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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 300 специалистов – заместителей директоров 

общеобразовательных организаций Рязанской области по учебной работе. 
 

ЦЕЛЬ ФОРУМА: содействие повышению эффективности деятельности 

заместителей директоров школ за счет роста их профессиональных 

компетенций, пропаганда результативного, передового и инновационного 
опыта по повышению качества образования в образовательных 

организациях. 
 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн, платформа Mirapolis 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 10.00-15.30 

 
Программа Форума 

 

9.00- 

10.00 
Регистрация 

10.00- 

11.50 
Пленарное заседание 

10.00-

10.15 

Щетинкина Ольга Сергеевна, министр образования и 

молодежной политики Рязанской области 

Приветственное слово 

10.15-

10.45 

Станченко Сергей Владимирович, директор ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования», к.ф.-

м.н. 

Оценка муниципальных механизмов управления 

качеством образования 2020 

10.45-

11.15 

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

«Региональная система управления качеством 

образования: функционирование и перспективы её 

развития» 

11.15 

11.45 

Губанова Елена Владимировна, профессор кафедры 

управления образовательными системами имени Т.И. 
Шамовой ИСГО МПГУ г. Москва к. п. н., доцент. 

«Основные задачи заместителя руководителя по учебно-

методической работе в рамках реализации национального 

проекта «Образование» 

 

11.50-
12.00 

Перерыв (15 минут) 
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12.00-

15.00 

Работа в секциях 

12.00-

12.45 

Секция 1. «Переходим в эффективный режим развития». 

Участники: школы СНОР, участники проекта «500+», 

региональных проектов. (40 специалистов)  

Генералова Ольга Викторовна, проректор по развитию 

региональной системы образования ОГБУ ДПО «РИРО». 

«Эффективная школа: понятие, особенности деятельности 

и управления» 

Елистратов Александр Васильевич,  директор МОУ 

«Ряжская средняя общеобразовательная  школа №1» 
Ряжского района Рязанской области. 

«Школа СНОР - приговор или точка отсчета на пути 

развития?» 

 Перерыв (15 минут) 

13.00- 

13.30 

Формирование готовности учителя к повышению уровня 

функциональной грамотности у обучающихся (на примере 

формирования математической и читательской 

грамотности).  

Чихачёва Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

теории и методики естественно-математического 

образования и ИКТ РИРО, к.ф-м.н., доцент. Лагунова 

Людмила Викторовна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

методики социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

13.30- 

14.00 

Реализация различных уровней наставничества. 

Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.п.н. 

 

12.00-

12.45 

Секция 2. «Возможные риски: как их избежать?» 

Участники: школы, требующие дополнительной ресурсной 

поддержки (36 специалистов) 

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «РИРО», 

к.п.н. «Новые подходы к организации работы в школах, 

требующих дополнительной ресурсной поддержки» 

 Перерыв (15 минут) 
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13.00- 

13.30 

Формирование готовности учителя к повышению уровня 

функциональной грамотности у обучающихся (на примере 

формирования математической и читательской 

грамотности).  

Чихачёва Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

теории и методики естественно-математического 

образования и ИКТ РИРО, к.ф-м.н., доцент. Лагунова 

Людмила Викторовна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

методики социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

13.30- 

14.00 

Реализация различных уровней наставничества. 

Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.п.н. 

 

12.00-

12.45 

Секция 3. «Как преодолеть необъективность в оценке 

результатов обучения?» 

Участники: школы, решающие проблему необъективности 

оценивания (32 специалиста) 

Чеснокова Анна Николаевна, заведующий Региональным 

центром оценки качества образования ОГБУ ДПО «РИРО». 

«Объективность проведения оценочных процедур в 

образовательной организации» 

 Перерыв (15 минут) 

13.00- 

13.30 

Формирование готовности учителя к повышению уровня 

функциональной грамотности у обучающихся (на примере 

формирования математической и читательской 

грамотности).  

