
ПРОГРАММА  

межрегионального онлайн семинара  

«Технология научно-методического сопровождения в системе ученического и 

учительского роста в работе со школами с низкими результатами обучения: 

управленческий аспект». 

в рамках реализации мероприятий, которые направлены на повышение  

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

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, ведомственной 

целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного 

и общего образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

30 ноября 2020 года 

10.00-

10.10 

 

Приветственное слово 

Представитель министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области 

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский институт 

развития образования» 

10.10-

10.30 

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «РИРО», к. п. н. 

«Основные подходы к организации работы со школами, переходящими в 

режим развития, в Рязанской области» 

10.30-

10.45  

Созонтова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры менеджмента в 

образовании ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», к.п.н. 

«Методическая модель поддержки школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 

основе оценочных процедур (опыт Липецкой области)» (видео) 

10.45-

11.00 
Реутова Елена Анатольевна, методист ГБУ НСО «Областной центр 

диагностики и консультирования» г. Новосибирск 

Сетевое взаимодействие как ресурс повышения качества образования в 

школах группы "риска" опыт Новосибирской области 

11.00-

11.10 

Лагунова Людмила Викторовна, заведующая кафедрой теории и 

методики гуманитарного образования ОГБУ ДПО «РИРО», к. п. н.  

«Повышение компетенции учителей русского языка и литературы школ с 

низкими результатами обучения на основе диагностики профессиональных 

дефицитов» 

11.10-

11.20 

Чихачева Ольга Александровна, заведующая кафедрой теории и 

методики естественно-математического образования и ИКТ ОГБУ ДПО 

«РИРО», к. п. н.  

«Реализация комплекса мероприятий для школ с низкими результатами 

обучения по совершенствованию математического образования» 

11.20-

11.30  

Нагаева Оксана Николаевна, заведующая кафедрой дошкольного и 

начального образования ОГБУ ДПО «РИРО», к. п. н.  

«Формирование и развитие интеллектуальных операций у обучающихся»  



11.30-

11.40 

Карасева Светлана Николаевна, заведующая кафедрой 

профессионального образования и психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС ОГБУ ДПО «РИРО», к. псих.н. 

«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с трудностями в 

обучении в школах с низкими результатами обучения в условиях перевода в 

эффективный режим» 

11.40-

11.50 

Елгина Светлана Владимировна, доцент кафедры профессионального 

образования и психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОГБУ 

ДПО «РИРО», к. псих.н. 

«Психологическое сопровождение педагогов школ с низкими 

образовательными результатами» 

11.50-

12.00 

Ларькина Татьяна Анатольевна, начальник сектора школ и дошкольных 

учреждений управления образования г. Сасово Рязанской области 

«Муниципальные механизмы повышения образовательных результатов  

в школе с низкими образовательными результатами» 

12.00-

12.10 

Пиндюрина Римма Евгеньевна, директор МБОУ «Гимназия № 19  

им. Н.З.Поповичевой» г. Липецка 

«Технология тьюторского сопровождения школы с низкими 

образовательными результатами» (видео) 

12.20-

12.30 

Бирюкова Елена Михайловна – директор МОУ «Карл-Марксовская 

средняя общеобразовательная школа» Сараевского района Рязанской 

области 

«Реализация региональной модели работы со школами, переходящими в 

эффективный режим развития на уровне образовательной организации» 

12.30-

12.40 

Артёмова Ольга Юрьевна – заместитель директора по учебной работе 

МОУ «Сапожковская средняя школа имени Героя России Тучина Алексея 

Ивановича» Сапожковского района Рязанской области»  

«Реализация региональной модели работы со школами, переходящими в 

эффективный режим развития на уровне образовательной организации» 

12.40-

12.50 

Антонова Татьяна Николаевна, директор МБОУ «Калининская ООШ» 

Александро-Невского района Рязанской области 

«Организация деятельности по переводу МБОУ «Калининская ООШ», 

работающей в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный 

режим» 

12.50-

13.00 

Бешкинова Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «Ряжская средняя школа № 3» г. Ряжска 

Рязанской области 

«Поддержка школ с низкими образовательными результатами» 

13.00-

13.10 
Пылькина Надежда Анатольевна, Сафронова Татьяна Александровна, 

учителя МБОУ «Гиблицкая СОШ» Касимовского района Рязанской 

области  

«Технология научно-методического сопровождения в системе ученического 

и учительского роста в работе со школами с низкими результатами 

обучения: управленческий аспект» 

13.10-

13.20 

Федосова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

"Школа № 28" г. Рязани 



Оценочные процедуры в МБОУ «Школа № 28» г. Рязани как компонент  

школьной системы управления качеством образования 

13.20-

13.30 
Подведение итогов 

 


