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ОКОГУ23280 

ОГРН 1022402306904 
ИНН/КПП 2464028666/246401001 

от 30.01.2018 № 71 
О проведении семинара  

«Образовательная среда  

и повышение качества образования» 
(в рамках реализации Программы РФ 

«Развитие образования» на 2018 – 2025 годы) 

 

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

и общеобразовательных 

организаций Красноярского края 

(по списку)  

Директорам общеобразовательных 

организаций, прошедших 

конкурсный отбор (по списку) 

Муниципальным координаторам 

проекта по повышению качества 

образования 

Уважаемые коллеги! 

В целях эффективной реализации на территории Красноярского края 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 

– 2025 годы Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» с 12 по 

14 февраля 2018 года проводит очный семинар «Образовательная среда и 

повышение качества образования». 

Просим обеспечить участие в семинаре: 

− школьных команд, участников проекта по разработке программ 

повышения качества образования (см. Приложение 1) – не менее 4 человек от школы: 

директор, завуч, учителя начальной школы); 

− муниципальных координаторов проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

Членам школьной команды и муниципальным координаторам до 8 февраля 2018 

года необходимо заполнить Анкету участника семинара «Образовательная среда и 

повышение качества образования» – https://goo.gl/forms/nVFQtRYNhHfFnoAf1 

 

По вопросам участия в семинаре обращаться к Залега Юлии Михайловне – 

е-mail: zalega@kipk.ru, телефон: 8 (391) 206 99 76, добавочный 716 

  

https://goo.gl/forms/nVFQtRYNhHfFnoAf1
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Приложения: 

Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций для проведения 

мероприятий по разработке школьных программ повышения качества образования – 1 

экз. на 1 стр. 

Приложение 2. Программа семинара «Образовательная среда и повышение 

качества образования» – 1 экз. на 3 стр. 

Ректор 

 

Чиганова Е.А. 
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Приложение 1 

к информационному письму  

КГАУ ДПО  «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

от 30.01.2018г. № 71 

Перечень общеобразовательных организаций для проведения мероприятий  

по разработке школьных программ повышения качества образования 

№ Название ОО Муниципалитет 

1.  МКОУ «Белоярская СШ» Ачинский район 

2.  МКОУ «Каменская СШ» Ачинский район 

3.  МБОУ «Зыковская СОШ» Березовский район 

4.  МБОУ «Маганская СОШ» Березовский район 

5.  МБОУ «Боготольская СОШ» Боготольский район 

6.  МКОУ «Октябрьская СШ № 9» Богучанский район 

7.  МКОУ «Хребтовская школа» Богучанский район 

8.  МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский район 

9.  МБОУ «Большеулуйская СОШ» Большеулуйский район 

10.  МБОУ «ООШ № 17» г. Канск 

11.  МБОУ «ООШ № 9» г. Канск 

12.  МБОУ «СШ № 73» г. Красноярск 

13.  МБОУ «СШ № 89» г. Красноярск 

14.  МОБУ «ООШ № 1» г. Минусинск 

15.  МОБУ «ООШ № 5» г. Минусинск 

16.  МБОУ «СОШ № 2» г. Шарыпово 

17.  МБОУ «Усольская СШ» Дзержинский район 

18.  МОБУ «Тальская СОШ» Ирбейский район 

19.  МБОУ «Филимоновская СОШ» Канский район 

20.  МБОУ «Берёзовская СОШ № 10» Курагинский район 

21.  МБОУ «Кордовская СОШ № 14» Курагинский район 

22.  МБОУ «Тесинская СОШ № 10» Минусинский район 

23.  МБОУ «Сахаптинская СОШ» Назаровский район 

24.  МКОУ «Сережская ООШ» Назаровский район 

25.  МБОУ «Икшурминская СШ» Пировский район 
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Приложение 2 

к информационному письму  

КГАУ ДПО  «Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования»  

от 30.01.2018г. № 71 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Образовательная среда и повышение качества образования» 

Формат проведения: очный. 

Сроки проведения: 12.02.2018 – 14.02.2018 

Место проведения: г. Красноярск, пр. Мира, 76 

Участники семинара:  

− школьные команды, участники проекта по повышению качества образования (Приложение 1) 

– не менее 4 человек: директор, завуч, учителя начальной школы), 

− муниципальные координаторы проекта по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (далее – Проект). 

