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О проведении многопредметной школы 

 
Уважаемые руководители! 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 5.10.2017 г. № 2298 «О реализации регионального проекта «Областная 

многопредметная школа для учителей общеобразовательных организаций» в целях 

повышения квалификации педагогических кадров, развития региональной системы 

образования в интересах устойчивого социально-экономического развития Костромской 

области ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» проводит 

выездную педагогическую многопредметную школу на базе дома отдыха «Губернский 

двор» (Козловы горы). 

28-30 ноября 2018 года состоится сессия для административных команд школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Просим Вас сформировать делегацию от муниципальных общеобразовательных 

организаций: 2 человека- директор, заместитель директора от каждой ОО,  участника 

проекта поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и 

обеспечить их участие в многопредметной школе.  

В рамках сессии будут подведены итоги реализации проекта в 2018 году, 

определены перспективы его развития, рассмотрены актуальные проблемы перехода 

школы в эффективный режим работы. По итогам сессии будут выданы удостоверения о 

повышении квалификации. 

Программа сессии представлена в приложении 1. 

Приложение: на 2 л. 
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Приложение 1 

Программа многопредметной школы для административных команд 

общеобразовательных учреждений, участников регионального проекта поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

  

28-29 ноября 

 

Время Тема занятия Место  Преподаватель 

28 ноября, среда 

С.08.00 Заезд на базу отдыха, 

расселение 

 Организатор Шереметова 

Галина Павловна, проректор 

по научно-методической 

работе  

12.00-

13.00 

Обед   

13.00 

13.10 

Открытие многопредметной 

школы. 

Конференц-

зал 

Шалимова Наталья 

Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления 

 

13.10-

14.30 

Поддержка школ, оказавшихся в 

неблагоприятных социальных 

условиях: опыт регионов 

Конференц-

зал 

Шалимова Наталья 

Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления 

 

14.30-

17.30 

Школьный руководитель как 

педагогический лидер 

Конференц-

зал 

 

Осипова Любовь 

Геннадьевна, к.п.н., 

проректор по инновационной  

деятельности 

18.00 Ужин   

29 ноября, четверг 

09.00-

10.20 

Событийный подход в 

современном образовательном 

пространстве  

Конференц-

зал 

Шалимова Наталья 

Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления 

10.30-

13.00 

Из опыта работы города 

Ярославля по поддержки школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 

Конференц-

зал 

Нагорнов Илья Валерьевич, 

заместитель директора МОУ 

ДО "Городской центр 

технического творчества", 

методист МОУ ДПО 

"Городской центр развития 

образования"  города 

Ярославля. 

12.00-

13.00 

Обед   

13.00-

14.30  

Из опыта работы города 

Ярославля по поддержки школ 

с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

 

Конференц-

зал 

Нагорнов Илья Валерьевич, 

заместитель директора МОУ 

ДО "Городской центр 

технического творчества", 

методист МОУ ДПО 

"Городской центр развития 

образования"  города 

Ярославля. 

14.45-

17.45. 
Презентация опыта 

общеобразовательных 

Конференц-

зал 
Модератор 



учреждений Костромской 

области, реализующих 

проекты перехода в 

эффективный режим работы 

 

Организационные механизмы 

перехода школ в эффективный 

режим работы.  

 

 

 

Патриотическое воспитание 

школьников через 

инновационные формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективные практики 

психолого-педагогического 

сопровождения школьников  

 

 

 

 

 

Имидж школы  как  ресурс ее 

развития. 

 

Гольцова Алла 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

управления 

 

 

Шелепова Изольда 

Николаевна, директор  МОУ 

Зебляковской средней 

общеобразовательной школы 

Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

Бурилова Елена Алексеевна, 

директор  МКОУ Судайской 

средней 

общеобразовательной школы 

им. Н.Ф. Гусева Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

 

 

Поляшова Калиста 

Николаевна, заместитель 

директора  МКОУ средней 

общеобразовательной школы 

№ 2 г. Макарьева 

Макарьевского 

муниципального района 

Костромской области 

 

Цветкова Нина 

Александровна, директор 

МОУ Номженской средней 

общеобразовательной школы 

муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Костромской области 

18.00 Ужин   

30 ноября, пятница 

09.00 – 

12.00. 

Итоги мониторинга программы 

«Повышение качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных условиях на 

2017-2019 гг.» 

Перспективы развития проекта. 

Конференц-

зал 

Лошакова Людмила 

Альбертовна,  Засл. уч. РФ, 

декан факультета развития 

образования; 

Малышев Михаил 

Владимирович, заведующий 

отделом мониторинга и 

оценки качества образования 

 

12.00-

13.00 

Подведение итогов курсовой 

подготовки. Вручение 

удостоверений 

Конференц-

зал 

Шалимова Наталья 

Александровна, к.п.н., декан 

факультета управления 

13.00  Обед   

14.00 Отъезд  . 
 

 



 

 


