Межрегиональный семинар «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»
Сроки проведения семинара: 18 февраля 2020 года

Цель семинара: повышение качества образования в школах с низкими образовательными
результатами и школах, функционирующих в сложных социальных условиях, распространение опыта
работы региональных проектов в рамках реализации государственной программы «Развитие
образования».
Участники семинара: руководители и педагоги общеобразовательных организаций,
специалисты муниципальных методических служб, региональных институтов развития образования,
специалисты региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования

Прием докладов проводится по следующим секциям:
Секция 1. Совершенствование управленческих механизмов перевода школ в режим эффективный
работы.
Секция 2. Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов как способ
повышения качества школьного образования.
Секция 3. От стабильно низких результатов к эффективному режиму работы: региональный опыт
использования современных образовательных практик.
Секция 4. Современные подходы к развитию воспитывающей среды как эффективному средству
улучшения образовательных результатов.

Порядок проведения семинара:
1 этап. Прием и размещение заявок и материалов участников – с 10 января 2020 года по 16 февраля
2020 года.
2 этап. Обсуждение докладов в очной и дистанционной формах. 18 февраля 2020 года на сайте
«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru на странице семинара (раздел «Обсуждение докладов»).
3 этап. Вѐрстка и отправка авторам сборника материалов семинара – после 18 февраля 2020 года.

Порядок участия в семинаре:

1. Для участия в семинаре необходимо: направить заявку и/или текст доклада на e-mail адрес
laboratoriya2016@bk.ru в срок до 16 февраля 2020 года.
2. Один участник имеет право представить на рассмотрение один доклад. В случае представления
доклада с нарушением настоящего Положения Оргкомитет имеет право отклонить его от
рассмотрения и участия.
3. Для участия в дистанционной форме необходимо подключиться по ссылке, которая, в
соответствии с заявкой, будет направлена участнику вместе с программой по указанному в заявке
адресу.

Подведение итогов семинара:
1. Все участники, направившие заявки для участия в семинаре, получают электронный
сертификат участника семинара.
2. Все участники, приславшие доклады, оформленные согласно правилам, получат электронный
сборник материалов семинара.

Координаты Организатора:
ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и
переподготовки работников образования» 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д.189А
Телефон: +7(8652)99-77-29 доб. 500
E-mail: laboratoriya2016@bk.ru
Контактное лицо:
Цифанова Ирина Владимировна, руководитель лаборатории развития региональной системы
образования ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки работников образования»

