
УТВЕРЖДАЮ:

Министр образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края

<ВБоеб7 С1ЕВ. Воробьева
«77 » гелей 2021 г.

ПРОГРАММА
тематической площадки августовского совещания

научно-педагогической общественности края в 2021 году
«От оценки — к управлению качеством образования

на муниципальном и региональном уровнях»

Форма проведения Форум — видеоконференция
Участники
мероприятия (очно)

заместители начальников управления образованием, специалисты
УО, курирующие оценку качества в МОУО

Участники
мероприятия (онлайн)

руководители РМО учителей естественно-научного,
математического и гуманитарного образования (не менее 5 человек
от МО), ШНОР.
заместители руководителей ОО ШНОР.

Количество 220 человек

Дата и место
проведения

24 августа 2021 года
ГБОУ ИРО Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Сормовская,
167, коворкинг)

Время проведения 12.00 — 15.00

Цель мероприятия
Анализ форм и методов управления качеством образования на
муниципальном и региональном уровнях

Модераторы Терновая Л.Н., Карамов И.Р.
Ход мероприятия

12.00-12.05 Открытие совещания. Приветственное слово участникам.

Терновая Людмила Николаевна, проректор по учебной работе и
обеспечению качества образования ГБОУ ИРО Краснодарского
края

12.05-12.15 Формирование функциональной грамотности, © учетом
результатов оценочных процедур (исследования РБА {ог
УсБоой& 2020).

Представитель ФИОКО (по согласованию)
12.15-12.25 От динамики результатов школ с низкими образовательными

результатами -— к управлению качеством

Бойкова Марина Евгеньевна, заместитель руководителя ГКУ
Краснодарского края ЦОКО

12.25-12.45 Методическое сопровождение школ с низкими
образовательными результатами и/или школ,
функционирующих в сложных социальных условиях в 2021-
2022 учебном году



д

Яковлева Надежда Олеговна, руководитель центра научно-
методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края

12.45-13.00 ©Об особенностях организации образовательной деятельности в
2021-2022 году

Шлык Марина Федоровна, методист центра

—
научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО
Краснодарского края

13.00-13.30 Основные подходы к формированию графика проведения
оценочных процедур в общеобразовательных организациях в
2021-2022 учебном году

Карамов Игорь Рифкатович, руководитель ГКУ Краснодарского
края ЦОКО

Функциональная грамотность обучающихся — залог высокого качества образования

13.30-13.40 Читательская грамотность как системообразующий компонент
функциональной грамотности

Чухланцева Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы
ЧОУ СОШ «Новатор», г. Краснодар

13.40-13.50 Формирование читательской среды в школе в целях
повышения уровня функциональной грамотности
обучающихся

Гайфутдинова Светлана Николаевна, педагог-библиотекарь
МБОУ СОШ Л№71 г. Краснодар

13.50-14.00 Развитие функциональной грамотности обучающихся на
уроках математики

Уманец Петр Александрович, преподаватель—отдельной
дисциплины (математика, информатика и ИКТ) Краснодарского
ПКУ

14.00-14.10 Модель сквозной технологии формирования
естественнонаучной грамотности в дошкольном и школьном
образовании

Мироненко Дмитрий Викторович, учитель физики МОБУ СОШ
№2 Кореновского района

14.10-14.20 Создание многоуровневых и многофункциональных программ-как. средство повышения качества  естественнонаучного
образования

Вехов Дмитрий Вадимович, учитель биологии МАОУ СОШ №40
г. Новороссийска

14.20-14.30 Развитие естественнонаучной грамотности на уроках химии, ©

использованием современного оборудования

Титаренко Мария Петровна, учитель химии БОУ СОШ №29
ст. Новотитаровской Динского района

14.30-14.40 Финансовая грамотность - компетенция ХХ века



Сафранюк Юлия Александровна, руководитель направления
Экономического управления Южного ГУ Банка России

14.40-14.50 Функциональная грамотность в преподавании общественных
дисциплин

Ивко Ирина Васильевна, заведующий кафедрой общественных
дисциплин и регионоведения ГБОУ ИРО Краснодарского края

Эффективные механизмы совершенствования качества образования в школахснизкими образовательными результатами
15.00-15.10 Опыт работы муниципального тьюторского

консультационного пункта

Мартынова Ольга Викторовна, начальник МКУ «Центр развития
образования и оценки качества», МО г. Армавир

15.10-15.20 Опыт работы муниципального наставнического центра

Быстрицкая Олеся Станиславовна, заместитель директора МКУ
«Информационно-методический центр системы—образования

Ейского района», МО Ейский район
15.20-15.30 Опыт работы муниципальной школы кадрового

управленческого резерва

Трачева—Валентина—Дмитриевна, начальник отдела
профессионального развития педагогических работников МКУ
«Краснодарский научно-методический центр», МО г. Краснодар

15.30-15.40 Опыт работы резильентной школы

Квасова Оксана Васильевна, директор МБОУ СОШ Л№ 17 пос.
Степной, МО Курганинский район

15.40-15.50 Опыт достижения результатов РТ5А

Сас Нина Николаевна, директор МБОУ СОШ № 26 им Героя РФ
Палатиди А.И., МО г. Новороссийск

15.50-16.00 Подведение итогов

Проректор по профессиональному развитию
и национальным проектам государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края 7 О.И. Шамалова

Начальник отдела оценки качества
образования и государственной
итоговой аттестации Р.А. Гардымова


