
Семинар для директоров и заместителей директоров 

образовательных организаций, демонстрирующих высокие результаты 

обучения, по теме: «Разработка школьной программы перехода 

образовательных организаций в эффективный режим работы» 

 
Пресс-релиз 

27 февраля 2018 год 

 

27 февраля 2018 года Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Адыгея 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

организовал семинар для директоров и заместителей директоров 

образовательных организаций, демонстрирующих высокие результаты 

обучения по теме: «Разработка школьной программы перехода 

образовательных организаций в эффективный режим работы». 

Цель:  

1. Обучить кураторов из школ-лидеров форме профессионального 

сопровождения, направленной на активизацию процессов самообучения и 

саморазвития руководителей школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Обучить составлению школьных программ перехода в эффективный 

режим работы с учетом возможностей, социальных условий и 

профессиональных дефицитов образовательных организаций. 

 
 

Количество участников:  15 человек. 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

2. Реализация мероприятий по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях в Республике Адыгея в 2017 году.  



3. Программа перехода в эффективный режим в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

 

   
Участники семинара принимали активное участие в обсуждении 

рассматриваемых вопросов. Слушатели проявляли особый интерес к 

сущности понятий «эффективная школа», «портрет эффективной школы», 

«характер эффективной школы». Вызвала дискуссию проблема составления 

программы перехода в эффективный режим в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, содержанию разделов программы:  

 паспорт; 

 основания разработки; 

 аналитическая справка по текущей ситуации;  

 приоритеты программы;  

 цели и задачи;  

 план мероприятий;  

 детализированный план реализации по каждому из приоритетов;  

 ожидаемые результаты;  

 бюджет. 

В результате работы семинара слушатели: 

 познакомились с мероприятием по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 изучили мероприятия «Дорожной карты» по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Республике 

Адыгея в 2017 году; 

 отработали навык составления программа перехода в эффективный 

режим в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

 



 


