
Межрегиональный семинар 

«Распространение и внедрение моделей и механизмов поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

 

12 декабря 2018 года делегация от Республики Адыгея приняла участие в работе 

межрегионального семинара «Распространение и внедрение моделей и механизмов 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», проведенном Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края.  

 
 

Цель семинара – представление работы муниципалитетов Краснодарского края по 

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

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

В ходе пленарного заседания были подведены итоги реализации мероприятия п.3.21 

государственной программы развития образования Краснодарского края по повышению 

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

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 2017-2018 гг.  

По вопросу реализации мероприятия 3.21 государственной программы развития 

образования Краснодарского края по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в 2018 году выступила Навазова Т.Г., проректор по научной и исследовательской 

деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

Пирожкова О.Б., начальник научно-исследовательского отдела ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, осветила особенности реализации комплексного проекта по 

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

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  



Заместитель руководителя ГКУ КК ЦОКО Бойкова М.Е. представила динамику 

образовательных результатов школ-участников проекта.  

Заместитель директора МОБУ гимназия №15 МО г.-к. Сочи была представлена 

организация работы школы-лидера по реализации муниципальной дорожной карты 

поддержки школ с низкими образовательными результатами через введение системы 

индивидуальной поддержки обучающихся. Директором МБОУ СОШ №12 МО 

Выселковского района, школы с низкими результатами в обучении, были представлены 

пути повышения качества образования в общеобразовательном учреждении. 

На секционных заседаниях были представлены системы работы 44 муниципалитетов 

края по переходу образовательных организаций в эффективный режим функционирования 

и развития. 

В результате работы межрегионального семинара слушатели делегации из 

Республики Адыгея познакомились с опытом работы Краснодарского края в рамках 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов посредством участия 

в обеспечении дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. 

 
 



 


