
ПРОГРАММА 

 

секции: «Управление качеством современного образования в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

Место проведения: г. Ставрополь, СКИРО ПК и ПРО («Вики Став ЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru) 

Дата проведения: 25 апреля 2022 года-16мая 2022 года 

 

Участники: представители министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края; Ставропольского краевого института 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; ВУЗов; руководящие и педагогические работники 

общеобразовательных организаций, методисты, работники методических 

служб Ставропольского края. 

 

Руководители секции: Дробот Александр Анатольевич, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогических технологий 

и менеджмента в образовании СКИРО ПК и ПРО 

Чурсинова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психолого-педагогических технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО, доцент.  

№ ТЕМА ДОКЛАДА 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, 

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО 

РАБОТЫ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ И 

СТЕПЕНЬ 

1. Цифровые компетенции 

руководителя образовательной 

организации 

 

О.В. Чурсинова доцент кафедры 

психолого-педагогических 

технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО, 

к.психол.н., доцент 

2. Формирование функциональной 

грамотности в контексте 

обновленного ФГОС ООО 

О.В. Чурсинова доцент кафедры 

психолого-педагогических 

технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО, 

к.психол.н., доцент 

3. Формирование функциональной 

грамотности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Ю.В. Семенова, учитель математики 

и информатики МБОУ лицей №8 г. 

Ставрополя 

4. Управленческий проект - 

современная технология 

управления качеством  

А.А. Дробот, к.пед.н., доцент 

кафедры психолого-педагогических 

технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО; 

http://wiki.stavcdo.ru/


О.В. Чурсинова доцент кафедры 

психолого-педагогических 

технологий и менеджмента в 

образовании СКИРО ПК и ПРО, 

к.психол.н., доцент 

5. Модель обогащѐнной 

образовательной среды с 

многовариантным выбором как 

средство раскрытия 

способностей каждого 

школьника 

Е.В. Сиденко, почѐтный работник 

общего образования РФ 

МБОУ СОШ № 15 с. Казинка 

Шпаковского муниципального 

района 

6. Развитие познавательной 

активности школьников  

на уроках химии как средство 

саморазвития личности 

М.А. Шатохина, учитель химии 

МБОУ СОШ №37 г. Ставрополя 

7. Цифровые технологии в 

начальной школе и качество 

образования 

Н.Н. Папка, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №37 г. 

Ставрополь 

М.А. Сергеева, заместитель 

директора по УВР МБОУ СОШ 

№37 г. Ставрополь 

8 Факторы эффективного 

управления качеством 

образования в современной 

общеобразовательной 

организации 

Н.А. Симонова, директор 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

лицея № 35 г. Ставрополя  

 

 

 

 


