
Пост-релиз по итогам межрегионального семинара 

«Управленческие и образовательные практики перехода школы   

в эффективный режим работы: из опыта работы общеобразовательных организаций 

Костромской области» 

 

27 сентября  2018 года в ОГБОУ ДПО  «Костромской областной институт развития 

образования» состоялся межрегиональный семинар   для руководителей муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей  

общеобразовательных учреждений «Управленческие и образовательные практики перехода 

школы  в эффективный режим работы: из опыта работы общеобразовательных организаций 

Костромской области» в режиме видеоконференцсвязи. 

Цель семинара – презентация опыта внедрения моделей перехода школ в 

эффективный режим работы в общеобразовательных учреждениях Костромской области в 

рамках реализации мероприятия 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 

Государственной программы   Российской    Федерации  «Развитие образования». 

В работе семинара  приняли участие более 90  работников системы образования из 

26 регионов Российской Федерации. 

В ходе онлайн трансляции были подведены итоги реализации школами области 

проектов перехода в эффективный режим работы в 2017 году, определены перспективы их 

развития, рассмотрены актуальные проблемы образовательных организаций. 

Проректор по инновационной деятельности КОИРО Л.Г. Осипова  охарактеризовала 

стратегические направления Региональной программы поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

Промежуточные итоги реализации программы  были представлены деканом 

факультета развития образования института Л.А. Лошаковой. 

Декан факультета управления института Н.А. Шалимова познакомила участников 

семинара с новыми формами методического сопровождения школ – участников проекта. 

Опыт реализации межмуниципального взаимодействия как фактора повышения 

профессионального мастерства педагогов представила Л.В. Бочагова, заведующий ИМЦ 

отдела образования администрации городского округа город Буй.  

Во второй части семинара был представлен опыт общеобразовательных учреждений 

Костромской области по переходу в эффективный режим работы. Прозвучали выступления: 



Буриловой Елены Алексеевны, директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Судайской средней общеобразовательной школы им. 

Н.Ф. Гусева Чухломского муниципального района. 

Тумановой  Елены  Витальевны, заместителя директора  по методической работе 

муниципального общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы  № 2 городского округа город Галич. 

Паладьевой  Татьяны Валентиновны, директора муниципального 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы № 37 городского 

округа город Буй. 

Чистяковой  Марины Владимировны, директора  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" 

Мантуровского муниципального района. 

Комракова Сергея Григорьевича, директора муниципальной  казенной 

общеобразовательной организации «Палкинская средняя школа» Антроповского  

муниципального района. 

Ткачевой Людмилы Алексеевны, руководителя  Методического Совета, 

Шестеровой Наталии Андреевны,  педагога-психолога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя  общеобразовательная 

школа № 36». 

Участники семинара в ходе онлайн трансляции отметили практическую и 

методическую  ценность  представленных материалов.  

Запись вебинара размещена на портале «Образование Костромской области» 

https://sites.google.com/view/gospr44/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%

80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-1/str6 
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