
 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: idppo@kubannet. ru 

ИНН 2312062743 

от 14.11.2018г. № 01-20/2519  

 

На № _______________ от  _______________ 

 

Руководителям  

государственных учреждений 

дополнительного профессионального 

педагогического образования 

субъектов РФ (ИПК, ИРО) 

 

 

 

О приглашении к участию в межрегиональном 

семинаре в рамках реализации 

плана-графика мероприятий п. 3.21 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования» в 2018 году 

 

В целях реализации плана-графика мероприятия п.3.21 Государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования» по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов 

посредством участия в обеспечении дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее - Мероприятие) в 2018 году ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 12 декабря в 11.00 проводит межрегиональный 

семинар по распространению и внедрению модели методической 

поддержки школ с низкими результатами обучения (программа - 

приложение №1). 

Цель семинара – представление работы муниципалитетов по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Приглашаем Вас принять очное участие в семинаре (с докладом или без 

доклада) или заочное участие (с докладом или без доклада). 



Семинар будет проходить в режиме вебинара.  

Просим до 01.12.2018 прислать на электронный адрес nio@kkidppo.ru 

заявку на участие в вебинаре (Приложение №2). 

Подключение к вебинару будет открыто 12.12.2018 с 10.30 по ссылке 

http://connect.iro23.ru/bs969 . При регистрации необходимо указать субъект и 

название организации. 

Для выступающих в режиме он-лайн будет проведено тестовое 

подключение 11.12.2018 в 10.00 по той же ссылке.  

Презентации он-лайн выступающих просим предоставить 11.12.2018 г. 

 

Время проведения семинара: 12.12.2018 г. 11.00 – 15.00 по московскому 

времени. 

Место проведения семинара: г. Краснодар, ул. Сормовская,167, актовый 

зал. 

Консультирование по вопросам проведения конференции: 

Пирожкова Ольга Борисовна, начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края (8 (861) 232-29-45), Доронина Марина 

Александровна, старший научный сотрудник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края (8 (861) 232-29-45). 

 

 

 

 

Ректор                   И.А. Никитина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доронина Марина Александровна 

 8(861) 232-29-45  



Приложение №1 

 

Программа проведения 

межрегионального семинара «Распространение и внедрение моделей                           

и механизмов поддержки школ с низкими результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

 

 

Дата:     12 декабря 2018 года 

Место: г. Краснодар, ул. Сормовская 167, актовый зал 

Время: 11.00 – 16.00 

Категория участников: руководители и специалисты муниципальных 

органов управления образованием и методических служб Краснодарского 

края; директор и заместитель директора школы с высокими результатами 

обучения (школа-лидер); региональные кураторы муниципалитетов - 

сотрудники ГБОУ ИРО Краснодарского края; сотрудники ГКУ КК ЦОКО. 

 

 

10.00 - 11.00 Регистрация участников 

 

Пленарное заседание 

11.00 – 11.05 

 
Приветственное слово  

– Никитина И.А., ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края 

11.05 – 11.15 

 
Реализация мероприятия п.3.21 государственной программы 

развития образования Краснодарского края по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в 2018 году 

– Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

11.15 – 11.25 

 
Особенности поддержки профессионального развития 

руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, 

переходящих в эффективный режим функционирования и 

развития 

– Пирожкова О.Б., начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

11.25 – 11.35 

 
О динамике образовательных результатов школ-участников 

проектов. 

– Бойкова М.Е., заместитель руководителя ГКУ КК ЦОКО. 

11.35 – 11.45 

 
Организация работы школы–лидера по реализации 

муниципальной Дорожной карты поддержки школ с низкими 

образовательными результатами  



– Пшеницына Лариса Владимировна, директор МОБУ СОШ 

№15 МО г.-к. Сочи  

11.45 – 12.00 Пути повышения качества образования в 

общеобразовательном учреждении 

– Ищенко Ирина Валентиновна, директор МБОУ СОШ №12 

ст. Новобейсугская МО Выселковский район 

12.00 – 12.15 Выступление региональных выступающих 

12.15 – 13.00 Обед 

Система работы муниципалитета по переходу образовательных 

организаций в эффективный режим функционирования и развития. 

Презентация муниципальной дорожной карты 

 Секция №1 

13.00 – 13.15 – Сапелкина Любовь Викторовна, главный специалист 

Управления по образованию и науке администрации города 

Сочи 

13.15 – 13.30 – Мурай Марина Викторовна, заместитель начальника 

управления образованием администрации МО Тимашевский 

район 

13.30 – 13.45 – Мамаева Елена Дмитриевна, начальник отдела общего 

образования Управления образованием администрации МО 

Приморско-Ахтарский район 

13.45 – 14.00 – Бескоровайная Евгения Сергеевна, начальник отдела 

оценки качества образования Управления образованием 

администрации МО Брюховецкий район 

14.00 – 14.15 – Конькова Елена Евгеньевна, начальник отдела 

инспекторской работы Управления образованием Динской 

район 

14.15 – 14.30 – Кочнева Светлана Александровна, главный специалист 

Управление образованием администрации МО Северский район 

14.30 – 14.45 – Демьянчук Ольга Викторовна, начальник учебно-

методического отдела МКУ «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района» 

14.45 – 15.00 – Дорошко Оксана Алексеевна, заместитель начальника 

Управления образованием МО Славянский район 

15.00 – 15.15 – Супрунова Вера Анатольевна, заместитель начальника 

Управления образованием МО Кущевский район 

15.15 – 15.30 – Резник Зинаида Александровна, заместитель начальника 

Управления образованием администрации МО Крымский район 



15.30 – 15.45 – Марукян Евгения Григорьевна, заместитель начальника 

управления образованием и молодежной политики 

администрации МО Абинский район 

 Секция №2 

13.00 – 13.15 – Карпенко Наталья Викторовна, главный специалист 

Управления образованием администрации МО Усть-Лабинский  

13.15 – 13.30 – Прищепа Светлана Вячеславовна, директор МКУ 

"Методический кабинет муниципального образования 

Щербиновский район"  

