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Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51.  

  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
 

 
Начало работы конференции: 10.00, актовый зал (1 этаж). 
 
 
Форма проведения: смешанный формат – очно-дистанционный. 
 
 
 

Цель конференции:  

привлечение преподавателей и методистов институтов по-

вышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования и институтов развития обра-

зования, специалистов и методистов муниципальных орга-

нов управления образования, педагогических работников и 

управленческих кадров к рассмотрению актуальных про-

блем организации методической поддержки учителей с це-

лью повышения качества образования в общеобразователь-

ных организациях. 
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Задачи 
конференции: 

 

 Создание платформы для междисциплинарной дискус-
сии о методической поддержке качества образования в 
условиях современного состояния общего образования. 

 Обсуждение актуальных научно-методических проек-
ций, отражающих влияние идей методической под-
держки на проблемы повышения качества образова-
ния. 

 Изучение и выявление современных методических 
подходов к исследованию образовательных феноме-
нов, влияющих на качество образования. 

 Обсуждение и обобщение эффективных практик по 
организации методической поддержки. 

 

 

Участники 
конференции: 

 специалисты министерства общего и профессионально-
го образования Ростовской области; специалисты госу-
дарственного автономного учреждения Ростовской об-
ласти «Региональный информационно-аналитический 
центр развития образования» (ГАУ РО РИАЦРО); 

 специалисты государственного бюджетного учрежде-
ния Ростовской области «Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования» (ГБУ РО 
РОЦОИСО); 

 специалисты и методисты государственного бюджетно-
го учреждения дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО); 

 руководители муниципальных органов управления об-
разованием, муниципальных методических служб; 

 руководители и педагогические работники образова-
тельных организаций.  
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников конференции. 
  

10.00 – 10.15 – Приветствие участникам конференции. 
 

Эпова Надежда Павловна, кандидат психологических 
наук,  и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 
Шевцова Эрика Геннадьевна, главный специалист отдела 
оценки качества образования минобразования Ростовской 
области 

 
10.15 – 11.45 – Пленарное заседание.  
 

 Аналитическое сопровождение флагманских курсов: инструмент 

управления кадровым потенциалом. 
 

Эпова Надежда Павловна, кандидат психологических 
наук,  и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 Направление развития процедур проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году и 

последующих годах и особенности проведения итоговой аттестации в 
условиях пандемии. 

 

Снежко Галина Евгеньевна, кандидат социологических 
наук, директор ГБУ РО «РОЦОИСО»  
 

 Методическое сопровождение организации курсов подготовки педаго-

гов Ростовской области. 
 

Козлова Дарья Александровна, региональный координа-
тор проекта «Школа современного учителя», старший ме-
тодист ЦНППМПР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 Использование современных воспитательных практик в реализации 

программы воспитания школы. 
 

Алексеев Александр Петрович, советник Генерального 
директора издательства «Русское слово», Почетный ра-
ботник общего образования РФ 

 
Ссылка для подключения: Пленарное заседание Актовый зал Транс-
ляция в YouTube ссылка для подключения: 
https://www.youtube.com/watch?v=RMHzJBuDcCc 
 
 

11.45 – 12.00 – Перерыв. 

https://www.youtube.com/watch?v=RMHzJBuDcCc
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12.00 – 13.30 – Работа секций конференции. 
 

 
СЕКЦИЯ 1 (аудитория 1-3, 1 этаж) 
 

Новые ресурсы повышения качества школьного образования  
 
Руководитель: Иванова Надежда Борисовна, директор  

Центра модернизации общего образования  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 
Выступления: 
1. Обновлённые ФГОС: управленческие и педагогические решения.  

Денисенко Наталья Михайловна, заместитель дирек-
тора МБОУ Большелогская СОШ Аксайского района; 
Немошкалова Наталья Евгеньевна, заместитель ди-
ректора МБОУ Большелогская СОШ Аксайского района 

 
2. Управленческие шаги по достижению результатов в условиях обнов-
ленных ФГОС. 

