
Министерство образования и науки Челябинской области

ГБУ ДПО “Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования”

Челябинск, 2022

Программа

семинара (вебинара) 


региональных инновационных площадок  

для педагогических и руководящих работников 


образовательных организаций  Челябинской области

8 сентября 2022 года



Программа  

семинара (вебинара) региональных инновационных площадок для 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций 

Челябинской области 

 

 

Дата проведения 08 сентября 2022 года 

 

Место проведения ГБУ ДПО РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 91), 

индивидуальные подключения 

 

Режим проведения Вебинар 

 

Организатор Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (ГБУ ДПО РЦОКИО) 

 

Регламент проведения  

 

13.00 – 14.00 – регистрация участников семинара 

14.00 – 16.30 – выступления 

 

Участники 

 

1) руководители и педагоги 22 общеобразовательных 

организаций – региональных инновационных площадок 

по направлениям инновационной деятельности: 

информационная политика образовательной 

организации; 

формирование информационной политики 

образовательной организации; 

педагогические технологии урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности в условиях цифровой 

образовательной среды;  

управленческие технологии организации и 

сопровождения образовательного процесса в условиях 

цифровой образовательной среды;  

механизмы управления качеством образования; 

механизмы управления качеством образовательных 

результатов;  

механизмы управления качеством образовательной 

деятельности; система управления качеством 

образования в школе;  

2) руководители и педагоги общеобразовательных 

организаций из муниципальных образований 

Челябинской области; 

3) специалисты ГБУ ДПО РЦОКИО 

 

 

 

 



08 сентября 2022 года 

 

13.00-14.00 

 

 

14.00-16.30 

 

 

 

 

14.00-14.05 

 

 

 

14.05-14.10 

 

Регистрация участников семинара электронная очная 

Латыпова И.В. Гнедкова К.С., Поздеева А.В., Дмитриева Л.А., 

Пекарская Л.В. 

Информационное сопровождение семинара 

Ельчищева Татьяна Владиславовна, Золина Светлана Гирфановна 

Технологическое сопровождение семинара 

Титов Андрей Юрьевич 

 

Открытие семинара, приветствие участников 

Барабас Андрей Александрович, директор ГБУ ДПО РЦОКИО, 

к.п.н. 

 

Представление участников семинара 

Баранова Юлия Юрьевна, Солодкова Екатерина Александровна 

 

Информационная политика образовательной организации 

 

14.10-14.20 

 

 

 

 

 

14.20-14.30 

 

 

 

 

 

Виртуальная 

площадка 

Практика формирования информационно-управленческой 

культуры руководителя на основе использования 

информационных систем 

Каргаполова Светлана Алексеевна, заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 116 г. Челябинска» 

 

Внедрение технологий «бережливого производства» в 

деятельность образовательной организации 

Дубынина Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

научно-методической работе МОУ «СОШ № 13 им. Ю.А. 

Гагарина» г. Кыштыма 

 

Разработка нормативных документов, обеспечивающих 

формирование и реализацию информационной политики 

образовательной организации 

Прокопьева Ольга Анатольевна, директор МОУ «СОШ № 42» 

Копейского городского округа 

 

Формирование информационной политики образовательной организации 

 

14.30-14.40 

 

 

 

 

14.40-14.50 

 

 

 

Модель формирования информационно-управленческой 

культуры педагога образовательной организации 

Каримова Наталья Григорьевна, директор школы МОУ «СОШ №1» 

г. Кыштыма 

 

Особенности конструирования методических продуктов на 

образовательной платформе «CORE» 

Соколова Татьяна Владимировна, заместитель директора МОУ 

«СОШ № 65 им. Б.П. Агапитова» г. Магнитогорска  



Виртуальная 

площадка 

Практика применения структурных компонентов 

управленческого цикла при проектировании и реализации 

программы развития общеобразовательной организации 

Свалова Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ 

СОШ № 32 г. Озерска 

 

Формирование информационно-управленческой культуры как 

фактор совершенствования профессиональных компетенций 

руководителя в условиях цифровой трансформации 

образования 

Моисеенко Сергей Алексеевич, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 1» Верхнеуфалейского 

