
 

 

Программа проведения 

модельного семинара «Разработка муниципальной дорожной карты                      

(план мероприятий) по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, показывающих низкие образовательные 

результаты, и разработка школьных программ перехода школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, в эффективный режим функционирования и развития» 

 

 

Дата:    26 сентября 2018 года 

Место: Администрация муниципального образования Брюховецкий район 

Время: 09.00 часов 

Категория участников: директора и заместители директоров школ с 

низкими результатами обучения, директор и заместитель директора школы с 

высокими результатами обучения (школа-лидер), специалисты управления 

образования, специалисты ТМС. 

 

 

08.30 - 09.00 Регистрация участников 

 

Пленарное заседание 

09.00 – 09.30 

 
Приветственное слово, «Цели и задачи управления 

образования по повышению качества образовательных 

результатов в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Брюховецкий район» 

Бурхан О.П., начальник управления образования 

09.30 – 10.00 

 
«О реализации мероприятия п. 3.21 Государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования» в 

2018 году (информация о проекте 3.21 по материалам 

презентации Навазовой Т.Г.) 

Бескоровайная Е.С., начальник отдела оценки качества 

образования управления образования 

10.00 – 10.40 

 

 

Информация о проекте 3.21 по материалам, 

подготовленным Дорониной М.А. 

Бескоровайная Е.С., начальник отдела оценки качества 

образования управления образования 

10.40 – 11.10 

 
О результатах ЕГЭ в 2017, 2018 годах (сравнительный 

анализ) 

Бескоровайная Е.С., начальник отдела оценки качества 

образования управления образования 



11.10 – 11.40 
 

«Методическое сопровождение деятельности школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, по разработке 

школьных программ перехода в эффективный режим 

функционирования и развития и дорожной карты по 

повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения» 

О.Б. Пирожкова, к.п.н., начальник НИО ИРО КК 

11.40 – 12.20 «Система работы школы по подготовке к  итоговой аттестации, 

модель работы с школами, показывающие низкие результаты 

обучения»  

Ковтун О.Г., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 3 

12.20 – 13.20 Обед 

 Анализ социальных паспортов школ с низкими результатами 

обучения и проектов школьных программ перехода в режим 

эффективного функционирования и развития  

13.20 – 13.50 Рыльков Г.В., директор МБОУ СОШ № 5 

 

13.50 – 14.20 Иванов А.С., директор МБОУ СОШ № 9 

14.20 – 14.50 Бростыло Н.В., исполняющий обязанности директора МБОУ 

СОШ № 13 

14.50 -  15.20 Киселев С.В., директор МБОУ СОШ № 15 

15.20 – 15.50 Определение «проблемных» зон школ с низкими 

образовательными результатами 

Бескоровайная Е.С., начальник отдела оценки качества 

образования управления образования 

15.50 – 16.00 Подведение итогов модельного семинара 

Бурхан О.П., начальник управления образования 

 


