


Программа
регионального семинара-совещания

«Региональные и муниципальные механизмы управления качеством
образования: проблемы и перспективы развития систем оценки

качества образования»
Дата проведения: 9 февраля 2023 года
Время проведения: 10.00-15.30
Регламент семинара:
09.00-10.00 – регистрация участников, приветственный кофе-брейк
10.00 – 11.30 – пленарная часть
11.30-12.30 – обед
12.30-14.30 – тематические секции
14.30-14.50 – представление опыта работы ГАОУ ДПО СО «ИРО»

(Свердловская область, в режиме ВКС)
14.50-15.10 – подведение итогов работы семинара-совещания
Форма проведения: очная
Место проведения: МАОУ «Школа №22 г.Благовещенска», ул. Ленина,

196.
Участники семинара-совещания: руководители и специалисты

министерства образования и науки Амурской области; руководители и
специалисты ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития
образования»; члены муниципальных управленческих команд (начальник
или заместитель начальника ОМСУ, специалист, курирующий дошкольное
образование, общее образование, специалист, курирующий методическую
работу, руководители образовательных организаций и заместители
руководителей по воспитательной работе образовательных организаций);
руководители муниципальных методических служб.

Основная цель семинара-совещания: представление и обсуждение
различных аспектов результативности управления качеством образования на
региональном и муниципальном уровнях в контексте единой системы оценки
качества образования.

Пленарная часть (актовый зал)
10.00-10.20 Приветственное слово

Открытие семинара-
совещания

Светлана Вячеславовна
Яковлева, заместитель
председателя Правительства
области – министр
образования и науки области

10.20-10.40 Управленческие аспекты
повышения качества
образования

Екатерина Михайловна
Глок, начальник отдела
аккредитации и



государственного контроля в
сфере образования
министерства образования и
науки Амурской области

10.40-11.00 Анализ качества образования
как ресурс разработки и
принятия управленческих
решений на основе анализа
данных

Юлия Викторовна
Борзунова, ректор ГАУ ДПО
«АмИРО», к.тех.н.

11.00-11.20 Модель системы управления
качеством образования на
основе методологии
мотивирующего мониторинга

Людмила Иосифовна
Лисина, заведующий
кафедрой теории и практики
управления образованием
ГАУ ДПО «АмИРО»

11.20-11.30 Подведение итогов пленарной
части

Тематические секции
Секция 1 (кабинет 17)

«Мониторинг качества дошкольного образования как основа для
развития региональной системы дошкольного образования»

Модератор: Любовь Юрьевна Марушенко, исполняющий обязанности
заведующего кафедрой теории и методики дошкольного и начального

общего образования ГАУ ДПО «АмИРО», к.п.н.
Участники: специалисты министерства образования и науки Амурской
области; специалисты ГАУ ДПО «Амурский институт развития
образования», специалисты ОМСУ, курирующие дошкольное образование
12.30-12.50 Мониторинг качества

дошкольного образования: от
анализа результатов к
принятию управленческих
решений

Любовь Юрьевна
Марушенко, исполняющий
обязанности заведующего
кафедрой теории и методики
дошкольного и начального
общего образования ГАУ
ДПО «АмИРО», к.п.н.

12.50-13.10 Оценка реализации
регионального компонента
как одного из показателей
качества дошкольного
образования

Валентина Сергеевна
Шевченко, старший
преподаватель кафедры
теории и методики
дошкольного и начального
общего образования ГАУ
ДПО «АмИРО»

13.10-13.30 Использование процедуры
МКДО для повышения
эффективности управления
качеством дошкольного

Светлана Петровна
Штанько, главный
специалист отдела общего
образования МКУ «Комитет



образования в
муниципалитете

по образованию и делам
молодежи администрации г.
Белогорск»

13.30-13.50 Повышение эффективности
механизмов управления
качеством дошкольного
образования в
Сковородинском
муниципальном округе: опыт
и результаты проведения
МКДО в 2021 и 2022 годах

Светлана Николаевна
Кутузова, главный
специалист по дошкольному
образованию управления
образования
Сковородинского
муниципального округа

13.50-14.10 Подведение итогов работы
секции, ответы на вопросы

Секция 2 (актовый зал)
«Ключевые приоритеты в оценке качества образования.

