
 

Программа многопредметной 

школы для руководителей 

муниципальных методических 

служб и специалистов 

муниципальных органов 

управления образованием  

 
 

Тема: Профилактика учебной неуспешности в образовательных 
организациях: муниципальный аспект 

30 ноября - 01 декабря 2022 года 
 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52, ауд. 14 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций участников сессии по вопросу 

организации методического сопровождения профилактики учебной неуспешности в 

образовательных учреждениях на муниципальном уровне. 

30 ноября, среда 

10.00-
10.05 

Открытие многопредметной школы 

 Осипова Л.Г.,  
проректор по инновационной деятельности КОИРО, к.п.н. 

10.05-
10.20 

О результатах экспертизы муниципальных механизмов управления 
качеством образования 

Спикер Осипова Л.Г.,  
проректор по инновационной деятельности КОИРО, к.п.н. 

10.20-
11.00 

Проблемная дискуссия 

 Профилактика учебной неуспешности в образовательных организациях:  
в каком направлении движемся? 

Спикер Шалимова Н.А.,  
декан факультета управления КОИРО, к.п.н. 

11.00-
14.00 

Проектная площадка 

 Методическое сопровождение профилактики учебной неуспешности в 
образовательных организациях на муниципальном уровне 
Что необходимо сделать? 

Спикеры  
Адоевцева И.В., декан факультета содержания и методики обучения 
КОИРО, к.п.н.,  
Гольцова А.А., декан факультета повышения квалификации КОИРО, 
Шалимова Н.А., декан факультета управления КОИРО, к.п.н., 



Австрийская Е.В., старший преподаватель кафедры управления и 
экономики образования  

Какой опыт можем использовать? 
Спикеры 
Шпигарева Т.С., начальник отдела реализации основных 
общеобразовательных программ Управления образования г.о.г. Кострома, 
Бочагова Л.В., заведующий ИМЦ г.о.г. Буй, 
Румянцева Л. Ю., заведующий РМК Буйского муниципального района, 
Соловьёва И.Е., заведующий отделом образования Островского 
муниципального района, 
Куранова Е.К., заведующий РМК  Сусанинского муниципального района 

12.00-
13.00 

Обед 

14.00-
15.00 

Коуч-сессия: принимаем решения 
Спикер 
Шалимова Н.А.,  
декан факультета управления КОИРО, к.п.н. 

 

1 декабря, четверг 

 Методический коворкинг 

09.00-
10.00 

Планируем «дорожную карту» 
Спикер 
Шалимова Н.А.,  
декан факультета управления КОИРО, к.п.н. 

10.15-
12.15 

Презентуем результаты работы 
Спикеры 
Осипова Л.Г., проректор по инновационной деятельности КОИРО, к.п.н., 
Адоевцева И.В., декан факультета содержания и методики обучения 
КОИРО, к.пс.н.,  
Шалимова Н.А., декан факультета управления КОИРО, к.п.н., 
Австрийская Е.В., старший преподаватель кафедры управления и 
экономики образования 

  
12.15-
12.30 
 

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы  
образования" как площадка для обмена опытом и распространения лучших 
практик. Опыт участия команды города Костромы 

Спикер 
Скачкова Т.Н.,  
начальник Управления образования г.о.г. Кострома 

12.30-
12.45 

Подводим итоги 
Спикер 
Яблокова М.Г.,  
заместитель директора департамента образования и науки Костромской 
области 

 


