
Программа  

региональной конференции по теме «Стратегия и тактика 

повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Место 

проведения: 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования»,  

Актовый зал 

Форма 

проведения, 

количество 

участников 

Очная (в т.ч. с использованием онлайн-трансляции), 50 человек 

Дата  

проведения 
15 сентября 2020 года  

План проведения 

9.30 - 10.00  Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа) 

10.00-10.15 Вступительное слово – Васина Ольга Сергеевна – заместитель 

министра образования и молодежной политики Рязанской области 

10.15 – 10.35 «Новые подходы к организации работы в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» – Кашаев Андрей 

Анатольевич – ректор Областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования» 

10.35 – 10.50 «О результатах мониторинговых исследований текущего состояния 

образовательной среды развития личности в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» – Генералова Ольга 

Викторовна – проректор Областного государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования»по развитию 

региональной системы образования 

10.50 – 11.10 «Дифференцированное обучение как средство повышения 

образовательных результатов» - Нагаева Оксана Николаевна – 

заведующий кафедрой Дошкольного и начального образования 

Областного государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Рязанский 

институт развития образования» 

11.10 – 11.25 «Ликвидация профессиональных дефицитов учителя – необходимое 

условие развития современной школы» - Колесник Ольга Викторовна 

– проректор по учебно-методической работе Областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития 

образования» 

11.25 – 11.45 «Основные аспекты разработки рабочей программы»  - Лагунова 

Людмила Викторовна - заведующий кафедрой Теории и методики 

теории и методики социально-гуманитарного образования Областного 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Рязанский институт развития 

образования» 



11.45 – 12.00 Из опыта работы МОУ «Ал-Невская СОШ» -  Жирков Виктор 

Николаевич– директор МОУ «Ал-Невская СОШ» 

12.00 – 12.15 «Значение и особенности воспитания в достижении качественных 

результатов образования» - Кувшинкова Ирина Анатольевна – доцент 

кафедры Теории образования. воспитания и дополнительного 

образования 

12.15 – 12.30 Из опыта работы МБОУ «Побединская СОШ»  - Козлова Светлана 

Алексеевна – заместитель директора МБОУ «Побединская  СОШ» 

12.30 – 12.45  «Возможности повышения качества образования обучающихся при 

использовании УМК «Русское слово». - Муртазин Вячеслав Юрьевич 

– коммерческий директор ООО «Русское слово - учебник» 

12.45 – 13.00 «Цифровые сервисы и ресурсы для школы: не вместо, а вместе» - 

Соловей Марина Владимировна – руководитель мультимедийного 

центра издательства «Русское слово» 

13.00 – 13.15 Отъезд 

 


