
Программа областного семинара 

директоров  и заместителей директоров 

образовательных учреждений  Брянской области 

 

Инструментарий управления качеством образования и воспитания  

в образовательном учреждении 

 

1 блок «Открытие семинара. Всероссийские проверочные работы как инструмент управления 

качеством образования в образовательной организации» 

Конференция в режиме онлайн на платформе ZOOM.  Начало –  10.00 

 

Время  

проведения 

Тема выступления Выступающий 

10.00-10.05 

Открытие семинара. 

Инструментарий управления качеством 

образования и воспитания в 

образовательном учреждении 

 

Шишкарева 

Галина Владимировна 

 

директор 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского 

10.05-10.15 

Результаты всероссийских проверочных 

работ как инструмент управления 

качеством образования в образовательной 

организации 

 

Богданова  

Дарья Сергеевна 

 

заместитель директора  

по УВР 

10.15-10.25 

Мастер-класс 

Использование результатов оценочных 

процедур (ВПР) в повышении качества 

начального общего образования 

 

Петрушина 

Ирина Ивановна 

 

учитель  

начальных классов 

10.25-10.40 

Использование форм, методов и 

технологий деятельностного подхода к 

обучению при подготовке к итоговой 

аттестации в форме ВПР 

 

Васюткина 

Ирина Васильевна 

 

учитель математики 

 

2 блок «Функциональная грамотность и ее место в организации учебно-воспитательного процесса» 

Конференция в режиме онлайн на платформе ZOOM.  Начало – 11.00 

Время  

проведения 

Тема выступления Выступающий 

11.00-11.05 
Основы формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Богданова Дарья Сергеевна 

заместитель директора 

по УВР 



11.05-11.15 

Мастер-класс 

Формирование функциональной 

грамотности младших школьников на 

уроках в начальной школе 

 

Ермакова Марина 

Владимировна 

 

учитель  

начальных классов 

 

11.15-11.25 
Мастер-класс 

Развитие математической грамотности 

учащихся в процессе подготовки к ОГЭ 

 

Борисова 

Ирина Ивановна 

 

учитель математики 

11.25-11.40 
Мастер-класс 

Формирование креативного мышления  

на уроках английского языка 

 

Полякова Галина 

Николаевна 

 

учитель  

английского языка 

 

3 блок.  «Проектная деятельность как инструмент управления качеством образования»  

Конференция в режиме онлайн на платформе ZOOM.  Начало – 12.00 

 

Время  

проведения 

Тема выступления Выступающий 

12.00-12.05 Проектная  деятельность обучающихся 
Богданова Дарья Сергеевна 

заместитель директора по УВР 

12.05-12.15 

Проектная деятельность как 

инструмент управления качеством 

образования 

 

 

Чукова 

Елена Викторовна 

 

советник директора  

по воспитательной работе 

12.15-12.30 
Проектная деятельность обучающихся 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского 

Видео-ролики выступлений обучающихся 

12.30-12.40 Подведение итогов 

Левая 

Надежда Васильевна 

старший преподаватель кафедры управления и 

экономики образования 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Никогда не останавливайся!  
Лишь до тех пор являешься  способным давать образование другим,  

пока продолжаешь работать над собственным образованием» 
                                               

Адольф Дистервег 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЖУКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА БЕЛЯВСКОГО 

242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер.Школьный , д.9, тел.3-21-71, 3-19-32 

факс: 8 - 48334 -3-21-71 

 

 

 

 

 

 

 

Программа областного семинара 

директоров  и заместителей директоров 

образовательных учреждений  Брянской области 

 

 

Инструментарий управления качеством  

образования и воспитания 

в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2021 г. 


