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Руководителям органов 
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администрации муниципальных 
и городских округов 
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школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях

(по списку)

О проведении семинара - совещания

Уважаемые коллеги!

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее 
-  СКИРО ПК и ПРО) информирует о проведении семинара - совещания по 
вопросам реализации в Ставропольском крае проектов федерального и 
регионального уровней, направленных на оказание адресной помощи 
общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся (Приложение 1).

На семинар-совещание «Выравнивание условий для получения 
качественного образования: итоги, риски, триггеры дальнейшего развития» 
приглашаются кураторы и директора школ-участников проекта «500+», 
муниципальные координаторы проекта.

Семинар-совещание состоится 18 февраля 2022 года в 11.00 в 
аудитории 502 (5 этаж) СКИРО ПК и ПРО по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, д. 189А.

Информацию об участниках семинара-совещания просим направить в 
срок до 15 февраля на адрес электронной почты regproekt_26@mail.ru по 
форме (Приложение 2).

Приложение: на Зл., в 1 экз.

И.о. ректора М.М. Панасенкова

У стименко Татьяна А лексеевна 
8 (8652) 99-77-29 (доб. 204)

mailto:regproekt_26@mail.ru


Приложение 1
к письму СКИРО ПК и ПРО 
от « f »  2022 г.

Г 7 Г -  V
ПРОГРАММА 

регионального семинара-совещания 
«Выравнивание условий для получения качественного образования: 

итоги, риски, триггеры дальнейшего развития»

Дата проведения: 18 февраля 2022 года
Место проведения: г. Ставрополь, ул. Лермонтова 189 А, ауд. 502

Организатор мероприятия: ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования»

Категория участников: муниципальные координаторы, руководители
образовательных организаций муниципальных образований Ставропольского 
края- участники проекта, кураторы проекта «500+», сотрудники СКИРО ПК 
и ПРО.

Общий регламент:
11.00 -  13.00 -  проведение мероприятия

11 .0 0 -
11.30

Консолидация усилий 
различных уровней 
управления 
образованием как 
релевантный фактор 
преодоления 
школьной 
неуспешности

Проректор по 
информатизации и 
проектной
деятельности, к.пед.н.

Устименко
Татьяна
Алексеевна

11 .3 0 -
12.00

Формирование 
стратегии по переходу 
школы в
эффективный режим 
работы

Доцент кафедры 
психолого
педагогических 
технологий и 
менеджмента в 
образовании, к.пед.н.

Дробот Александр 
Анатольевич

12.00-
12.15

Муниципальные 
механизмы 
управления, 
направленные на 
повышение качества 
образования в школах 
с низкими 
результатами 
обучения

Заместитель директора 
МКУ «Информационно
методический центр 
работников 
образования»

Елманова Татьяна 
Александровна



1 2 .1 5 -
12.30

Выстраивание 
эффективного 
взаимодействия 
куратора и 
управленческой 
команды школы в 
рамках реализации 
проекта «500+»

Директор МКОУ СОШ 
№ 7 с. Стародубское 
Буденновского района

Кудренко Нина 
Викторовна

12.30-
12.45

Резильентная школа
как результат
эффективного
управления
общеобразовательной
организацией

Директор МКОУ СОШ 
№10 с. Покровское 
Красногвардейского 
района

Калугина Марина 
Егоровна

12.45-
13.00

Ответы на вопросы.
Дискуссионная
площадка

Проректор по 
информатизации и 
проектной
деятельности, к.пед.н.

Устименко
Татьяна
Алексеевна



Приложение 2
к письму СКИРО ПК и ПРО
от 2022 г.

~  / ~ /    /  '
Лист регистрации участников семинара-совещания «Выравнивание 

условий для получения качественного образования: итоги, риски, 
триггеры дальнейшего развития»

18 февраля 2022 года
№ Ф.И.О. Муниципальный/ 

городской округ
Место работы Должность

1.


