
АОУ  ВО  Д11О  «Вологодский  институт  развития  образования» 

Протокол  
заседания  проектного  офиса  по  мероприятию  «Повышение  качества  образования  в  
школах  с  низкими  результатами  обучения  и  в  школах, функционирующих  в  небла- 
гоприятных  социальных  условиях, путем  реализации  региональных  проектов  и  рас- 
пространение  их  результатов» в  рамках  государственной  программы  Российской  

Федерации  «Развитие  образования» 

г. Вологда  
«25» сентября  2018 года 	 38 
Присутствовали : Попова  Т.А., заведующий  лабораторией  взаимодействия  с  муни-
ципальными  образовательными  системами  АОУ  ВО  Д1 iO «Вологодский  институт  
развития  образования» - руководитель  проектного  офиса. 
Члены  проектного  офиса: 

Козырева  Л.Ю., методист  лаборатории  взаимодействия  с  муниципальными  
образовательными  системами  АОУ  ВО  ДНО  «Вологодский  институт  развития  обра-
зования» - секретарь  проектного  офиса; 

Афанасьева  Н.В., директор  региональной  психолого-педагогической  службы  
кафедры  педагогики  и  психологии  АОУ  ВО  ДНО  «Вологодский  институт  развития  
образования »; 

Осокин  Игорь  Владимирович, начальник  отдела  мониторинговых  исследова-
ний, статистики  и  прогнозирования  АОУ  ВО  ДНО  «ВИРО»; 

Панасюк  Василий  Петрович, заведующий  кафедрой  управления  АОУ  ВО  ДПО  
эВИРО». 

Приглашенные  с  правом  голоса: 
Крутцова  М.Н., заместитель  ректора  АОУ  ВО  ДНО  «Вологодский  институт  

развития  образования», Мовнар  Ирина  Валентиновна, кафедра  предметных  обла-
стей, Фролова  Елена  Сергеевна, кафедра  педагогики  и  психологии, Дугинова  Люд-
мила  Алексеевна, консультант  управления  контроля  и  надзора  в  сфере  образования  
Департамента  образования  области. 

Слушали: Попову  Т.А. о  повестке  заседания : 
Повестка  заседания: 

Утверждение  перечня  методических  материалов  для  общеобра- 	Попова  Т.А. 
зовательных  организаций  области  в  рамках  реализации  проекта  
«Повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими  резуль-
татами  и  в  школах, функционирующих  в  неблагоприятных  со-
циальных  условиях» 
Обеспечение  комплексного  и  адресного  сопровождения 	 Козырева  
Школ-участниц  проекта  «Повышение  качества  образования  в  Л.Ю. 
школах  с  низкими  результатами  и  в  школах, функционирую -
щих  в  неблагоприятных  социальных  условиях. 
Разработка  и  проведение  мониторинга  для  оценки  результатив- 	Крутцова  
ности  школьных  программ  повышения  качества  образования  М.Н. 



Голосование: 
«за» - 9; «против» - 0; «воздержались» - О. 

Решили: 
1. Вопрос  разработки  мониторинга  оценки  результативности  программ  повыше-

ния  качества  образования  рассмотреть  на  заседании  рабочей  группы. 

Руководитель  
Секретарь  

Попова  Т.А. 
Козырева  Л.Ю. 



Приложение  

Издание  методических  пособий  

N~ Наименование  мероприятия  Количество  
(ЭКЗ.) 

Всего  Подготовка  и  издание  методических  пособий  серии  «На  пути  к  
эффективной  школе»: 

3500 

1 Повышение 	качества  подготовки  обучающихся 	к 	ГИА 	по  
русскому  языку  и  литературе  с  учётом  оценочных  процедур. 

500 

 Повышение  качества  подготовки  обучающихся 	к  ГИА  по  
математике  с  учётом  оценочных  процедур  (2 части). 

1000 

 Преодоление  и  профилактика  буллинга  в  школе. 
Профилактика  профессионального  выгорания  у  педагогов . 

500 

 Профилактика  профессионального  выгорания  у  педагогов . 500 
 Медиация  в  школе  500 

б. Против  домашнего  насилия  500 
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