
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации,  

(КК ИПК) 

Матросова ул., д. 19, г. Красноярск, 660079 

Телефон, факс: (391) 236-42-96, E-mail: ipk@kipk.ru 

ОКОГУ23280 ОГРН 1022402306904 
ИНН/КПП 2464028666/246401001 

от 15.10.2020г. № 748 

О межрегиональном семинаре  

«Комплексная поддержка школ для преодоления 

образовательного неравенства» 

в рамках реализации ГПРО РФ  

на 2018-2025 годы  

Руководителям органов управления 

образованием субъектов РФ 

Руководителям организаций ДПО 

субъектов РФ 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  

Красноярского края  

 

Уважаемые коллеги! 

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» приглашает 

Вас принять участие в межрегиональном семинаре «Комплексная поддержка школ для 

преодоления образовательного неравенства», который состоится 5 ноября 2020 года.  

Межрегиональный семинар проходит в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы, региональной 

программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2020 – 

2022 годы.  

Целью семинара является презентация особенностей региональных, 

муниципальных стратегий и успешных школьных практик повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

 К участию в межрегиональном семинаре приглашаются:  

− представители органов управления образованием субъектов РФ; 

− руководители и специалисты организаций ДПО субъектов РФ 

− представители регионов РФ, участвующие в реализации программ и 

проектов повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

− руководители и специалисты муниципальных органов управления 

образованием субъектов РФ; 

−  муниципальные координаторы по поддержке школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Красноярского края; 

− команды школ, в том числе школ, участвующих в проекте «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов». 
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Для желающих принять участие в Программе межрегионального семинара 

необходимо до 28 октября 2020 года отправить заявку с тематикой выступления 

Молчановой Татьяне Вячеславовне, molchanova@kipk.ru (см. приложение №1). 

Участникам семинара до 2 ноября 2020 года необходимо зарегистрироваться, 

пройдя по следующей ссылке: https://forms.gle/qaRiTCdM2aXii61t8  

Темы, обсуждаемые на межрегиональном семинаре: 

Модели комплексной поддержки школ и муниципальных систем образования, 

направленные на повышение качества образования  

Модели и практики адресной поддержки и сопровождения ШНРО и ШНСУ на 

муниципальном уровне  

Успешные практики совершенствования системы управления качеством 

образования в школе 

Оценка эффективности(результативности) программ повышения качества 

образования (школьных, муниципальных, региональных) 

Цифровая трансформация как средство преодоления образовательного 

неравенства в школах 

Также в рамках межрегионального семинара будут представлены в онлайн режиме 

успешные практики повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 

разных форматах (мастер-классы, тренинги, мастерские, презентационные  и 

дискуссионные площадки и т.д.) 

Подробная информация о программе межрегионального семинара представлена на 

сайте КК ИПК по адресу https://clck.ru/RTamp  

Межрегиональный семинар будет проходить очном и в дистанционном режиме (с 

использованием онлайн-площадки Microsoft Teams) 5 ноября 2020 года 10.00-14.30 (Мск), 

14.00-18.30 (Крск).  

Участие в семинаре бесплатное. 

 

По вопросам участия и согласованию тематики выступлений на семинаре 

обращаться к руководителю Проекта по повышению качества образования – Молчановой 

Татьяне Вячеславовне, molchanova@kipk.ru. 

По техническим вопросам, в том числе связанным с регистрацией на семинар, 

обращаться к администратору по техническому обеспечению – Фадеевой Ольге 

Андреевне, fadeeva@kipk.ru. 

 

Ректор 

 

Чиганова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Молчанова Т.В. 

+7 908 223 29 19

mailto:molchanova@kipk.ru
https://forms.gle/qaRiTCdM2aXii61t8
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Приложение 1 к письму 

от 15 октября 2020 г. № 748 

Формат заявки  

на участие в межрегиональном семинаре  

«Комплексная поддержка школ для преодоления образовательного неравенства» 

 

Заявка на участие в малом семинаре 

 

Выберите из списка тему малого семинара в котором вы предполагаете участвовать. 

1. Модели и практики адресной поддержки и сопровождения ШНРО и ШНСУ на 

муниципальном уровне  

2. Успешные практики совершенствования системы управления качеством образования 

в школе 

3. Оценка эффективности(результативности) программ повышения качества 

образования (школьных, муниципальных, региональных) 

4. Цифровая трансформация как средство преодоления образовательного неравенства в 

школах 

Время выступления вместе с обсуждением 20-30 минут. 

№ Номер, 

выбранной темы 

малого семинара 
(необходимо указать) 

Регион 

(муницип

алитет) 

ФИО, должность, 

звание, место 

работы 

Тема 

выступлен

ия 

Сот. 

телефон 

 

Электронн

ый адрес 

Е-mail 

1       

2       

 

Заявка на участие в презентационной площадке  

успешных практик повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (в форме: 

мастер-класс, тренинг, мастерская, презентационная площадка, проблемная дискуссия и т.д.) 

 

Время выступления вместе с обсуждением 30 минут. 

№ Номер, 

выбранной темы 

малого семинара 
(необходимо указать) 

Регион 

(муницип

алитет) 

ФИО, должность, 

звание, место 

работы 

Тема 

выступлен

ия 

Сот. 

телефон 

 

Электронн

ый адрес 

Е-mail 

       

       

 


