
Программа межрегионального семинара 

«Формирование социально-профессиональных условий для достижения нового качества 

обучения в школах с низкими образовательными результатами и функционирующих в 

сложных социальных условиях»  

(в рамках реализации мероприятия 2.2 ФЦПРО) 

 

Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 2, актовый зал НИПКиПРО 

Дата проведения: 23 ноября 2017 года 

Время проведения: 1000 – 1700 

Организаторы: Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

Формы проведения: очное и дистанционное участие 

Цель семинара: определение и разработка подходов к формированию социальных и 

профессиональных условий, необходимых для достижения нового качества обучения в школах с 

низкими образовательными результатами и функционирующих в сложных социальных условиях. 

Вопросы для обсуждения: 

Необходимые социальные и профессиональные условия: 

 управление образовательной организацией, направленное на изменения; 

 формирование кадрового потенциала педагогического коллектива; 

 организация новых каналов взаимодействия с социальным окружением школы; 

 включённость в развитие местного сообщества; 

 формирование солидарности всех участников образовательного процесса; 

 поддержка процессов изменений образовательной деятельности школ органами управления 

различного уровня и др. 

Участники семинара: специалисты региональных и муниципальных органов управления 

образованием, руководители школ с низкими образовательными результатами и функционирующих 

в сложных социальных условиях, представители образовательных организаций дополнительного 

профессионального образования, эксперты в области образования, депутаты, представители 

родительской общественности. 

 

Программа семинара  

1000– 1010 Открытие семинара  

С.А. Нелюбов, министр образования науки и инновационной политики  

1010 – 1140 Панельная дискуссия: определение социальных и профессиональных условий, 

необходимых для достижения нового качества обучения в школах с низкими 

образовательными результатами и функционирующих в сложных социальных 

условиях (возможно дистанционное подключение) 

Участники: модератор, эксперты (ВШЭ, г. Москва), представители региональных 

органов управления образованием 

1140 – 1200 Кофе-брейк 

1200 – 1330 Проектная 

сессия 1.1 

(возможно 

дистанционное 

подключение) 

«Проектирован

ие изменений в 

образовательно

й организации, 

функционирую

щей в сложных 

Проектная сессия 1.2 

(возможно 

дистанционное 

подключение) 

«Сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогических кадров 

школ с низкими 

образовательными 

результатами в системе 

Проектная сессия 1.3 

«Выявление и 

сопровождение детей 

со специальными 

потребностями – 

одно из условий 

повышения качества 

образования в 

школах» 

(ответственный 

Проектная 

сессия 1.4 

«Возможности 

IT-технологий 

для 

формирования 

нового качества 

обучения в 

школах с 

низкими 

образовательн



социальных 

условиях» 

(ответственны

й 

«Новосибирский 

институт 

мониторинга и 

развития 

образования») 

повышения 

квалификации» 

(ответственный 

«Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования») 

«Областной центр 

консультирования и 

диагностики») 

ыми 

результатами» 

(ответственны

й 

«Областной 

центр 

информационны

х технологий») 

1330 – 1430 Обед 

1430 – 1530 Обсуждение итогов проектирования в группах 

1530 – 1630 Дискуссия «Школа как социальный институт и социальный субъект: от 

деклараций к действиям»  

(возможно дистанционное подключение) 

Участники: модератор; директора школ, имеющие конструктивные практики 

взаимодействия с местными сообществами, федеральными и региональными 

программами; представители бизнеса; депутаты региональных и муниципальных 

представительных органов власти и др. 

1630 – 1650 Подведение итогов семинара 

1650 – 1700 Закрытие семинара 

1700 – 2000 Культурная программа для гостей из других регионов (ГАУК НСО Новосибирская 

филармония Государственный концертный зал имени А. М. Каца, ФГБУ 

«Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»), программа на 

согласовании. 

 

 

 


