Министерство образования и молодежной политики
Рязанской области
Областное государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования»

ФОРУМ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ
ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

«Актуальные тенденции развития образования»
Программа проведения
27-28 апреля 2022 г.

Рязань

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ – 313 заместителей директоров общеобразовательных
организаций Рязанской области по учебной работе и специалистов муниципальных
методических служб.
ЦЕЛЬ ФОРУМА – содействие повышению эффективности деятельности
заместителей директоров школ за счет роста их профессиональных компетенций,
пропаганда результативного и инновационного опыта по повышению качества
образования в образовательных организациях и реализации обновленных ФГОС.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ – очная + трансляция в муниципалитеты.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ – ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека имени Горького», г. Рязань, ул. Ленина, дом 52,
27 и 28 апреля 2022 г. с 11.00 до 15.30.

Программа форума
27 апреля 2022 г.
10.30-11.00
11.00-14.00

11.00-11.20

11.20-11.40

11.40-12.40

12.40-12.50
12.50-13.30

13.30-13.50

Регистрация
Стратегическая сессия
«Современные тенденции в содержании обучения и работе
с кадрами»
«Основные аспекты организации деятельности заместителя
директора
школы
с
учетом
современных
тенденций
государственной политики в сфере общего образования»
Щетинкина Ольга Сергеевна, министр образования и молодежной
политики Рязанской области
«Профессиональное общение как фактор развития педагогических
кадров: особенности организации на муниципальном уровне»
Хоменкова Ольга Олеговна, начальник управления общего образования
департамента образования администрации города Липецка
«Реализация конвергентного подхода в образовании»
Белышев Андрей Юрьевич, начальник отдела организации
и сопровождения образовательных мероприятий, управления,
исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России»
Перерыв
«Проектирование межпредметного учебного занятия»
Тралкова Наталья Борисовна, ведущий эксперт Центра цифровых
технологий образования ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России», автор программ, учебников, ЦОР, методических статей
и пособий
«Непрерывное повышение профессионального мастерства –
условие повышения качества образования»
Ларина Марина Евгеньевна, проректор по учебно-методической
работе ОГБУ ДПО «РИРО»

13.50-14.00

14.00-14.30
14.30-15.30
Группа 1
Зал
клубной
работы
Группа 2
Большой
зал

Группа 3
Образовательный
центр
Группа 4
Краеведческий зал
Группа 5
Молодежный центр

«Библиотека как ресурсный центр для реализации приоритетов
национального проекта "Образование"»
Гришина Наталья Николаевна, директор ГБУК РО «Рязанская
областная универсальная научная библиотека имени Горького»
Перерыв
Работа в группах
Мозговой штурм
«Внедрение обновленных ФГОС: механизмы реализации»
Модератор: Миловзоров Александр Владимирович, проректор по
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности
ОГБУ ДПО «РИРО», к. т. н.
Мастер-класс
«Современный урок»
Модератор: Белышев Андрей Юрьевич, начальник отдела организации
и сопровождения образовательных мероприятий, управления,
исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России»
Круглый стол
«О проекте "Школа Минпросвещения России": цели, реализация,
планируемые результаты»
Модератор: Рожкова Валентина Евгеньевна, доцент кафедры
управления человеческими ресурсами ОГБУ ДПО «РИРО», к. э. н.
Круглый стол
Обмен опытом по участию в конкурсе «Флагманы образования»
Модератор: Хоменкова Ольга Олеговна, начальник управления общего
образования департамента образования администрации города
Липецка
Выставка-презентация
«Формирование современного образовательного пространства
в школе»
Модератор: Волкова Валерия Витальевна, ведущий специалист
ООО «Торговый Дом «Просвещение – Регион»

28 апреля 2022 г.
10.30-11.00
11.00-13.10

11.00-12.30

12.30-12.50

Регистрация
Стратегическая сессия
«Формирование современной образовательной среды школы как
фактор повышения качества образования»
«Эффективное использование пространства общеобразовательной
организации»
Нилова Вера Андреевна, директор ГБОУ г. Москвы «Школа
«Дмитровский» имени героя Советского Союза В.П. Кислякова»
«Издательство "Просвещение" в помощь заместителю директора»
Черненко Дмитрий Витальевич, ведущий методист ООО
«АО Просвещение»

12.50-13.10

13.10-13.50
13.50-14.50

14.50-15.00
15.00-15.40
Группа 1
Зал
клубной
работы
Группа 2
Краеведческий зал
Группа 3
Молодежный центр
Группа 4
Большой
зал

«Методическая работа как фактор управления качеством
образования»
Петренко Антонина Анатольевна, д. п. н., доцент, профессор
кафедры педагогики и менеджмента РГУ имени С.А. Есенина,
профессор кафедры управления человеческими ресурсами ОГБУ ДПО
«РИРО»
Перерыв
Свободный микрофон
«Организация деятельности современного заместителя директора
школы»
Модератор: Миловзоров Александр Владимирович, проректор по
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности
ОГБУ ДПО «РИРО», к. т. н.
Участники
–
представители
министерства
образования
и молодежной политики Рязанской области:
Хазов Евгений Анатольевич, начальник управления надзора
и контроля;
Куликова Надежда Николаевна, начальник управления социализации
и государственной поддержки детства;
Буценко Галина Анатольевна, начальник отдела общего образования
Перерыв
Работа в группах
Мозговой штурм
«Внедрение обновленных ФГОС: механизмы реализации»
Модератор: Миловзоров Александр Владимирович, проректор по
научно-исследовательской работе и инновационной деятельности
ОГБУ ДПО «РИРО», к. т. н.
Семинар
«Профессиональные конкурсы – ресурс повышения качества
образования»
Модератор: Ларина Ольга Николаевна, заведующий центром
проектирования образовательных систем
Круглый стол
«О проекте "Школа Минпросвещения России": цели, реализация,
планируемые результаты»
Модератор: Рожкова Валентина Евгеньевна, доцент кафедры
управления человеческими ресурсами ОГБУ ДПО «РИРО», к. э. н.
Выставка-презентация
«Формирование современного образовательного пространства
в школе»
Модератор: Волкова Валерия Витальевна, ведущий специалист ООО
«Торговый Дом «Просвещение – Регион»

