
 
 
 

Программа семинара 
«Общественно-профессиональное обсуждение 

модельных региональных программ и методических 
комплектов, направленных на повышение 

эффективности реализации основных образовательных 
программ в общеобразовательных организациях с 

низкими результатами обучения» 
Длительность семинара –  1 день 
 
Пленарные доклады: 

«Современные практики поддержки школ с низкими результатами обучения 
(зарубежный опыт)» 
 
«Разработка критериев оценки школ с низкими результатами обучения»  
 
«Проектирование региональных программ повышения качества обучения в 
школах с низкими результатами обучения»  
 
Проблемные дискуссии: 
 
«Оценка возможности использования зарубежного опыта в российской 
практике поддержки школ с низкими результатами обучения» 
 
«Что значит школа с низкими результатами обучения?» 
 
Фокус группа  
 
«Проектирование региональных программ повышения качества образования 
в школах с низкими результатами обучения» 
 
Работа над отчетными документами по проведению семинара. 
 
 
 
 
 

 

 



Программа 
 

9.00-  10.00 -  Регистрация участников семинара  
    

10.00 -10.10  
- 

Открытие семинара. Цели и задачи 
проекта 

федеральный куратор 
региона 

10.10- 10.30 Доклад «Современные практики 
поддержки школ с низкими 
результатами обучения (зарубежный 
опыт)»  

Грачева Л.Ю. 

10.30-11.00  Дискуссия «Оценка возможности 
использования зарубежного опыта в 
российской практике поддержки 
школ с низкими результатами 
обучения» 

Модератор от региона  

11.00-11.20  Доклад «Разработка критериев 
оценки школ с низкими 
результатами обучения» 

Потемкина Т.В. 

11.20-13.00  Дискуссия «Что значит школа с 
низкими результатами обучения?» 
Обсуждение диагностических 
материалов по оценке школ с 
низкими результатами обучения. 

Модератор от региона 

13.00- 14.00  Перерыв на обед   
14.00- 14.30  «Проектирование региональных 

программ повышения качества 
образования в школах с низкими 
результатами обучения»  

Болотина Т.В. 

14.30- 15.30  Работа фокус групп. Обсуждение  
макета региональной программы 
повышения качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения и методических 
рекомендаций (комплекта) по ее 
проектированию. 

Модератор от региона 

15.30 – 16.30  Работа по резолюции семинара. 
Обсуждение предложений по 
проектированию программ 
повышения качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения.  

Модератор от региона 

16.30-17.00  Подведение итогов работы семинара  
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