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Программа межрегионального семинара 
по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и механизмов 

финансовой и методической поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях 

«Эффективные региональные практики повышения качества образования 
в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях. Опыт, проблемы, перспективы»

Организаторы:
- Министерство образования и науки Челябинской области;
- ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»

Участники:
- специалисты Министерства образования и науки Челябинской области;
- сотрудники ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»;
- команды школ с низкими результатами обучения и школ, находящихся в 

неблагоприятных социальных условиях;
- руководители школ-лидеров, оказывающих поддержку школам с 

низкими результатами обучения и школам, находящимся в неблагоприятных 
социальных условиях;

- руководители и специалисты органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования;

- руководители и специалисты муниципальных методических служб;
- руководители и педагоги общеобразовательных организаций.

Дата проведения: 06 декабря 2018 г.

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования», аудитория 309.

Форма участия: заочная с использованием видеоконференцсвязи.

10.00-11.00 Регистрация участников межрегионального семинара
11.00-11.05 Открытие семинара.

Представитель Министерства образования и науки 
Челябинской области
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Кеспиков Бадей Николаевичректор ГБУ ДПО  
«Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования», заместитель 
председателя Учебно-методического объединения в 
системе общего образования в Челябинской области, 
член Совета Национальной ассоциации организаций 
дополнительного профессионального педагогического 
образования, доктор педагогических наук, доцент, 
заслуженный учитель Российской Федерации

11.05-11.30 Опыт управления реализацией проектом поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, находящихся в 
неблагоприятных социальных условиях, на региональном 
уровне

Представитель Министерства образования и науки 
Челябинской области
Представитель ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования»

11.30-11.45 Подходы к разработке адресных программ поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, находящихся в 
неблагоприятных социальных условиях, на региональном 
уровне

Машуков Александр Васильевич, заведующий учебно
методическим центром проектирования инноваций ГБУ  
ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования»

11.45-12.00 Мониторинг реализации адресных программ поддержки школ 
с низкими результатами обучения и школ, находящихся в 
неблагоприятных социальных условиях, на региональном 
уровне

Ильина Анна Владимировна, заведующий Центром 
учебно-методического и научного сопровождения обучения 
детей с особыми образовательными потребностями ГБУ 
ДПО «Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников образования», член 
Учебно-методического объединения в системе общего 
образования в Челябинской области, кандидат 
педагогических наук, доцент

12.00-12.20 Результаты реализации адресных программ поддержки школ с 
низкими результатами обучения (из опыта работы органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, школ-лидеров, школ, которым оказывается 
поддержка)

Руководители органов местного самоуправления,
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осуществляющих управление в сфере образования 
Руководители школ-лидеров
Руководители ш к о л ,которым оказывается поддержка

12.20-12.40 0  результатах и эффектах реализации адресного консалтинга 
поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий кафедрой 
педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», член Учебно-методического 
объединения в системе общего образования в 
Челябинской области, доктор педагогических наук, 
профессор

12.40-12.55 Результаты реализации адресного консалтинга поддержки 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях (из опыта работы школ, которым оказывается 
поддержка)

Руководители школ, которым оказывается поддержка
12.50-13.25 Опыт субъектов Российской Федерации по реализации 

проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и 
школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях 
(видеоконференцсвязь)

Представители субъектов РФ
13.25-13.30 Подведение итогов семинара

Представитель Министерства образования и науки 
Челябинской области
Кеспиков Бадей Николаевич, ректор ГБУ ДПО  
«Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования», заместитель 
председателя Учебно-методического объединения в 
системе общего образования в Челябинской области, 
член Совета Национальной ассоциации организаций 
дополнительного профессионального педагогического 
образования, доктор педагогических наук, доцент, 
заслуженный учитель Российской Федерации
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