
Приложение №1 

Программа краевой школы управления  

«Реализация механизмов управления качеством образования  

с учетом актуальных задач краевой системы образования в 

краткосрочной (среднесрочной) перспективе» 

 

Сроки проведения: 21 июня 2022 года 

Форма проведения: дистанционно  

Количество участников: 200 чел.  

Состав участников: руководители муниципальных органов 

управления образованием, руководители муниципальных методических 

служб, специалисты министерства образования Красноярского края, 

Красноярского краевого института повышения квалификации работников 

образования, КГКСУ «Центр оценки качества образования». 

Руководитель краевой школы управления:  

Наталья Викторовна Анохина, первый заместитель министра 

образования Красноярского края 

Задачи КШУ:  

обсуждение актуальных задач региональной системы образования на 

ближайший период; 

планирование деятельности по совершенствованию механизмов 

управления качеством образования, в том числе учитывающих новые 

содержательные решения 

 

Подготовительный этап 

(образовательный контент) 

1. Изучение материалов Всероссийского Семинара-совещания руководителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования 

Материалы (apkpro.ru) 

2. Изучение материалов «XVII Форума управленческих практик «Механизмы 

управления качеством образования на муниципальном и школьном уровне в 

условиях введения обновленных ФГОС НОО и ФОС ООО» (ссылка на 

материалы: https://dl.kipk.ru/course/view.php?id=784 Кодовое слово: фуп2022), 

Ознакомление с резолюцией ФУП (ссылка на материал: https://clck.ru/rXQqU)  

3. Изучение материалов межрегиональной конференции «Цифровой ландшафт 

Сибири 2022» (ссылка на материалы: https://clck.ru/UoQbG) 

4. Анкетирование руководителей МУО по вопросам (материалы анкеты 

используются при подготовке основного доклада) (ссылка на опрос: 

https://forms.yandex.ru/cloud/628f06415446e3a664695392/) 

13.00 – 

14.15 

 

Приветствие участников. Установка на работу краевой школы 

управления, 

Доклад «Общая стратегия развития образования – основные 
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направления изменений в деятельности краевой системы 

образования» 

Н.В. Анохина, первый заместитель министра образования 

Красноярского края 

Тех.мод.: Фадеева О.А. 

Ссылка: https://clck.ru/rXNca  

14.20 – 

15.00 

Работа по группам  

«Заделы и планы по реализации основных направлений изменений 

в деятельности краевой системы образования на ближайшую 

перспективу» 

Группа 1. Ведущие Гридасова Т.А., Чиганова Е.А., Гришанова Е.А. 

Федеральные инициативы и проекты 

Тех.мод.: Рябинин М.В. 

Ссылка: https://clck.ru/rXNmV  

Группа 2. Ведущие Шопенкова Т.Ю., Молчанова Т.В., Тяглова Е.Г. 

Единое образовательное пространство и единое содержание общего 

образования 

Тех.мод.: Фадеева О.А. 

Ссылка: https://clck.ru/rXNsi  

Группа 3. Ведущие Мезрина Т.Л., Игумнова Л.И. 

Развитие системы воспитания 

Тех.мод.: Порубенко А.И. 

Ссылка: https://clck.ru/qzHWq  

Группа 4. Ведущие Крохмаль Е.И., Андреева С.Ю., Дайнеко Я.М. 

Профессиональное развитие педагогов и единая система научно-

методического сопровождения 

Тех.мод.: Садыгов А.Э. 

Ссылка: https://clck.ru/rXP2z  

15.10 

15.40 

Общая часть 

Второй доклад – «Практика реализации муниципальных 

механизмов управления качеством образования»: 

анализ состояния дел в муниципальных системах образования по работе 

с мониторингами: необходимые корректировки, решения 

Красноусов С.Д., региональный координатор по циклу работ с 

мониторингами, заведующий региональным центром финансовой 

грамотности, кандидат юридических наук, 

Чиганова ЕА, ректор КК ИПК 

Тех.мод.: Фадеева О.А. 

Ссылка: https://clck.ru/rXNca  

15.40 – 

16.00 

Подведение итогов школы – Н.В. Анохина, первый заместитель 

министра образования Красноярского края 

Тех.мод.: Фадеева О.А. 

Ссылка: https://clck.ru/rXNca  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SW84dlCbYAPRQ2UQTSvVz4oGzaZdj6nId8USTzHaSv0/edit

#gid=0 

 

 

 


