




Утвержден  

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда  

от 22.02.2022 № 100 
 

Организационный комитет 

городского научно-практического  

презентационно-диссеминационного семинара 

«Инновационные практики в архитектуре качества образования: 

проблемы, механизмы управления, диссеминация» 

 

Пятаева Светлана 

Анатольевна 

- заместитель руководителя департамента по образованию 

администрации Волгограда, 

 председатель организационного комитета; 

Мукашева Ирина 

Викторовна 

- начальник Дзержинского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда 

(заместитель председателя организационного комитета). 

  

Члены организационного комитета 

Кириллов Павел 

Васильевич 

- директор муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития 

образования»; 

Матвиенко 

Татьяна 

Николаевна 

- директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 101 Дзержинского района 

Волгограда» (по согласованию); 

Орехова Галина 

Анатольевна 

- начальник отдела общего и дополнительного образования 

департамента по образованию администрации Волгограда; 

Попова Галина 

Ивановна 

- заместитель начальник Дзержинского территориального 

управления департамента по образованию администрации 

Волгограда (по согласованию); 

Рождественская 

Натэлла 

Николаевна 

- заместитель директора МОУ «Гимназия № 17 

Ворошиловского района Волгограда», к.п.н., доцент (по 

согласованию); 

Ястребова 

Гюльнара 

Ахмедовна 

- заместитель директора МОУ «Гимназия № 16 

Тракторозаводского района Волгограда», к.п.н., профессор 

(по согласованию). 

 



Утверждена  

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда  

от 22.02.2022 № 100 

 

ПРОГРАММА 

Городского научно-практического  

презентационно-диссеминационного семинара 

«Инновационные практики в архитектуре качества образования: 

проблемы, механизмы управления, диссеминация» 

 

Дата проведения: 17.03.2022 

Время проведения:13.00-15.30 

Формат проведения: on-line режим на облачной платформе Zoom 

 

Цели семинара 

 

 Анализ эффективности влияния инновационных практик на достижение 

современного качества образования в муниципальной образовательной системе 

Волгограда; 

 Презентация результатов и продуктов реализации инновационных 

практик достижения современного качества образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда; 

 Освоение участниками семинара механизмов разработки/модернизации и 

управления инновационными практиками, ориентированными на решение 

ключевых проблем современного образования;  

 Формирование и распространение информационно-методических 

материалов по теме семинара. 

 

Фокус-группы (участники семинара): руководители и специалисты 

департамента по образованию и территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда; руководители, специалисты и 

методисты МОУ «Центр развития образования Волгограда»; руководители, 

методисты и педагоги муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда. 

 

Модератор семинара: Попова Галина Ивановна, заместитель начальника 

Дзержинского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда 
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Первый трек - концептуально-аналитический  

Время проведения:13.00. - 14.00. 

 

Инновационные практики в муниципальных образовательных 

учреждениях Волгограда как механизм достижения современного качества 

образования: актуальное состояние и потенциальные возможности  

Орехова Галина Анатольевна, начальник отдела общего 

и дополнительного образования департамента по 

образованию администрации Волгограда 

Инновационная практика: характерные признаки и ключевая ориентация 

на современном этапе развития образования  

Рождественская Натэлла Николаевна, заместитель 

директора МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского 

района Волгограда», к.п.н., доцент.  

Инновационные практики в системе воспитания: особенности разработки 

и реализации. 

Ястребова Гюльнара Ахмедовна, заместитель 

директора МОУ «Гимназия № 16 Тракторозаводского района 

Волгограда», к.п.н., профессор.  

 

Второй трек – диссеминационно-презентационный 

 

Время проведения:14.00. – 15.00 

 

Формат фасилитационных площадок эффективных инновационных 

практик  

 

Площадка I (14.00.-14.15.) 

«Инновационные практики как механизм формирования 

метапредметных образовательных результатов» 

 

«Технология СОМ (сетевого образовательного модуля): особенности 

разработки и пространство использования» 

Елена Сергеевна Белогривцева, учитель географии 

МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района 

Волгограда, педагог наставник, победитель XVIII 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 

Россия»  

«Компетенции «4К»: модель современной образовательной организации» 

Елена Александровна Пономарева, директор МОУ 

«Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 81 Центрального района 

Волгограда» 

Площадка II (14.15.-14.30) 

«Эффективные практики достижения и оценки качества 

образовательных достижений обучающихся современной школы» 
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 «Использование  в образовательной деятельности дистанционных 

образовательных технологий  и электронного  обучения:   опыт, проблемы, 

перспективы» 

Ирина Викторовна Жигульская, директор МОУ 

«Лицей № 9 Дзержинского района Волгограда»,  

Игорь Николаевич Сендюков, заместитель 

директора МОУ «Лицей № 9 Дзержинского 

района Волгограда» 
 

«Применение технологии критериального оценивания учебных достижений 

учащихся на уроках русского языка» 

Наталья Вячеславовна Кухарь, учитель русского 

языка и литературы МОУ «Лицей № 1 

Красноармейского района Волгограда» 

        

 Площадка III (14.30. – 14.45) 

        «Инновационные практик в системе сетевого взаимодействия и 

ранней профориентации обучающихся» 

 

«Сетевые механизмы повышения качества естественнонаучного и инженерно-

математического образования на основе междисциплинарного подхода» 

Анна Юрьевна Ефименко, директор МОУ 

«Лицей № 10 Кировского района 

Волгограда» 

«Ранняя профориентация школьников как условие повышения качества 

образования» 

Андрей Владимирович Селезнев, директор 

МОУ «Гимназия № 16 Тракторозаводского 

района Волгограда» 

Площадка IV (14.45.15.00.) 

 

 «Инновационные модели и организационные формы в системе 

обеспечения актуального качества образования» 

 

«Инкорпорирование потенциала детского технопарка «Кванториум» в 

образовательное пространство школы 

Илья Юрьевич Веревкин, руководитель 

«Кванториума» МОУ «Средняя школа СШ 

№ 55 «Долина знаний» Советского района 

Волгограда» 

«Гимназия - меташкола эмоций» 

Юлия Вадимовна Моисеева, заместитель 

директора по УВР МОУ «Гимназия № 12 

Краснооктябрьского района Волгограда» 

 



4 

 

        Рефлексивный трек (подведение итогов семинара) – проводится на 

основе экспресс-опроса участников семинара (15.00- 15.15.) 

 

1. Ваша должность в образовательном учреждении 

-руководитель ОУ; 

-заместитель руководителя; 

-специалист; 

-методист; 

-педагог; 

-воспитатель; 

-психолог; 

-социальный педагог 

2. Укажите название инновационной практики (практик), представленных 

на семинаре, о которых Вы ранее не знали 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Заинтересовались ли Вы, представленными на семинаре, 

инновационными практиками достижения современного качества образования 

-Да 

-Нет 

4. Хотели бы Вы продолжить освоение инновационных практик, 

разработанных и апробированных в городской образовательной системе 

-Да 

-Нет 

-Сомневаюсь в ответе 

5. Предложите наиболее эффективную, по Вашему мнению, форму освоения 

инновационных практик достижения современного качества образования 

 

 

 

6. Сформулируйте в одном предложении (словосочетании) Ваше впечатление 

от сегодняшнего события 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  