Мякинченко Людмила Петровна, заместитель дирек-
тора МАОУ г. Ростова-на-Дону «Донская реальная гимна-
зия № 62» 

 
3. Особенности апробации примерной рабочей программы по общество-
знанию в 6 классе в условиях профиля правового образования.  

Щеблыкина Надежда Евгеньевна, учитель истории и 
обществознания МАОУ г. Ростова-на-Дону «Юридическая 
гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» 

 
4. Функциональная грамотность в контексте Национальных исследова-
ний качества образования.  

Кочарян Элен Кареновна, учитель истории и общество-
знания, МАОУ г. Ростова-на-Дону «Юридическая гимна-
зия № 9 имени М.М. Сперанского» 

 
5. Универсальные кодификаторы как средство оценки качества образо-
вания.  

Думушкина Светлана Владимировна, заместитель ди-
ректора МБОУ Большелогская СОШ Аксайского района 

 
6. Апробация примерной рабочей программы по биологии в 5 классе.  
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Федотова Галина Геннадьевна, учитель биологии 
МБОУ СОШ №16 г. Батайска 

 

7. Апробация примерных рабочих программ по учебным предметам: пер-

вый опыт, проблемы, перспективы.  
Кудина Нина Дмитриевна, директор МБОУ Усть-Донецкая 

СОШ № 2; 

Фатеева Оксана Юрьевна, учитель начальных классов 

МБОУ Усть-Донецкая СОШ № 2 
 

8. Методическое сопровождение работ по повышению качества образо-

вания в начальной школе в соответствии с обновлённым ФГОС. 
Ромашко Елена Георгиевна, заместитель директора МАОУ 

г. Ростова-на-Дону «Донская реальная гимназия № 62» 

 

 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9858837503?pwd=YTNVNWFxTUNRRUNZS3ZRNk1N

b0VjQT09  

Идентификатор конференции: 985 883 7503 

Код доступа: 103 

 
 
 
СЕКЦИЯ 2 (актовый зал, 1 этаж) 
 

Опыт реализации муниципальных и школьных программ 
поддержки школ с низкими образовательными результатами 
и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях  
 
Руководитель: Хребтова Октябрина Хазретовна,  

старший методист ЦНППМПР ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 

Выступления: 
1. Цифровые технологии в педагогической практике как инструмент по-
вышения мотивации учеников.  

Захарова Елизавета, региональный представи-
тель Яндекс. Учебник  

 
2. О развитии наставничества и сетевого взаимодействия как способе 
повышения качества образования в школе».  

https://zoom.us/j/9858837503?pwd=YTNVNWFxTUNRRUNZS3ZRNk1Nb0VjQT09
https://zoom.us/j/9858837503?pwd=YTNVNWFxTUNRRUNZS3ZRNk1Nb0VjQT09
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Цыбина Ольга Анатольевна, заместитель дирек-
тора по УВР МБОУ г. Шахты Ростовской области 
«СОШ №35» 

3. Методическая поддержка реализации муниципальных программ по-
вышения качества образования в школах с низкими образовательными 
результатами и в школах, функционирующих в сложных социальных 
условиях.  

Хаспикян Алла Григорьевна, директор МБОУ  
Чалтырская СОШ №1 

 
4. Развитие системы адресного повышения квалификации педагогов 

школ, находящихся в сложных социальных условиях и показывающих 

низкие образовательные результаты.  
 

Рублева Олеся Александровна, директор МБОУ го-

рода Ростова-на-Дону СОШ №104 

 

5. Опыт организации конструктивного взаимодействия куратора проек-

та «500+» и школ-участниц по реализации антирисковых программ.  
 

Асташова Тамара Александровна, методист 

«ИМРЦ» Верхнедонского района; 

Галушкина Анна Сергеевна, директор МБОУ гимна-

зия Верхнедонского района, куратор проекта «500+» 

 

 

 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92358599364?pwd=QVRycVg3b0V5VnppZXhsa2RDb

0NlUT09 

Идентификатор конференции: 923 5859 9364 

Код доступа: 221221  

 

  

https://zoom.us/j/92358599364?pwd=QVRycVg3b0V5VnppZXhsa2RDb0NlUT09
https://zoom.us/j/92358599364?pwd=QVRycVg3b0V5VnppZXhsa2RDb0NlUT09
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СЕКЦИЯ 3 (аудитория 2-15, 2 этаж) 
 

Системная управленческая деятельность как процесс  
достижения качественных результатов в образовании 

 
Руководители: Тринитатская Ольга Гавриловна, доктор  

педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
управления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО;  
Бочаров Сергей Викторович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры управления образованием ГБУ ДПО  
РО РИПК и ППРО  

 

Выступления: 
1. Управление качеством образования в современной школе: проблемы и 
перспективы в трансформации методических ресурсов. 

