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Форум руководителей общеобразовательных организаций 

 
Управление развитием школьного образования 

в условиях объективной реальности 

 
Цель: определить эффективные институциональные механизмы 

управления достижением общеобразовательной организацией 

стратегических целей и задач школьного образования на предстоящий 

учебный год. 

Проблемное поле: 

 Роль образовательных организаций в реализации стратегических 

целей национальных образовательных инициатив. 

 Оценочные процедуры как инструмент управления качеством  

современного школьного образования. 

 Развитие воспитательного пространства школы, формирующего 

личность обучающегося. 

 Функциональная грамотность в современном образовании. 

 Образовательный процесс в условиях дистанционного обучения. 

 Безопасная образовательная среда как условие успешного 

функционирования образовательной организации. 

Форма: дистанционная. 

Участники: представители Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители 

общеобразовательных организаций; руководители муниципальных 

образовательных центров; специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

Модераторы:  

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 

Куришкина Лариса Анатольевна, председатель ОМО руководителей 

ОО Смоленской области; заместитель директора МБОУ «СШ № 33» 

города Смоленска, к.п.н., заслуженный учитель РФ. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

11.50–12.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия в работе Форума 

12.00–13.30 Работа Форума 

13.30–14.00 Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

12.00–12.10 

Приветственное слово 

Талкина Елена Петровна, и.о. начальника  

Департамента Смоленской области по образованию  

и науке 

12.10–12.40 

Управление достижением общеобразовательной 

организацией стратегических целей, стоящих перед 

системой образования  

Шелабина Наталья Валерьевна, начальник отдела 

дошкольного и общего образования департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

12.40–13.10 

Управленческие механизмы реализации программы 

воспитания в новых условиях 

Кочергина Галина Дмитриевна,  
заведующий кафедрой ПК и ПП руководящих и 

педагогических работников системы дополнительного 

образования детей ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

13.10–13.30 

Управление развитием функциональной грамотности 

обучающихся 

Морозова Оксана Владимировна, начальник цента 

экспертизы ГАУ ДПО СОИРО 

13.30–14.00 

Свободный микрофон 

Подведение итогов, обсуждение проекта резолюции 
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