


Приложение 1 
к приказу СКИРО ПК и ПРО от «24» января 2020 г. № 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД В ШКОЛАХ С
НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛАХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

УСЛОВИЯХ

№ Перечень мероприятий Сроки выполнения
отдельного действия

Ответственный Результат

1.
Освещение мероприятий проекта на сайте 
СКИРО ПК и ПРО

Январь-декабрь 2020
г.

И.В. Цифанова Материалы на
официальном сайте
СКИРО ПК и ПРО

2.

Информационно-методическое сопровождение 
деятельности профессиональных объединений 
педагогов образовательных организаций,  
участвующих  в проекте (ежемесячно)

Январь-декабрь 2020
г.

Зав.кафедрами СКИРО
ПК и ПРО

Материалы на страницах
сетевых сообществ
учителей на сайте

wiki.stavcdo.ru

3.

Проведение вебинара для учителей математики Январь-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой
естественно-

математических
дисциплин и

информационных
технологий 

Материалы вебинара

4.

Проведение вебинара для педагогических 
работников ОО

Январь-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования

Материалы вебинара

5.
Проведение семинара «Сохранение памяти о 
событиях Великой Отечественной войны»
Категория участников: учителя истории

28 января 2020 г. С.А. Мамасьян Материалы семинара

6. Проведение вебинара для педагогических 
работников ОО

Январь-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой психолого-
педагогических

Материалы вебинара



технологий и
менеджмента в

образовании

7.
Проведение вебинара для учителей физики Январь-декабрь 2020

г.
Зав. кафедрой ЕМД и ИТ Материалы вебинара

8.
Проведение вебинара для учителей информатики Февраль-декабрь 2020

г.
Зав. кафедрой ЕМД и ИТ Материалы вебинара

9.

Реализация программы ДПО «Методические 
основы подготовки младших школьников к 
выполнению проверочных работ по основным 
учебным предметам».
Категория участников: учителя начальных 
классов.

10 февраля 2020 г. -22
февраля 2020 г.

Л.Н. Стрельникова Учебно-методические
материалы КПК

10. Проведение межрегионального семинара 
«Управленческие решения и  образовательные 
практики перевода школ с низкими 
образовательными результатами и школ, 
функционирующих в сложных социальных 
условиях в эффективный режим работы: 
региональный опыт, перспективы, проблемы»
Категория участников: педагоги и руководители 
ОО, специалисты муниципальных методических 
служб, региональных институтов развития 
образования, специалисты органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере образования
Проведение семинара-совещания с 
руководителями школ-участников проекта по 
выравниванию условий для получения 
качественного образования обучающимися 
Ставропольского края. 
Категория участников: руководители и 
заместители руководителей школ-участников 

18 февраля 2020 г. Руководитель
лаборатории развития
региональной системы

образования,
муниципальные
координаторы,
руководители и

заместители
руководителей

образовательных
организаций СК

 

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа, электронный

сборник 
Приказ СКИРО ПК и ПРО,

программа семинара-
совещзания



проекта по выравниванию условий для получения
качественного образования обучающимися 
Ставропольского края

11.

Проведение семинара «Организация постоянно 
действующего семинара «Начало» для молодых 
педагогов»
Категория участников: педагогические работники
ОО

19 февраля 2020 г. А.А. Ярошук
О.В. Чурсинова

И.А. Боброва
Ю.В. Королькова

Материалы семинара

12.

Проведение семинара «Мониторинг 
сформированности образовательных результатов 
обучающихся начальной школы: итоги и 
перспективы повышения качества образования»
Категория участников: учителя начальных 
классов

20 февраля 2020 г. Л.Н. Стрельникова Материалы семинара

13.
Проведение вебинара для педагогических 
работников ДОО

Февраль-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой
дошкольного образования 

Материалы вебинара

14.

Проведение вебинара для учителей географии Февраль-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой
естественно-

математических
дисциплин и

информационных
технологий

Материалы вебинара

15.
Проведение выездного мероприятия 
«Педагогический десант» (Александровский 
район)

Март 2020 г. И.В. Цифанова,
муниципальный

координатор

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

16.

Проведение вебинара для учителей биологии Март-декабрь 2020 г. Зав. кафедрой
естественно-

математических
дисциплин и

информационных
технологий

Материалы вебинара

17.
Проведение вебинара для учителей иностранного 
языка

Март-декабрь 2020 г. Зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин

Материалы вебинара



18.

Проведения вебинара для учителей химии Март-декабрь 2020 г. Зав. кафедрой
естественно-

математических
дисциплин и

информационных
технологий

Материалы вебинара

19.

Проведение вебинара для педагогов-
библиотекарей

19 марта 2020 г. Зав. кафедрой психолого-
педагогических

технологий и
менеджмента в

образовании

Материалы вебинара

20.

Проведение семинара «Развивающее дошкольное 
образование: способствующие и препятствующие
факторы»
Категория участников: педагогические работники
ДОО

20 марта 2020г. И.М. Гриневич 
Е.А. Кузьминова 

Г.В. Гриневич 

Материалы семинара

21.

Проведение семинара-тренинга «Психолого-
педагогическая готовность педагогов ДОО к 
работе с детьми с ОВЗ»

30 марта 2020 г. Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования

Материалы семинара-
тренинга

22.
Проведение вебинара для учителей русского 
языка и литературы

Март-декабрь 2020 г. Зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин

Материалы вебинара

23.
Проведение вебинара для учителей начальных 
классов

Апрель-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой начального
образования

Материалы вебинара

24.
Проведение семинара «Практика эффективной 
работы школьной психологической службы»
Категория участников: педагоги-психологи

16 апреля 2020 г. А.А. Ярошук
О.В. Чурсинова

И.А. Боброва

Материалы семинара

25.
Проведение вебинара для учителей истории Апрель-декабрь 2020

г.
Зав. кафедрой

гуманитарных дисциплин
Материалы вебинара

26.