Чихачёва Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

теории и методики естественно-математического 

образования и ИКТ РИРО, к.ф-м.н., доцент. Лагунова 

Людмила Викторовна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

методики социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

13.30- 

14.00 

Реализация различных уровней наставничества. 

Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 
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технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.п.н. 

 

 

12.00-

12.45 

Секция 4. «Малокомплектная сельская школа: мал да 

удал!» 

Участники: представители управленческих команд 

малокомплектных сельских школ (82 специалиста) 

Загребаева Наталья Александровна, заместитель 

заведующего Региональным центром оценки качества 

образования ОГБУ ДПО «РИРО». 

«Основные принципы управления качеством 

образования» 

 Перерыв (15 минут) 

13.00- 

13.30 

Формирование готовности учителя к повышению уровня 

функциональной грамотности у обучающихся (на примере 

формирования математической и читательской 

грамотности).  

Чихачёва Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

теории и методики естественно-математического 

образования и ИКТ РИРО, к.ф-м.н., доцент. Лагунова 

Людмила Викторовна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

методики социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

13.30- 

14.00 

Реализация различных уровней наставничества. 

Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.п.н. 

 

12.00-

12.45 

Секция 5. «Опорные школы: развиваем себя, развиваем 

других» 

Участники: опорные школы (37 специалистов) 

Миловзоров Александр Владимирович, проректор по 

научно-исследовательской работе и инновационной 
деятельности ОГБУ ДПО «РИРО». 
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«Реализация инновационных проектов в опорной школе: 

внутренние и внешние эффекты» 

Куприянова Оксана Дмитриевна, заместитель директора 

по учебной работе МОУ «Новомичуринская средняя 

общеобразовательная школа №1» Пронского района Рязанской 

области. 

«Развитие образовательной организации при реализации 

проектов различного уровня, механизмы трансляции 

наработанного опыта, организация сетевого 

взаимодействия с ОО. Опыт формирования и трансляции 

эффективных практик» 

Максимова Татьяна Николаевна, заместитель директора 

по учебной работе МБОУ «Школа № 14 с углубленным 

изучением английского языка». 

«Формирование практик, обеспечивающих повышение 

качества гуманитарного образования во взаимодействии с 

ОО различных типов, опыт трансляции эффективных 

практик в сферу образования региона» 

 Перерыв (15 минут) 

13.00- 

13.30 

Формирование готовности учителя к повышению уровня 

функциональной грамотности у обучающихся (на примере 

формирования математической и читательской 

грамотности).  

Чихачёва Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

теории и методики естественно-математического 

образования и ИКТ РИРО, к.ф-м.н., доцент. Лагунова 

Людмила Викторовна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

методики социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

13.30- 

14.00 

Реализация различных уровней наставничества. 

Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.п.н. 
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12.00-

12.45 

Секция 6. «Стабильность и качество – стимул для 

развития» 

Участники: другие категории школ (62 специалиста) 

Хохлова Екатерина Николаевна, директор Уваровщинской 

СОШ Кирсановского района Тамбовской области. 

«Совпадение векторов развития социума и школы как 

условие стабильности качества образования» 

Журавская Нина Михайловна, директор МБОУ «Лицей №5 

г. Ельца» Липецкой области. 

«Pro-движение цифры в школе» 

 Перерыв (15 минут) 

13.00- 

13.30 

Формирование готовности учителя к повышению уровня 

функциональной грамотности у обучающихся (на примере 

формирования математической и читательской 

грамотности).  

Чихачёва Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

теории и методики естественно-математического 

образования и ИКТ РИРО, к.ф-м.н., доцент. Лагунова 

Людмила Викторовна, и.о. заведующего кафедрой теории и 

методики социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

13.30- 

14.00 

Реализация различных уровней наставничества. 

Кувшинкова Ирина Анатольевна, доцент кафедры 

технологий обучения, воспитания и дополнительного 

образования ОГБУ ДПО «РИРО», к.п.н. 

 

14.00-

14.30 

Подведение итогов работы Форума 

 

  


