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УПРАВЛЕНИЕ 
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ФОРУМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Тема: «Управление образовательной организацией: 

трансформация смыслов» 

 
 

Дата проведения: 22 августа 2022 г., время: 11.00–13.00. 
 

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога обсудить 

смысловые факторы, преемственные связи, риски, потенциальные 

возможности, задачи, определяющие направления развития                

общеобразовательных организаций.  
 

Проблемное поле: 
 

 изменения, внесенные в Федеральный закон от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 введение обновленных ФГОС; 

 мировоззренческие основы воспитания – проект «Разговоры 
о важном»; 

 участие общеобразовательных организаций в реализации 
проекта «Моя школа»; 

 направления деятельности  школ в рамках концепции «Школа 
Минпросвещения России»; 

 формирование эффективной ВСОКО общеобразовательной 
организации. 

 

Форма проведения: дистанционная в формате ВКС. 
 

Участники: представители Департамента Смоленской области 

по образованию и науке; руководители общеобразовательных 

организаций; специалисты органов управления образования, 

курирующие общеобразовательные организации; сотрудники 

ГАУ ДПО СОИРО. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ГАУ ДПО СОИРО:  

 обеспечить организационное и научно-методическое 

сопровождение введения обновленных ФГОС и реализации 

проектов «Моя школа», «Школа Минпросвещения России», 

«Разговор о важном»; 

 содействовать выявлению и распространению лучших 

региональных педагогических и управленческих практик 

по реализации программ общего образования. 

Общеобразовательным организациям Смоленской области: 

 с 1 сентября 2022 года приступить к реализации  обновленных 

ФГОС; 

 внести необходимые изменения в локальные нормативные акты 

в соответствии с изменениями в законодательстве 

в сфере образования; 

 обеспечить реализацию комплекса мер, направленных 

на эффективное внедрение проектов  Моя школа», «Школа 

Минпросвещения России», «Разговор о важном»; 

 обеспечить достижение показателей, определенных 

концептуальными документами управления качеством образования  

Смоленской области. 

 

3 

Областное августовское совещание 
«Региональное образование. Трансформация смыслов»  

Модераторы: 
 

 Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, 

к.п.н.; 

 Морозова Оксана Владимировна, начальник Центра 

экспертизы ГАУ ДПО СОИРО 
 

Место подключения модераторов: ГАУ ДПО СОИРО, 

ул. Октябрьской революции, д. 20а, аудитория 203. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.30–10.55 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

11.00–12.35  Работа Форума 

12.35–13.00  
Подведение итогов. Обсуждение предложений 

в проект резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.10 

Приветственное слово 

«Новые вызовы к системе образования» 
Шелабина Наталья Валерьевна, первый 

заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 
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11.15–11.35 

«Управление качеством образования на основе 

анализа результатов оценочных процедур: 

институциональный уровень» 

Морозова Оксана Владимировна, начальник 

Центра экспертизы ГАУ ДПО СОИРО  

11.35–11.50 

«Эффективный руководитель образовательной 

организации» 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор 

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.  

11.50–12.10 

«Современные новеллы воспитания: вызов или 

развитие?» 

Кубраков Александр Николаевич, доцент 

кафедры  управления развитием образовательных 

систем общего и профессионального образования 

ГАУ ДПО СОИРО 

12.10–12.25 

«Управление формированием функциональной 

грамотности с использованием ресурса 

«Моя школа» 

Ермоловский Сергей Александрович, директор 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Смоленска, член 

Всероссийского экспертного педагогического 

совета 

12.25–12.40 

«Реализация проекта «Школа Минпросвещения 

России» 
Новикова Ирина Владимировна, руководитель 

ОМО руководителей общеобразовательных 

организаций, директор МБОУ «СШ № 40» 

г. Смоленска, член Всероссийского экспертного 

педагогического совета, к.п.н.  

12.40–13.00  

Свободный микрофон.  

Подведение итогов, обсуждение проекта 

резолюции 
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Предложения в проект резолюции 

Департаменту Смоленской области по образованию и науке:  

 способствовать созданию условий функционирования 

общеобразовательных организаций Смоленской области, которые 

позволят обеспечить качество общего образования, 

соответствующее стратегическим задачам реализации 

национального проекта «Образование»; 

 создать условия для введения обновленных ФГОС с 1 сентября 

2022 года в общеобразовательных организациях Смоленской 

области; 

  обеспечить нормативно-правовое сопровождение внедрения 

проектов «Моя школа», «Школа Минпросвещения России», 

«Разговор о важном»;  

  создать условия для достижения общеобразовательными 

организациями показателей, определенных концептуальными 

документами управления качеством образования  Смоленской 

области. 

1. Органам управления образованием муниципальных районов 

и городских округов:  

 содействовать региональным мероприятиям по созданию условий 

функционирования общеобразовательных организаций 

Смоленской области, которые позволят обеспечить качество 

общего образования, соответствующее стратегическим задачам 

реализации национального проекта «Образование»; 

 обеспечить содействие общеобразовательным организациям 

по введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года; 

 обеспечить достижение показателей, определенных 

концептуальными документами управления качеством 

образования  Смоленской области; 

 обеспечить поддержку реализации общеобразовательными 

организациями проектов «Моя школа», «Школа Минпросвещения 

России», «Разговор о важном». 


