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• Задача 2 «Развитие современных 
механизмов и технологий общего 
образования»

• Мероприятие 2.2 «Повышение качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения, функционирующих 
в сложных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и 
распространениях результатов»



Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016-2020 гг.

     Отработка и распространение механизмов повышения качества 
образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях - предусматривает поддержку на 
конкурсной основе субъектов Российской Федерации (не менее 
20 субъектов), внедряющих современные модели поддержки 
школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
Поддержку получат субъекты Российской Федерации, модели 
которых включают инструменты идентификации школ с 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях, механизмы финансовой и 
методической поддержки таких школ, механизмы мониторинга 
результативности программ улучшения результатов обучения.



       ПРОГРАММА СЕМИНАРА

10.00-
10.30

    Деятельность руководителей общеобразовательных организаций для выявления 
 проблемных зон качества образования в школах, оказавшихся в неблагоприятных 
условиях.
Соловьева Юлия Алексеевна, заведующий лабораторией развития общего образования 
Центра развития образования Российской академии образования, к. экон.н., доцент

10.30-
10.50

    Основные направления работы по повышению качества образования в школах с 
низкими результатами, в том числе в рамках мероприятия 2.2. ФЦПРО.
 Пряхина Юлия Владимировна, главный консультант управления реализации 
общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области

10.50- 
11.15

  Программа учительского роста  - приоритетный проект улучшения образовательных 
результатов в образовательной организации.
Рыбакина Наталья Александровна, заведующий кафедрой современных технологий и 
качества образования МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, канд. пед. наук

11.15-
11.35

    Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов школ как одно из основных 
направлений программы учительского роста.
Кутейницына Татьяна Григорьевна, директор АНО Центр исследований рынка труда, 
канд.соц.н.



ПРОГРАММА СЕМИНАРА

11.35-
12.00

 «Дистанционный учитель» как модель повышения квалификации педагогов и 
мотивации обучающихся.
Джаджа Светлана  Евгеньевна, проректор СИПКРО  по учебно-методической 
работе ,к.п.н

12.00-
12.30

Кофе-пауза

12.30 – 
13.00

   Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся.
Клюева Татьяна Николаевна., руководитель регионального социопсихологического 
Центра Самарской области, канд. псих. наук 

13.00 – 
13.30

  Внутришкольный мониторинг – составляющая программы  улучшения 
образовательных результатов.
Липатова Наталья Олеговна, учитель  МБОУ «Гимназия № 1» г. о. Самара, к.п.н.

13.30-
14.00

Подведение итогов семинара. 
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