
 

4 

Областное августовское совещание                                                                                      2018  

12.0–13.50  

  

Видеоролик об актуальных вопросах образования  
  

Форма работы: мозговой штурм.  

Вопросы для обсуждения: 

– Какие инновации школы актуальны в меняющем-

ся мире? 

– Какова роль РУМО в решении актуальных вопро-

сов образования?  

Образование в контексте устойчивого развития  

Захаренков Сергей Иванович, председатель  

Общественного совета при Департаменте Смо-

ленской области по образованию и науке , к.п.н.  

Использование проектного подхода в управле-

нии изменениями и инновациями в современной 

школе  

Жойкин Сергей Александрович, директор  

МБОУ «СШ № 33» города Смоленска 

Аттестация педагога как способ оценивания его 

профессиональных достижений  

Петрова Елена Владимировна, начальник  

отдела аттестации ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.  

Эпоха цифрового образования: учитель  

и ученик 

Новикова Ирина Владимировна, директор 

МБОУ «СШ № 40» г. Смоленска, к.п.н.  

Свободный микрофон  

Столовая 

Обед за счет средств участников 

(стоимость обеда – 200 рублей). 

По завершении обеда возможна экскурсия 
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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

Устойчивое развитие школы 

в условиях цифровой трансформации: 

от теории – к практике 
 

ПРОГРАММА 
 

24 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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24 августа 2018 года 
 

Форум руководителей  
общеобразовательных организаций 

Устойчивое развитие школы 

в условиях цифровой трансформации: 

от теории – к практике 
 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 1», г. Велиж,  

ул. Советская, д. 46/5. 

 

Модераторы:  

Куришкина Лариса Анатольевна, заместитель директора на научно-

методической работе МБОУ «СШ № 33» г. Смоленска, заместитель  

председателя РУМО Смоленской области, к.п.н., заслуженный учитель 

РФ; 
 

Новикова Ирина Владимировна, директор МБОУ «СШ № 40»  

г. Смоленска, к.п.н. 

 

Цель: обсуждение механизмов обеспечения устойчивого  

развития образовательных организаций Смоленской области в условиях 

цифровой трансформации.  

 

Проблемное поле: 

 качество управления функциональными процессами в современной 

школе как фактор эффективности ее деятельности; 

 внедрение проектного управления в образовательной организации;  

 цифровое образование в современном мире (обществе); 

 инновационный потенциал школы как условие устойчивого развития;  

 цифровая грамотность современного учителя и ученика; 

 изменение роли учителя в эпоху цифровой трансформации образова-

ния; 

 роль РУМО в решении актуальных вопросов образования; 

 использование результатов оценочных процедур в управлении каче-

ством образования. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 

Регистрация гостей и участников Форума. 

Кофе-брейк (за счет принимающей стороны) 

Выставка учебно-методической литературы 

10.30–11.00 

Экскурсия по МБОУ «Средняя школа № 1»  

г. Велижа «Цифровая эра в образовании как новая 

реальность развития современной школы» 

11.00–13.30  Работа Форума 

13.30–13.50  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.15 

Актовый зал 

Приветственное слово 

Самулеев Виктор Васильевич, Глава муници-

пального образования «Велижский район»  

Смоленской области; 

Борисов Дмитрий Викторович,  

и.о. начальника Департамента Смоленской  

области по образованию и науке; 

Захаренков Сергей Иванович, председатель Об-

щественного совета при Департаменте Смолен-

ской области по образованию и науке, к.п.н.  

11.15–12.00   

Актовый зал 

Стратегические ориентиры развития  

образования  

Борисов Дмитрий Викторович, и.о. начальника 

Департамента Смоленской области по образова-

нию и науке   

О реализации оценочных процедур в системе  

качества образования в общеобразовательных 

организациях  

Ластовский Геннадий Альбертович, начальник 

Управления по надзору и контролю в сфере обра-

зования Департамента Смоленской области по 

образованию и науке, к. ист. н., доцент 