Профилактика рисков снижения образовательных результатов»
Модератор: Людмила Владимировна Грозина, директор регионального
центра экспертизы, мониторинга и оценки качества образования ГАУ

ДПО «АмИРО»
Участники: специалисты министерства образования и науки Амурской
области; специалисты ГАУ ДПО «Амурский институт развития
образования», члены муниципальных управленческих команд,
руководители муниципальных методических служб
12.30-12.50 Система работы со школами с

низкими образовательными
результатами обучения/или
школами,
функционирующими в
неблагоприятных социальных
условиях

Людмила Владимировна
Грозина, директор
регионального центра
экспертизы, мониторинга и
оценки качества образования
ГАУ ДПО «АмИРО»

12.50-13.10 Непрерывное
профессиональное развитие
педагогических работников
как одно из условий
повышения результативности
образовательной деятельности

Мария Леонидовна
Фролова, директор центра
непрерывного повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников ГАУ ДПО
«АмИРО»

13.10-13.30 Единство результатов оценки
качества образования: от
оценки планируемых
результатов обучения
обучающихся к результатам
оценки предметных и
методических компетенций

Людмила Витальевна
Филонова, проректор по
образовательной
деятельности ГАУ ДПО
«АмИРО», к.п.н.



педагогических работников
13.30-13.50 Анализ качества образования

по истории и обществознанию
на основе проведения
оценочных процедур в
образовательных
организациях Амурской
области

Ольга Борисовна
Вакуленко, заведующий
кафедрой гуманитарного
образования ГАУ ДПО
«АмИРО»

13.50-14.10 Анализ результатов
проведения оценочных
процедур по биологии в
разрезе муниципальных
образований Амурской
области

Татьяна Владимировна
Ступникова, заведующий
кафедрой естественно-
географического
образования, ОБЖ, ФК и
экологии человека ГАУ ДПО
«АмИРО», к.б.н.

14.10-14.20 Подведение итогов работы
секции, ответы на вопросы

Секция 3 (кабинет 26)
«Концептуальные основы воспитания: новый взгляд на оценку

качества образования»
Модератор: Светлана Александровна Голубева, директор

регионального модельного центра дополнительного образования детей
ГАУ ДПО «АмИРО»

Участники: специалисты министерства образования и науки Амурской
области; специалисты ГАУ ДПО «Амурский институт развития
образования», члены муниципальных управленческих команд,
руководители образовательных организаций и заместители руководителей
по воспитательной работе образовательных организаций
12.30-12.45 О реализации Федерального

закона «О Российском
движении детей и молодежи»
от 14.07.2022 № 261

Анастасия Владимировна
Фролова, председатель
совета регионального
отделения Общероссийского
общественно-
государственного движения
детей и молодежи «Движение
первых» Амурской области

12.45-13.00 Воспитательная система
региона в контексте
национальных приоритетов

Светлана Александровна
Голубева, директор
регионального модельного
центра дополнительного
образования детей ГАУ ДПО
«АмИРО»

13.00-13.20 Актуальные вопросы
мониторинга профилактики

Ольга Олеговна Бочаренко,
консультант отдела



деструктивного поведения
детей и обучающейся
молодёжи

дополнительного
образования и воспитания
министерства образования и
науки Амурской области

13.20-13.35 Воспитательная модель
дополнительного образования

Ирина Анатольевна
Лантухова, заместитель
директора по методической
поддержке регионального
модельного центра
дополнительного
образования детей ГАУ ДПО
«АмИРО»

13.35-13.55 Музейно-педагогические
технологии как инструмент
воспитательной среды в
образовательной организации

Наталья Александровна
Домашенко, директор
детского технопарка
«Кванториум-28»

13.55-14.10 Роль классного руководителя
в воспитательной работе

Илья Павлович Уточкин,
учитель МАОУ «Школа №10
г.Благовещенска»

14.10-14.20 Подведение итогов работы
секции, ответы на вопросы

Актовый зал
14.30-14.50 Развитие муниципальных

механизмов управления
качеством образования в
Свердловской области

Жанна Сергеевна Фрицко,
первый проректор ГАОУ
ДПО СО «ИРО», к.п.н.

14.50-15.10 Завершение работы семинара-
совещания: выступления
модераторов тематических
секций, подведение итогов
работы семинара-совещания

Светлана Вячеславовна
Яковлева, заместитель
председателя Правительства
области – министр
образования и науки области
Модераторы тематических
секций


