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Открытие семинара (10.00 – 10.10) 
 

Черных Любовь Алексеевна, ректор ГАУДПО Липецкой области «Ин-
ститут развития образования», кандидат педагогических наук 

 

Пленарное заседание (10.10 – 10.45) 
 

Реализация мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации регио-
нальных проектов и распространение их результатов» Федеральной це-
левой программы развития образования на 2016 – 2020 гг. 

Захаров Андрей Борисович, специалист-эксперт отдела дошкольно-
го и общего образования управления образования и науки Липецкой 
области.  
 
Региональная модель методической поддержки школ с низкими ре-

зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных со-
циальных условиях. 

Созонтова Ольга Вячеславовна, заведующий кафедрой управления 
образовательными системами ГАУДПО Липецкой области «Инсти-
тут развития образования», кандидат педагогических наук. 
 
Методические проблемы педагогов Липецкой области (по данным 

мониторинга качества результатов обучения, преподавания, управления 
и школьной среды). 

Хадакова Елена Ахмедовна, старший преподаватель кафедры 
управления образовательными системами ГАУДПО Липецкой области 
«Институт развития образования». 
 
Муниципальная модель учительского роста. 
Зотов Сергей Николаевич, директор МБОУ средней общеобразова-
тельной школы с. Красное Краснинского муниципального района. 
 

 
Видеоконференцсвязь  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

(ИЗ ОПЫТА РЕГИОНОВ) 
(10.45 – 11.30) 

 

 
Реализация программ повышения качества образования в школах 

с низкими результатами обучения. 
Болотина Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой социаль-
но-гуманитарных дисциплин ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, к.п.н., доцент, 
Почетный работник высшего профессионального образования. 



Региональные инициативы по организации работы со школами с 
низкими образовательными результатами и школами, функционирую-
щими в неблагоприятных социальных условиях в Тамбовской области. 

Аверина Ирина Валентиновна, проректор по инновационной дея-
тельности Тамбовского областное государственное образователь-
ное автономное учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Институт повышения квалификации работников образо-
вания». 
 
Система мер по повышению качества образования в образова-

тельных организациях Рязанской области, находящихся в сложных со-
циальных условиях. 

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО «Рязанский инсти-
тут развития образования», к.п.н. 
 
Реализация сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями в целях повышения качества образования. 
Афонина Алла Вячеславовна, первый проректор АУ «Институт 
развития образования Ивановской области», к.псих.н. 
 
 
 

Межрегиональная дискуссия по вопросам поддержки школ,  
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

 

Бысик Надежда Викторовна, аналитик Центра социально-
экономического развития школы НУ «Высшая школа экономики». 

 
Василенко Ирина Викторовна, начальник отдела дошкольного и об-

щего образования Комитета образования и науки Курской области. 
 
Осетрова Оксана Александровна, преподаватель кафедры социаль-

но-гуманитарного образования ОГБУ ДПО "Курский институт развития 
образования".  

 
Патронова Ирина Александровна, директор БУ Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования», к.п.н. 

 
Чикунова Галина Константиновна, проректор по учебно-

методической работе ГАОУ ДПО Владимирской области «Владимирский 
институт развития образования имени Л.И. Новиковой», к.п.н., доцент. 

 
Мустаева Людмила Геннадьевна, проректор по учебно-

методической работе АОУ ДПО Удмуртской Республики «Институт раз-
вития образования». 

 



Салихова Лилия Фануровна, проректор по учебно-методической ра-
боте ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Татарстан. 

 
Брызжева Наталия Владимировна, проректор по научно-

методической работе ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Тульской обла-
сти», к.п.н. 

 
 
 
 

ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА 

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
(11.30 – 12.30) 

 

Модернизация методической службы как одно из приоритетных 
направлений повышения социального капитала школы. 

Чуракова Светлана Михайловна, директор МБОУ средней общеоб-
разовательной школы № 10 г. Липецка. 
 
Совершенствование системы оценки качества образования как ре-

сурс улучшения образовательных результатов обучающихся. 
Седых Алла Юрьевна, заместитель директора МБОУ средней школы 
№ 1 имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина. 
 
Метапредметный подход как средство повышения образователь-

ных результатов обучающихся. 
Густова Галина Ефимовна, заместитель директора МБОУ средней 
общеобразовательной школы п. Рощинский Чаплыгинского муници-
пального района. 
 
Мотивация обучающихся на достижение предметных и метапред-

метных результатов. 
Шадрина Елена Анатольевна, директор МБОУ средней общеобразо-
вательной школы с. Спешнево-Ивановское Данковского муниципаль-
ного района. 
 
Система работы школы с семьей по формированию позитивной 

мотивации обучающихся. 
Шершнева Оксана Владимировна, директор МБОУ средней общеоб-
разовательной школы № 10 г. Грязи. 

 