Бочаров Сергей Викторович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры управления образованием ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО  

 

2. Научно-методическое сопровождение педагогических и управленче-
ских кадров в контексте квалитологической парадигмы. 

Лазурченко Николай Васильевич, доцент кафедры управ-
ления образованием ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО  

 

3. Мониторинг как механизм по отслеживанию качества образования в 
СОШ №1 г. Каменск-Шахтинский. 

Банникова Мария Викторовна, заместитель директора по 
УВР МБОУ СОШ №1 г. Каменск-Шахтинского  

 

4. Инновационные подходы методического обеспечения качества обра-
зования в МБОУ СОШ №8 г. Красный Сулин.  

Суворова Нина Васильевна, директор МБОУ СОШ №8  
г. Красный Сулин 

 

5. Управленческие механизмы в воспитательном пространстве совре-
менной школы. 

Алексеев Александр Петрович, советник Генерального ди-
ректора издательства «Русское слово», Почетный работник 
общего образования РФ 

 
Ссылка для подключения: 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77352267014?pwd=Y3E2SGRXNWZ1aHNEa
VhSZFZlRmtDQT09 
Идентификатор конференции: 773 5226 7014 
Код доступа: qZY8FP 

https://us04web.zoom.us/j/77352267014?pwd=Y3E2SGRXNWZ1aHNEaVhSZFZlRmtDQT09
https://us04web.zoom.us/j/77352267014?pwd=Y3E2SGRXNWZ1aHNEaVhSZFZlRmtDQT09
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СЕКЦИЯ 4 (аудитория 3-11, 3 этаж) 

 

Современный методический ресурс обеспечения  

качества образования  
 

Руководитель: Шамшина Наталья Александровна,  

старший методист кафедры методики воспитательной 

работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

Выступления: 

 

1. Организационно-методическое сопровождение педагога как результат 

качества образования в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». 
Богданова Марина Николаевна, заместитель директора по 

УВР МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ»  

 

2. Исследовательская деятельность педагогов как основа инновацион-

ных преобразований в общеобразовательной школе. 
Назарчук Аделина Александровна, заместитель директора 

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа №68 им. 56-й Армии»  

 

3. Педагогическая команда как главный инновационный ресурс общеоб-

разовательной школы. 
Кечетжиева Людмила Кеворковна, директор МБОУ  

города Ростова-на-Дону «Школа №68 им. 56-й Армии»  

 

4. Целевые ориентиры деятельности муниципальной методической 

службы новой формации.  
Ведута Валентина Анатольевна, заместитель директора 

МБУ ИМЦ Сальского района 

 

5. Школьная система методической работы как ресурс повышения каче-

ства образования.  
Савельева Оксана Борисовна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СШ № 23 г. Гуково  
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6. Методическое сопровождение педагогических и управленческих си-

стем поддержки детской одарённости в пространстве общего и допол-

нительного образования детей на муниципальном уровне. 
Чепкова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры методики воспитательной работы ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

 

7. Формирование региональной системы научно-методического сопро-

вождения педагогических работников и управленческих  кадров. 
Бахмет Юлия Петровна, заместитель директора ЦНППМПР  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 

 

Ссылка для подключения: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbX

JzMjE2MHdNQT09 

 

Идентификатор конференции: 439 716 2173 

Код доступа: 8mA1r8  

 

 

13.30 – 14.00 – Перерыв. 
 
 

14.00 – 15.00 – Подведение итогов работы конференции.  
Круглый стол.  
Решение конференции.  
Закрытие конференции. 

 

https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2MHdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2MHdNQT09