Участие  в VI Всероссийской научно-
практической интернет-конференции «Качество 
современного образования: традиции,  
инновации, опыт реализации»

Апрель-май 2020 г. И.В. Цифанова,
муниципальный

координатор

Публикация статьи,
тезисов



27.
Проведение выездного мероприятия 
«Педагогический десант» (г. Пятигорск)

Май 2020 г. И.В. Цифанова,
муниципальный

координатор

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

28.

Проведение вебинара для учителей начальных 
классов

Сентябрь -
декабрь2020 г.

Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования

Материалы вебинара

29.

Реализация программы ДПО  «Обновление 
содержания и технологий образования по 
биологии в соответствии с требованиями ФГОС 
основного и среднего общего образования»
Категория участников: учителя биологии

24 сентября 2020 – 
14 ноября 2020гг.

Н.Н. Сабельникова-
Бегашвили

Учебно-методические
материалы КПК

30.
Проведение семинара «Современные подходы к 
организации работы с одаренными детьми в ОО»

29 сентября 2020 г. А.А. Ярошук
О.В. Чурсинова

Материалы семинара

31.

Реализация программы ДПО «Современные 
технологии преподавания информатики в 
соответствии с требованиями ФГОС основного и 
среднего общего образования»
Категория участников: учителя информатики

30 октября 2020 – 
13 ноября 2020 гг.

Н.Н. Сабельникова-
Бегашвили

Учебно-методические
материалы КПК

32.
Проведение выездного мероприятия 
«Педагогический десант» (Новоселицкий район)

Сентябрь-октябрь
2020 г.

И.В. Цифанова,
муниципальный

координатор

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

33.

Проведение мониторинга образовательных 
результатов по итогам всероссийских 
проверочных работ, национальных исследований 
качества образования, региональных 
проверочных работ, пробных экзаменов для 
обучающихся 9 и 11 классов по предметам ГИА в
школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

Октябрь 2020 г.
В.А. Сотникова 
Т.А. Токарева 

Аналитические материалы

34. Проведение вебинара для педагогов Октябрь-декабрь 2020 Зав. кафедрой психолого- Материалы вебинара



дополнительного образования г. педагогических
технологий и

менеджмента в
образовании

35.
Проведение вебинара для учителей истории и 
обществознания

Октябрь-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой
гуманитарных дисциплин

Материалы вебинара

36.

Проведение вебинара для социальных педагогов Октябрь-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования

Материалы вебинара

37.

Проведение семинаров для  учителей начальных 
классов ОО

27 октября 2020 г. Зав. кафедрой
специального и
инклюзивного
образования

Материалы семинара

38.

Проведение вебинара для руководителей и 
заместителей руководителей ОО

Октябрь-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой психолого-
педагогических

технологий и
менеджмента в

образовании

Материалы вебинара

39.

Реализация программы ДПО «Эффективный 
руководитель: развитие управленческих навыков,
приемов и компетенций».
Категория участников: руководители, 
заместители руководителей ОО

30 октября 2020 г. - 20
ноября 2020 г.

А.А. Ярошук Учебно-методические
материалы КПК

40.
Проведение выездного мероприятия 
«Педагогический десант» (Кочубеевский район)

Ноябрь 2020 г. Цифанова И.В.,
муниципальный

координатор

Приказ СКИРО ПК и ПРО,
программа мероприятия

41.

Реализация программы ДПО 
«Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя географии в условиях 
введения ФГОС СОО и реализации Концепции 
развития географического образования»
Категория участников: учителя географии

14 ноября 2020 -
27 ноября 2020 гг.

Н.Н. Сабельникова-
Бегашвили

Учебно-методические
материалы КПК



42.

Проведение вебинара для вожатых и педагогов-
организаторов

Ноябрь-декабрь 2020
г.

Зав. кафедрой психолого-
педагогических технологий

и менеджмента в
образовании

Материалы вебинара

43.

Реализация программы ДПО «Преподавание 
истории и обществознания в условиях реализации
федеральных государственных образовательных 
стандартов основного и среднего общего 
образования».
Категория участников: учителя истории и 
обществознания.

21 ноября 2020-11
ноября 2020

Н.Г. Масюкова Учебно-методические
материалы КПК

44.

Проведение семинара «Информационное и 
организационно-технологическое сопровождение 
проведения государственной итоговой аттестации
в 2020 году»
Категория участников: руководители, 
заместители руководителей ОО

26 ноября 2020 г. А.А. Ярошук
В.А. Сотникова

Материалы семинара

45.

Реализация программы ДПО «Современные 
образовательные технологии и возможности их 
использования при подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по 
математике»
Категория участников: учителя математики

28 ноября 2020 –
11 декабря 2020 гг.

Н.Н. Сабельникова-
Бегашвили

Учебно-методические
материалы КПК

46.

Проведение семинара «Антикоррупционная 
устойчивость личности»
Категория участников: руководители, 
заместители ОО, педагогические работники

08 декабря 2020 г. А.А. Ярошук
А.А. Дробот

О.В. Чурсинова

Материалы семинара

47.
Подготовка отчетов по реализации проекта за 
2020 год

Декабрь 2020 г. Цифанова И.В.,
Тимченко В.В.

Аналитические материалы


	В.А. Сотникова
	Т.А. Токарева