Количество участников: 120 человек. 

Цели семинара:  

− подведение итогов 1 этапа реализации школьных программ повышения качества образования 

и анализ открытости представления достигнутых результатов; 

− расширение представления о современной образовательной среде как условии повышения 

качества образования. 

Задачи семинара: 

− организовать деятельность по самоанализу и взаимоэкспертизе реализации школьной 

программы повышения качества образования; 

− познакомить с разными подходами к формированию образовательной среды школы; 

− организовать деятельность по оформлению проектных предложений по созданию 

современной образовательной среды в начальной школе. 

Ведущий семинара: 

− Залега Юлия Михайловна, MEd, заведующий центром обеспечения информационно-

образовательных сред КК ИПК. 

Докладчики: 

− Булин-Соколова Елена Игоревна, доктор педагогических наук, профессор. 

− Бутенко Андрей Викторович, к.ф-м.н, советник ректора Краевого государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» (далее – КК ИПК) доцент кафедры Общей и социальной педагогики Института 

педагогики, психологии и социологии Сибирского Федерального Университета. 

− Логинова Наталья Федоровна, заведующий центром образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК 

Модераторы – персональные тьюторы школ: 

− Кондратюк Анна Владимировна, методист центра образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК; 

− Малинова Лариса Анатольевна, старший научный сотрудник центра образовательных 

стандартов и профессионального развития КК ИПК; 

− Митрухина Марина Алексеевна, заведующий центром теории и технологии способа 

диалектического обучения КК ИПК 
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− Молчанова Татьяна Вячеславовна, MEd, старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права КК ИПК; 

− Сколпень Наталья Александровна, методист центра аналитика КК ИПК; 

− Трофимова Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры управления, экономики 

и права КК ИПК; 

− Тукалова Мария Александровна, методист Центра воспитания и  гражданского образования; 

− Фадеева Ольга Андреевна, методист центра образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК. 

12 февраля 2018 года, понедельник 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

9.00-10.00 Регистрация участников семинара фойе 2 этажа 

10.00-10.40 Основные этапы реализации проекта по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях в Красноярском крае в 2018 году. 

Залега Ю.М., руководитель проекта, зав. центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК 

актовый зал 

10.40-10.50 Установка на работу в группах. 

Самоанализ реализации школьной программы повышения 

качества образования. 

Залега Ю.М., руководитель проекта, зав. центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК 

актовый зал 

11.00-11.40 Работа в группах. 

Самоанализ реализации школьной программы повышения 

качества образования. 

Персональные тьюторы групп 

ауд. 1  1-01 

ауд. 2  2-08 

ауд. 3  3-18 

ауд. 4  3-19 

ауд. 5  3-21 

11.40-11.50 Установка на работу в группах. 

Взаимоэкспертиза реализации школьной программы повышения 

качества образования на основании материалов, размещенных на 

сайте школ 

Персональные тьюторы групп 

ауд. 1  1-01 

ауд. 2  2-08 

ауд. 3  3-18 

ауд. 4  3-19 

ауд. 5  3-21.  

11.50-12.30 Работа в группах. 

Взаимоэкспертиза реализации школьной программы повышения 

качества образования на основании материалов, размещенных на 

сайте школ 

Персональные тьюторы групп 

ауд. 1  1-01 

ауд. 2  2-08 

ауд. 3  3-18 

ауд. 4  3-19 

ауд. 5  3-21 

12.30-13.30 – обед 

13.30-13.40 Установка на работу. 

Презентация и обсуждение результатов работы групп по 

самоанализу и экспертизе сайта школы относительно реализации 

школьной программы повышения качества образования 

Бутенко А.В. советник ректора КК ИПК, доцент кафедры 

Общей и социальной педагогики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

актовый зал 

13.40-15.40 Презентация и обсуждение результатов работы групп по 

самоанализу и экспертизе сайта школы относительно реализации 

школьной программы повышения качества образования 

Персональные тьюторы школы 

актовый зал 

15.40-16.40 Написание рефлексивно-аналитических текстов. актовый зал 
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Время Содержание / ведущий Аудитория 

Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры 

Общей и социальной педагогики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

17.00-19.00 Индивидуальные консультации школьных команд по реализации 

школьной программы повышения качества образования 

Персональные тьюторы школы 

актовый зал 

13 февраля 2018 года, вторник 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

10.00-10.20 Установка на работу в группах. 