городского округа 

 

Педагогические технологии урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности в условиях ЦОС 

 

14.50-15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная 

площадка 

Совершенствование цифровой культуры педагогических 

работников посредством функционирования сетевой 

информационно-методической площадки сопровождения 

непрерывного профессионально развития педагогических 

кадров 

Уразманова Флюра Наильевна, директор МОУ «Гимназия № 53»      

г. Магнитогорска 

 

Формирование цифровой культуры учителя в условиях 

гуманитарного образования 

Щербакова Галина Валентиновна, директор МАОУ «Гимназия 

№ 93 г. Челябинска имени А.Ф. Гелича» 

 

Механизмы управления качеством образовательной деятельности 

 

15.00-15.10 

 

 

 

 

Опыт формирования и диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 5-8 классов в МАОУ «СОШ № 104» 

Ламанова Екатерина Владимировна, руководитель 

информационно- аналитического центра, учитель английского 

языка МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 104 г. Челябинска» 

 

Предварительные итоги оптимизации ВСОКО по итогам 

мониторинга учебно-воспитательного процесса 

Корепанова Татьяна Сергеевна, учитель первой категории МОУ 

СОШ № 24 Копейского городского округа 

Создание условий для индивидуализации обучения через 

применение разноуровневых заданий: на примере английского 

языка Кулагина Екатерина Александровна, учитель английского 

языка МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска» 

 

 

15.10-15.20 

 

 

 

 

15.20-15.30 

 

 

 



15.30-15.40 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная 

площадка 

Система тьюторского сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с помощью бережливых 

технологий как один из механизмов управления качеством 

образовательных результатов 

Пономарева Ирина Роландовна, к.п.н., директор МБОУ «СОШ № 42 

г. Челябинска» 

 

Организационно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов образовательной 

организации как механизм управления качеством 

образовательной деятельности 

Михалева Надежда Геннадьевна, заместитель директора по УВР 

МАОУ «Гимназия № 23» г. Троицка 

 

Обновление внутренней системы оценки качества образования 

как условие совершенствования управления качеством 

образовательной деятельности 

Буряк Елена Георгиевна, директор МОУ «СОШ № 67» г. 

Магнитогорска 

 

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

средство   поддержки и развития способностей учащихся   

Кривцова Светлана Васильевна, учитель химии и биологии, МАОУ 

«Лицей №6» г. Миасса 

 

Итоги первого года реализации Программы развития по 

управлению качеством образования 

Легаева Елена Владимировна, заместитель директора по МР 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени» Верхнеуфалейского городского 

округа 

 

Система управления качеством образования в школе 

 

15.40-15.50 

 

 

 

 

Виртуальная 

площадка 

Обеспечение объективности оценочных процедур 

институционального уровня» 

Денисенко Роза Сабировна, заместитель директора МАОУ «СОШ 

№ 5» г. Сатки 

 

Актуальные направления совершенствования системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов, 

обучающихся в образовательной организации 

Воронин Сергей Сергеевич, заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

 

 

 

 



Управленческие технологии организации и сопровождения образовательного 

процесса в условиях цифровой образовательной среды 

 

15.50-16.00 

 

 

 

 

 

16.00-16.10 

 

 

 

 

Виртуальная 

площадка 

 

 

 

 

16.10-16.30 

Управление школой в новой парадигме воспитания 

посредством профессионального сообщества «Клуб классных 

руководителей «Rework» 

Измайлова Галина Викторовна, учитель МОУ «СОШ № 47»                 

г. Магнитогорска 

 

Технологии управления развитием образовательной 

организации в условиях цифровой образовательной среды 

Симоненко Оксана Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «СОШ № 145 г. Челябинска 

 

Комплексное обновление образовательной деятельности 

общеобразовательной организации в условиях цифровой 

образовательной среды 

Лукьянова Елена Анатольевна, директор МБОУ «Лицей №23»           

г. Озёрска 

 

Подведение итогов семинара, ответы на вопросы 

Баранова Юлия Юрьевна, Солодкова Екатерина Александровна 
 