13.30 – 13.45 – Екимова Наталья Николаевна, ведущий специалист 

Управления образованием Красноармейский район 

13.45 – 14.00 – Лепявко Ольга Ивановна, главный специалист Управления 

образованием администрации МО Ленинградский район 

14.00 – 14.15 – Косабуко Наталья Александровна, ведущий специалист 

Управления образованием Белореченский район 

14.15 – 14.30 – Мазурова Елена Васильевна, главный специалист 

Управления образованием МО г.Новороссийск 

14.30 – 14.45 – Куценко Татьяна Николаевна, и.о. начальника управления 

образованием администрации МО Апшеронский район 

14.45 – 15.00 – Анохина Ольга Юрьевна, методист МКУ 

"Информационно-методический центр" МО Белоглинский 

район 

15.00 – 15.15 – Карташова Любовь Васильевна, И.о. заведующего МПО 

МКУ "Методический кабинет" МО Успенский район 

15.15 – 15.30 – Виноградова Галина Акимовна, директор МКУ «Районный 

информационно-методический центр» МО Каневской район 

15.30 – 15.45 – Задорожняя Анна Николаевна, заместитель директора 

МКУ «Центр развития образования» МО г. Анапа 

 Секция №3 

13.00 – 13.15 – Мартынова Ольга Викторовна, директор МКУ "Центр 

развития образования и оценки качества" МО г.Армавир 

13.15 – 13.30 – Калугина Светлана Павловна, начальник отдела 

Управления образованием МО Кавказский район 

13.30 – 13.45 – Марков Евгений Александрович, директор МКОУ ДПО 

"Отрадненский методический центр" МО Отрадненский район 

13.45 – 14.00 – Блиценко Валентина Андреевна, главный специалист 

Управления образованием администрации МО Тбилисский 

район 



14.00 – 14.15 – Макова Галина Петровна, ведущий специалист 

Управления образованием МО Курганинский район 

14.15 – 14.30 – Невтрило Алексей Николаевич, начальник отдела 

образовательных учреждений Управления образованием 

администрации МО Калининский район 

14.30 – 14.45 – Оськина Наталья Владимировна, главный специалист 

Управления образованием администрации МО Новопокровский 

район 

14.45 – 15.00 – Бабюк Татьяна Владимировна, начальник отдела общего 

среднего образования Управления образованием МО Лабинский 

район 

15.00 – 15.15 – Волженина Тамара Станиславовна, методист МКУ 

ДППО "Районный методический кабинет" МО Староминский 

район 

15.15 – 15.30 – Савельян Наталья Александровна, начальник отдела МБУ 

«ЦРО» МО Новокубанский район 

15.30 – 15.45 – Андреева Ольга Анатольевна, начальник управления 

образованием МО Гулькевичский район 

 Секция №4 

13.00 – 13.15 – Петрова Татьяна Алексеевна, начальник отдела общего 

образования Департамента образования администрации                  

МО город Краснодар 

13.15 – 13.30 – Чернышов Яков Александрович, главный специалист 

Районного управления образованием МО Мостовский район 

13.30 – 13.45 – Косенко Марина Николаевна, директор МКУ «Центр 

методического и хозяйственного обеспечения МОО»                             

МО Крыловский район 

13.45 – 14.00 – Ребецкая Светлана Александровна, начальник отдела 

МКУ "Центр развития образования" МО г-к.Геленджик 

14.00 – 14.15 – Онисар Наталья Владимировна, ведущий специалист 

отдела общего образования Управления образованием 

администрации МО Тихорецкий район 

14.15 – 14.30 – Верзунова Ольга Александровна, заместитель директора 

МКУ «Информационного методического центра»                                   

МО Выселковский район 

14.30 – 14.45 – Осташева Ирина Николаевна, директор МКУ 

«Информационно-методический центр» МО Кореновский 

район 



14.45 – 15.00 – Мазаева Ольга Робертовна, директор МКУ «Районный 

информационно-методический центр» МО Павловский район 

15.00 – 15.15 – Лавушкина Евгения Николаевна, заместитель начальника 

управления образованием МО Темрюкский район 

15.15 – 15.30 – Иванова Марина Викторовна, главный специалист отдела 

общего образования управления образованием администрации 

МО Туапсинский район 

15.30 – 15.45 – Глушень Анна Владимировна, начальник управления 

образованием МО г. Горячий ключ 

 Подведение итогов межрегионального семинара 

15.45 – 16.15 – Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

– Пирожкова О.Б., начальник научно-исследовательского 

отдела ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

  



Приложение №2 

Заявка  

на участие в межрегиональном семинаре 
по распространению и внедрению модели методической поддержки школ  

с низкими результатами обучения 

 

электронный адрес nio@kkidppo.ru 

 

12 декабря 2018 года 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 167 

 

Субъект РФ  

Фамилия Имя Отчество 

выступающего 

 

 

Место работы (полное 

название) 

 

 

Должность, ученая степень, 

звание 

 

 

E-mail для переписки 

 
 

Телефон 

(сотовый или стационарный с 

кодом города) 

 

Форма участия в семинаре: 

очное с докладом 

очное без доклада 

заочное с докладом  

заочное без доклада 

 

 

Название доклада и авторы 

 

 

 

 

mailto:nio@kkidppo.ru

