
 

 

 
 

АНО ДПО “ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КАМЕННЫЙ ГОРОД” 

614015, г. Пермь, ул. Сибирская, д.35, литер Д 

тел./факс: +7(342) 207-73-97 

e-mail: eduregion@gmail.com ,www.eduregion.ru 

Лицензия 59ЛО1№0003895 от 09.11.2017 г., 

ОГРН 1135900001500 , ИНН 5902990281 

Руководителям органов управления образованием 

городских округов, муниципальных районов и округов 

Пермского края  

 

Руководителям общеобразовательных организаций 

Пермского края – участников проектов «500+», 

«Образовательный лифт: ШНОР» 
 

                        27.10.2021 г. б/н 

 

О проведении региональной  

конференции «Эффективные  

механизмы повышения  

образовательных результатов  

обучающихся» 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем руководителей органов управления образованием городских округов, муниципальных 

районов и округов Пермского края, руководителей общеобразовательных организаций Пермского края, 

участников проектов «500+», «Образовательный лифт: ШНОР» на региональную научно-практическую 

конференцию «Эффективные механизмы повышения образовательных результатов обучающихся».  

Цель конференции: представление опыта, анализ и обобщение деятельности по повышению 

образовательных результатов обучающихся в рамках реализации федерального проекта «500+» и 

регионального проекта «Образовательный лифт: школы с низкими образовательными результатами», 

распространение инновационного опыта по управлению качеством образования на муниципальном и 

институциональном уровнях.  

Конференция проводится во исполнение приказов Министерства образования и науки Пермского 

края от 09.02.2021 г. № СЭД-26-01-06-103 «О реализации в Пермском крае проекта по организации 

методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся», от 19.04.2021 г. № СЭД-26-01-06-394 «Об утверждении Концепции поддержки 

школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, в Пермском крае, до 2024 года».  

Организатор конференции: АНО ДПО «ОЦ для муниципальной сферы Каменный город» в 

соответствии с договором №21-100/2021 с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».  

Конференция будет проводиться на платформе ZOOM. 

Дата проведения: 25 ноября 2021 года 

Время проведения конференции: с 12.00. до 17.00.  

Проект программы представлен в Приложении.  

Участие в конференции бесплатное. 

Предварительная регистрация участников проводится в электронной форме в срок до 22 ноября 

2021 года.  

Адрес регистрации: https://tsdo-kamennyy-gorod.timepad.ru/event/1763022 

Всем зарегистрировавшимся на адрес электронной почты, указанный при регистрации, будут 

высланы ссылки на мероприятия конференции. 

По организационным вопросам можно обращаться к Никитиной Марине Владимировне, 

руководителю отдела разработки продукта и методики АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» (89124807182, marina.kamgorod@gmail.com).  
 

 

 

 
 

Исп.: Асанова Е.Н. 

тел. +7 908 276 01 95, e-mail: enasanova@kamgorod.com  

 

 

 

Директор АНО ДПО 

«Образовательный центр 

для муниципальной сферы 

Каменный город» 

 

 

 

 

 

 

 

Брехач Р.А. 
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Приложение 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

краевой научно-практической конференции 

«Эффективные механизмы повышения образовательных результатов обучающихся» 

25 ноября 2021 года 

(программа будет уточнена) 

 

12.00.-13.00. – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. 

13.00. -14.30. – БОЛЬШОЙ ПЛЕНУМ 

На пленуме планируется подвести итоги реализации в Пермском крае в 2021 году федерального 

проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты обучающихся «500+», регионального проекта «Образовательный лифт: 

школы с низкими образовательными результатами», осмыслить опыт кураторства при разработке и 

реализации в ШНОР эффективных антирисковых программ, образовательных практик, направленных на 

повышение образовательных результатов обучающихся.  

1. Приветствие Министерства образования и науки Пермского края. 

Зверева Наталья Евгеньевна, заместитель министра МОиН Пермского края / Калинчикова Лариса 

Николаевна, начальник управления общего образования МОиН Пермского края. 

2. Выступление «Проекты методической поддержки школ с низкими образовательными 

результатами в Пермском крае в 2021 году: осмысление опыта реализации и перспективы деятельности». 

Клинова Мария Николаевна, н. с. отдела НМС ОО ЦНППМПР ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», региональный координатор проекта «500+», руководитель регионального 

проекта «Образовательный лифт: ШНОР». 

3. Выступление «Поддержка школ с низкими результатами на муниципальном уровне». 

(докладчики уточняются) 

4. Выступление «Опыт участия общеобразовательной организации в проекте «500+» 

(докладчики уточняются) 

5. Выступление «Опыт деятельности куратора в проекте «500+»: достижения, проблемы, 

перспективы». 

(докладчики уточняются) 

 

14.40. – 17.00. – МАЛЫЕ ПЛЕНУМЫ «ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ» 

Малые пленумы – это место индивидуальной и групповой рефлексии руководителей и участников 

сетевых предметных групп проекта «Образовательный лифт: ШНОР» 2021 года (русский язык, математика, 

английский язык, история, обществознание, физика, химия, начальная школа).  

Регламент работы малых пленумов: 

 Доклад научного руководителя краевой сетевой предметной группы учителей. 

 Выступления педагогов сетевых предметных групп 

 Рефлексия в формате круглого стола 

Сетевые предметные 

группы педагогов 

Руководители групп 

Русский язык Бакланова Ирина Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела НМС 

ОО ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК», кандидат филологических наук, 

доцент,  

Бобкова Людмила Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела 

НМС ОО ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

Математика  Павелкин Владимир Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела 

НМС ОО ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

Шеремет Галина Геннадьевна, доцент кафедры высшей математики и 

методики обучения математике ФГБОУ ВО ПГГПУ, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Английский язык Тихомирова Ольга Алексеевна, старший научный сотрудник отдела 

НМС ОО ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК»,  

Корелина Наталья Николаевна, учитель английского языка высшей 

категории МАОУ «СОШ № 50 с углубленным изучением английского 

языка» г. Перми 

Обществознание  Кальсина Алла Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела НМС 

ОО ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК», кандидат исторических наук, 

доцент 



Физика  Яковлева Надежда Геннадьевна, научный сотрудник отдела НМС ОО 

ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

Химия  Клинова Мария Николаевна, научный сотрудник отдела НМС ОО 

ЦНППМПР ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

Начальная школа Семенцова Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник отдела 

НМС ОО ГАУ ДПО ИРО ПК, доцент, кандидат педагогических наук, 

Елохина Наталья Владимировна, учитель начальных классов высшей 

аттестационной категории МАОУ «СОШ № 102 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Перми 

 


