8ПРОЕКТ
Информационно-методический день
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
«Эффективная школа: руководство к действию»
Дата проведения: 21.05.2018 – 31.05.2018
Время проведения: 10.00-16.00
Цель: определить направления деятельности по переходу к эффективной школе.
Задачи:
1.
Представить и обсудить актуальные практики образовательных организаций по переходу в эффективный
режим функционирования.
2. Уточнить планируемые результаты реализации проекта, риски, препятствия и пути их устранения.
3. Проанализировать промежуточные результаты реализации проекта и определить дальнейшие действия по
переходу в эффективный режим функционирования.
Участники:
- руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием;
- специалисты муниципальных методических служб, муниципальных информационных центров;
- руководители, заместители руководителей, педагоги образовательных организаций – пилотных и базовых
площадок Института.
Планируемые результаты:
- самооценка образовательными организациями – пилотными площадками своих действий по переходу в
эффективный режим функционирования;
- осознание образовательными организациями собственных трудностей, шагов по их преодолению, перспектив
развития;
- план совместной деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», образовательных организаций –
пилотных и базовых площадок Института по повышению качества образования.
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ПРОГРАММА
информационно-методического дня
«Эффективная школа: руководство к действию»
Время

Тема

Форма

Ведущие
21 мая 2018
О.В. Гредина

10.00-10.30

Открытие
информационнометодического дня

10.30-12.00
Проектирование
внутришкольной
Проектная
системы оценки качества сессия
образования
12.00-13.30

Реализация
муниципальных
мероприятий
по
повышению
качества
образования в школах,
Проектная
показавших
низкие
сессия
образовательные
результаты
и
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных условиях:

Романова О. В.
Никитин С. В.

Жигулина М.Л.
Жижина И.В.

Участники

Ссылка на
регистрацию

Руководители
и
заместители https://events.webinar.
руководителей
муниципальных
ru/4564663/1186791
органов
управления
образованием, руководители и
специалисты
муниципальных
методических
служб,
муниципальных информационнометодических
центров,
руководители
и
заместители
руководителей,
педагоги
образовательных организаций
Заместители
руководителей https://events.webinar.
образовательных
организаций,
ru/4564663/1186811
руководители
методических
объединений,
специалисты
информационно-методических
центров
Руководители
и
заместители https://events.webinar.
руководителей
муниципальных
ru/4564663/1186827
органов управления образованием
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Время

13.30-15.00

15.00-16.30

12.00-13.30

13.30-15.00

Тема

Форма

первые
результаты,
проблемы, решения
Обучение
устному
пересказу детей, не
Интерактивная
владеющих или слабо
лекция
владеющих
русским
языком
Медиация:
ценности,
смыслы,
содержание, Практикум
формы
Причины
школьной
неуспешности,
организация
индивидуального
сопровождения
обучающихся.
Опыт
работы школ с проектом
«Я сдам ЕГЭ», «Я сдам
ОГЭ»
Образовательная
деятельность
с
обучающимися
с
задержкой психического
развития: анализ и пути
преодоления трудностей
в
освоении
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ

Групповая
дискуссия

Ведущие

Ссылка на
регистрацию

Смирнова Н.Л.

Учителя
русского
языка https://events.webinar.
начальной и основной школы
ru/4564663/1186831

Закревская О.В.
Крапивина И.А.

Педагоги основной и старшей
школы, классные руководители

22 мая 2018
Бутакова Г.А.
Никоноров А.А.
Токмянина С.В.
Команда МКОУ
СОШ № 3 г.
Нижние Серги-3

Евсюкова Т.А.
Соловьева С.В.

Аналитическая
сессия

Участники

https://events.webinar.
ru/4564663/1186847

Учителя русского языка и https://events.webinar.
математики, иностранного языка
ru/4564663/1186855

Педагоги
начальной
школы, https://events.webinar.
педагоги
основной
школы,
ru/4564663/1186883
заместители
руководителей,
учителя-логопеды,
учителядефектологи, педагоги-психологи
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Время

Тема

Форма

15.00-16.00

Внедрение электронного
обучения
и
Лаборатория
дистанционных
интерактивных
образовательных
практик
технологий в школахучастниках проекта

11.00-12.00

Эффективные приемы
Интерактивная
развития навыков ХХI
игра
века

12.00-13.00
Основы
развития
критического мышления
13.00-14.30

14.30-16.00

16.00-16.30

Мастер-класс

Учимся сотрудничать в
команде:
развитие
сотрудничества
и Мастер-класс
организации командной
работы
Система учительского
Проектная
роста
как
условие
сессия
эффективной
школы:
способы
и
формы
поддержки
профессионального
развития педагогов
Подведение
итогов Групповая
работы
дискуссия по
модели GROW

Ведущие

Участники

Ссылка на
регистрацию
https://events.webinar.
ru/4564663/1186895

Власова Е.Ю.
Чусовитина Т.А.
Команда МАОУ
«Средняя школа
№2 г.
Михайловска»
24 мая 2018
Команда МБОУ –
СОШ № 20
города
Екатеринбурга
МАОУ НГО
«СОШ № 4»
г. Новая Ляля
Прокопович И.В.
Денисенко Н.Л.
Овсянникова Н.П.
Разумовская С.В.
Команда МАОУ
Артинского лицея

Педагоги основной и старшей
школы

Иванов С.А.
Тарасова И.А.
Андреева С.М.

Заместители
руководителей
образовательных
организаций,
руководители
методических
объединений,
специалисты
информационно-методических
центров

Жигулина М.Л.
Жижина И.В.

Участники
информационно- https://events.webinar.
методического дня
ru/4564663/1186921

Руководители
руководителей
организаций

и
заместители
образовательных

https://events.webinar.
ru/4564663/1186901

Педагоги
организаций

образовательных

https://events.webinar.
ru/4564663/1186907

Директора
образовательных https://events.webinar.
организаций,
педагоги,
ru/4564663/1186913
специалисты
информационнометодических центров
https://events.webinar.
ru/4564663/1186919
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