методической поддержки

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных

соци€Lльных условиях, <<Перспективные регионЕUIьные стратегии и практики

повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и

школах, функчиОнирующих в неблагоприятных соци€Lпьных условиях)
Организаторы:
- Министерство образования и науки ЧелябинскоЙ области;

- гБУ дпо <Челябинский институт переподготовки и повышения

квалифик ации работников образования)
Участники:
- специалисты Министерства образования и науки ЧелябинскоЙ области;

- сотрудники гБу дпо <Челябинский институт переподготовки и

повышения кваJIификации работников образования)) - оператора проекта по

ре€Lлизации меропýиятий, направленных на повышение качества образования в

Ьбщеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и в

общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных

соци€Lльных условиях, путем ре€tлизации регион€tJIьных проектов и

распространения их результатов;
руководИтелИ И специаJIисты органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования, руководители и

специаJIИсты муниципаJIьных методических служб

- школьные команды общеобразовательных организаций с низкими

результатами обучения и общеобразовательных организаций, находящихся в

неблагоприятных социЕlльных условиях;
- руководители и заместители общеобразовательных организаций - школ-

Щата проведения: l0 декабря 2020 r.

Время проведения: 09.00-1 1.50 часов (по московскому времени),

Место проведения: ГБУ дпо <Челябинский институт переподготовки и

повышения квалификации работников образования) (г. Челябинск, ул.

Красноармейская, дом 88, аудитория 403).

Формы участия: очная с использованием видеоконференцсвязи,

и ет.

тюрина Елена Длександровна, начальник управления его

общего образования Министерства образования и науки

челябинской области
Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО
кчелябинский инст

El сети

з



квалификации работников образования), Почетньм
работник общего образования

09.10-09.40 О достижении основных результатов реaлиrч@
мероприятий, направленных на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных соци€tльных
условиях

Ильясов Щмитрий Федорович, заведующий кафёдроИ
педагогики И психологии гБУ дпо <Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования), доктор педагогических наук,
профессор

09.40_10.00 О результатах мониторинга ре€шизации в 2О2О .оду .rро.раr,
адресной поддержки школ с низкими результатами обучения

Машуков Александр Васильевич, заведующий центром
непрерывного повышения профессион€lльного мастерства
педагогических работников гБУ дпо <Челябинский
институт переподготовки и повышения кваrrификации
работников образования))

l0.00- l0.20 О результатах мониторинга ре€Lлизации
адресного конса-птинга для школ,
неблагоприятных социальных условиях

Севрюкова Алла Александровна, доцент кафедры
педагогики и психологии гБУ дпО <<Челябинский институт
переподГотовки и повышения ква-гlификации работников
образования>>, кандидат педагогических наук, доцент

l0.20- 10.40 каскадная модель консультационного и тьюторского
сопровождения повышения профессион€Lпьной компетентности
педагогов школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных соци€rльных условиях

Солодкова Марина Ивановна, первый проректор ГБУ ДПО
кЧелябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования>, отличник
просвещения Российской Федер ации
Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой
управления, экономики и права ГБУ ДПО <<Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования), кандидат педагогических наук,
доцент

l0.40- l0.55 Региональная концепция поддержки школ, функционирующих в
неблагоприятных соци€lльных условиях, в которых имеется
предрасположенность контингента обучающихся к агрессивному
и противоправному поведению

Селиванова Елена Анатольевна, доцент кафедры педагогики
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и психологии ГБУ ДПО <Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников
образования)), кандидат психологических наук, доцент

10.55-11.40 Успешные практики регионов Российской Федерации по
ре€lлизации мероприятий, направленных на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обуrения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных соци€lльных
условиях

l1.40-11.50 Подведение итогов межрегион€Lпьного семинара
Тюрина Елена Александровна, начальник управления его
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
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