
ГОСУМРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI СЕВАСТОПОЛrI

(ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ )

ГАОУ ПО ИРО
/С.С. Еременко/

прогр

МЕТОДИtIЕСКОГО СЕМИНАРЛ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОШКТА "МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА. СЕВАСТОПОЛЪ"

Тема: кФедеральrшй проект к500+>. Обмен эффективными

упр авленческими и педагогиtIескими цр€tктикамиD

Щата и время проведеппя: 02. Т|,2022, l5.00-16.00
Место проведения: ГАОУ ПО ИРО
ссылка : http s : /ipruffme. com/landinУu 1 5 20 740ltmp l бб6964 8 5 7

Ссылка для подкпюченшя:
Щель: трансJuIцлuI успешных внутришкольных управлеIцескlD( и
пед{гогиtIескIlD( пр€ктик школ проекта <500+> в 2022 году по повышению
качеств а обр азова ния и сни)кению уlебной неуспешности.
Участrrики: упрilвленческие команды проекта ((500+), регион€rльного
проекта адресной методиtIеской помощи школzlм с низкими
образов ательными результатtlми.
Молератор: Гетманскiш Инна Анатольевна, ректор ГАОУ ПО ИРО
Ответственrrый за проведение:
Горгrинич Т. А., руководитель центра современных образовательных ресурсоВ
и качества образования ГАОУ ПО ИРО

Время Выступления Спикеры
15.00-
15.05

Приветствие rIастников гетманскаяиl*ла
Анатольевна, ректор ГАОУ
по иро

l5.05_
15.15

Формиров ание фу*rц,tональной
гр€lмотности кЕ}к фактор гlрофилактшси

уrебной неуспешности и повышениrI
качества образоваlrия в школе. Из огшта
работы ГБоУ СоШ Ns34

Пройдисвет Натаrrья
Евгеrъевна, заместителъ
дIФектора по УВР ГБОУ
Сош Nq34

l5. l5_
|5.25

.Щополшrгельное образование ГБОУ
СоШ Ns 57 к.к основа системы
профилактlши уIебной неуспешности,
повышение качества образования и

Геворкян Эвелина
Владимировна, заместитель
директора по
дополнительному



воспитательной работы школы образованl.шо ГБОУ СОШ
N957

|5.25-
15.35

В единотве - сила: практика
профшlактики учебной неуспешности
через взulимодействие семьи и школы в

ГБОУ СОШ Ns13 шvr. А,И.Покрышкина

Бектурганова Елена
Анатольевнц зatместитель

дIфектора по ВР ГБОУ
СоШ Ns13

15.35_
15.45

Методlтческое согIровождение пед€гогов
как необходимое условие повышениrI
качества образования. Успешrшй огшт
реirпизilц{и аЕтирисковой программы
<Недостаточн€ш цредметн€ш и
методиIIескзUI компетентность
педагогшIеских работников > ГБОУ
ОЦ кБухта Казачья>

Ковалева Вшстория
Алексеевн4 заместитель
директора по УВР ГБОУ
(ОЦ кБухта Казачъя>

15.45-
15.55

Игровая гшатформа Discord в работе
гIитеJIя: ресурс экономии времени и ролъ
в повышениrI мотивации обуtающихся и
профилактики учебной неуспешности
(из опыта работы ГБОУ СОШ 26 имеlпt
Е.М. Бакуншrой)

Кочнева Екатерина
Олеговна., методист,

учитель географии ГБОУ
Сош Ns2б

15.55_
l6.00

Подведение итогов гетмшIская Инна
Анатольевна ректор ГАОУ
по иро