Коррекция рефлексивно-аналитических записок по результатам 

реализации школьной программы повышения качества 

образования (2 четверть 2017 года) 

Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры 

Общей и социальной педагогики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

актовый зал 

10.20-11.00 Работа в группах. 

Коррекция рефлексивно-аналитических записок по результатам 

реализации школьной программы повышения качества 

образования (2 четверть 2017 года) 

Персональные тьюторы школ 

ауд. 1  1-01 

ауд. 2  2-08 

ауд. 3  3-18 

ауд. 4  3-19 

ауд. 5  3-21 

11.10-11.50 Дискурс-лекция. 

Образовательная среда: к определению понятия 

Залега Ю.М., руководитель проекта, зав. центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК 

актовый зал 

12.00-13.30 Дискурс-лекция (начало). 

Образовательная среда: отношения, взаимодействие. 

коммуникация с учетом возраста 

Логинова Н.Ф., зав. центром образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК 

актовый зал 

13.3 0-14.30 обед 

14.30-15.30 Дискурс-лекция (продолжение). 

Образовательная среда: отношения, взаимодействие. 

коммуникация с учетом возраста 

Логинова Н.Ф., зав. центром образовательных стандартов и 

профессионального развития КК ИПК 

актовый зал 

15.30-17.00 Дискурс-лекция. 

Образовательная среда: пространственно-архитектурный аспект 

Залега Ю.М., руководитель проекта, зав. центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК 

актовый зал 

17.00-17.10 Установка на работу в группах. 

Проектные предложения «Современная образовательная среда 

начальной школы» 

Залега Ю.М., руководитель проекта, зав. центром обеспечения 

информационно-образовательных сред КК ИПК 

актовый зал 

17.00-18.00 Работа в группах. 

Проектные предложения «Современная образовательная среда 

начальной школы» 

Персональные тьюторы школ 

ауд. 1  1-01 

ауд. 2  2-08 

ауд. 3  3-18 

ауд. 4  3-19 
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Время Содержание / ведущий Аудитория 

ауд. 5  3-21 

18.00-19.00 Открытая рефлексия организаторов  

(режим жесткой проблематизации) 

Модератор:  

Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры 

Общей и социальной педагогики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

актовый зал 

14 февраля 2018 года, среда 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

10.00-11.00 Презентация и обсуждение результатов работы групп. 

Проектные предложения «Современная образовательная среда 

начальной школы» 

Персональные тьюторы школ 

актовый зал 

11.00-12.00 Дискурс-лекция. 

Образовательная среда: цифровизация в практике начальной 

школы. 

Булин-Соколова Е.И.., доктор педагогических наук, профессор 

актовый зал 

12.00-12.10 Установка на работу в группах. 

Образовательная среда начальной школы. Проектирование 

Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры 

Общей и социальной педагогики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

актовый зал 

12.10-13.30 Работа в группах. 

Образовательная среда начальной школы. Проектирование 

Персональные тьюторы школ 

ауд. 1  1-01 

ауд. 2  2-08 

ауд. 3  3-18 

ауд. 4  3-19 

ауд. 5  3-21 

13.30-14.30 обед 

14.30-16.00 Презентация и обсуждение результатов работы групп. 

Персональные тьюторы школ 

актовый зал 

16.00-17.00 Индивидуальные консультации школьных команд. 

Персональные тьюторы школ 

ауд. 1  2-08 

ауд. 2  3-18 

ауд. 3  3-19 

ауд. 4  3-21 

ауд. 5  2-08 

17.00-18.00 Открытая рефлексия организаторов  

(режим жесткой проблематизации). 

Модератор:  

Бутенко А.В., советник ректора КК ИПК, доцент кафедры 

Общей и социальной педагогики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

актовый зал 

 


