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Уважаемые коллеги! 

Университетский округ ПГГПУ в рамках реализации проекта по научно-

методическому сопровождению региональной модели сетевого партнерства 

общеобразовательных организаций проводит форсайт-сессию с целью повышения 

профессиональной компетентности управленческих команд и педагогов в области 

управления качеством образования. 

Для участия в форсайт-сессии приглашаются участники рабочих групп 

пилотных площадок (ЦИО) и сетевых площадок. Дополнительно в форсайт-сессии 

могут принять участие учителя, преподающие в основной школе.  

Форсайт-сессия Университетского округа будет проведена 12 октября 2021 г.  

с 15.00 до 18.00 в дистанционном режиме на платформе Zoom: 

Форсайт-сессия Университетского округа 

Подключение к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/87661523768?pwd=bGhqTDV0QUlPR2lrbFFvWEYwNHh

mZz09.  

Идентификатор конференции: 876 6152 3768 

Код доступа: 119220   

 

Контактные данные для координации участия от ПГГПУ: 

- Петров Андрей Валерьевич: okrug@pspu.ru, тел. 8 (342)215-18-67 (доб.371), 

8-919-47-94-950;  

- Захарова Вера Анатольевна: zaharova_va@pspu.ru, т. 8 922 384 67 43,  

Приложение: программа форсайт-сессии.  

 

Проректор по региональному взаимодействию 

и дополнительному образованию 

ПГГПУ                                                                             Н.А.Красноборова 

http://www.pspu.ru/
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ПРОГРАММА 

форсайт-сессии в рамках проекта 

 по научно-методическому сопровождению региональной модели сетевого 

партнерства (или взаимодействия) общеобразовательных организаций 

 

Дата проведения: 12 октября 2021 года с 15.00 до 18.00. 

Организатор мероприятия: Университетский округ ПГГПУ. 

Цель: повышение профессиональной компетентности управленческих 

команд и педагогов в области управления качеством образования. 

Задачи:  

1. Выявление проблемных областей, связанных с управлением качеством 

образования в основной школе. 

2. Определение путей совершенствования качества образования в рамках 

предметных областей и содержательных направлений. 

3. Совершенствование экспертной и методической компетентности 

управленческих команд и педагогов пилотных школ (ЦИО). 

4.Осмысление практик управления качеством образования.  

5. Формирование предложений в план деятельности рабочих групп и сетевых 

мероприятий.  

Категория участников: руководители и учителя общеобразовательных 

организаций Пермского края, являющихся пилотными и сетевыми площадками по 

научно-методическому сопровождению региональной модели сетевого 

партнерства (или взаимодействия) общеобразовательных организаций.  

К участию в форсайт-сессии будут допущены лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Объем программы: 4 ак. часа. 

В рамках форсайт-сессии будут рассмотрены и обсуждены основные 

направления управления качеством образования, представлены федеральная и 

региональная модели управления качеством образования, выявлены дефициты 

управления качеством образования на институциональном уровне, предложены 

пути устранения дефицитов управления качеством образования. Результатом 

семинара станет представление возможных путей управления качеством 

образования для дальнейшей деятельности рабочих групп по содержательным 

направлениям и сетевых мероприятий Университетского округа ПГГПУ. 

 

Содержание  

 

№ Время  Докладчик  Форма работы  

1. Подготовка к форсайт-сессии: самооценка профессиональных дефицитов 

педагогов и руководителей сетевых школ в контексте повышения 

эффективности научно-методического сопровождения повышения качества 

образования 

1.1. 22.09.21-

11.10.21  

 Индивидуальная работа 

представителей 



управленческих команд 

и педагогов: 

заполнение форм 

онлайн 

1.2. 11-12.10.21 Работа аналитической группы, представление результатов 

модераторам сетевых групп до 12.00 12.10.21.  

2. Открытие форсайт-сессии 

2.1. 15.00-15.10 Вступительное слово.  

Красноборова Н. А., проректор по 

непрерывному образованию ПГГПУ, 

кандидат психологических наук   

Фронтально в общем 

вебинарном зале. 

Обсуждение в чате 

 

2.2. 15.10-15.20 Федеральная модель управления 

качеством образования:  

1) качество образования: вызовы и 

проблемы; 

2) система оценки качества 

образования на федеральном уровне; 

 3) федеральные проекты и 

мероприятия, направленные на 

достижение целевых показателей по 

качеству образования; 

4) федеральная база лучших практик 

сетевого взаимодействия 

образовательных  организаций. 

Денисенко И. С., зам директора 

ФИОКО, г. Москва 

Фронтально в общем 

вебинарном зале.  

Вопросы к спикеру в 

чате 

 

2.3. 15.20-15.30 Региональная система управления 

качеством образования. 

Региональные механизмы 

управления качеством образования  

Зверева Н. Е., заместитель 

министра образования и науки 

Пермского края 

Фронтально в общем 

вебинарном зале.  

Вопросы к спикеру в 

чате. 

2.4. 15.30-15.40 

 

Представление результатов работы 

аналитических групп. 

Захарова В. А., доцент кафедры 

теории и технологии обучения и 

воспитания младших школьников 

ПГГПУ, руководитель Центра 

независимой оценки качества 

образования ПГГПУ, к.п.н.  

Фронтально в общем 

вебинарном зале. 

Обсуждение в чате. 

 

3. Форсайт: Предметная линия  

3.1. 15.40-16.20 Пути повышения качества 

образования в рамках предметных 

линий: 

- математика 

(Модераторы: Власова И.Н., 

Работа в вебинарных 

залах по предметам. 

Участие в дискуссии. 

Предложение путей 

решения 



доцент кафедры высшей 

математики и методики 

преподавания математики ПГГПУ, 

к.п.н.,  

Худякова М.А., заведующий 

кафедрой теории и технологии 

обучения и воспитания младших 

школьников ПГГПУ, к.п.н.); 

- русский язык, литература 
(Модератор: Рябухина Е. А., декан 

филологического факультета 

ПГГПУ, д.п.н.); 

- обществознание, история  

(Модератор: Женина Л. В., доцент 

кафедры Отечественной Всеобщей 

истории ПГГПУ, к.и.н.); 

- физика  

(Модератор: Худякова А.В., доцент 

кафедры физики и технологии 

ПГГПУ, к.п.н.); 

- биология 

(Модератор: Четанов Н.А., доцент 

кафедры биологии и географии 

ПГГПУ, к.б.н.); 

- иностранный язык  
(Модераторы: Мосина М.А., 

профессор кафедры методики 

преподавания иностранного языка 

ПГГПУ, д.п.н., Канцур А. Г., ПГГПУ 

к.п.н.) 

 16.20-16.35 Представление результатов работы 

предметных линий  

(педагоги пилотных или сетевых 

площадок – представители мот 

предметных групп) 

Модератор: Захарова В. А., доцент 

кафедры теории и технологии 

обучения и воспитания младших 

школьников ПГГПУ, руководитель 

Центра независимой оценки 

качества образования ПГГПУ, к.п.н. 

Фронтально в общем 

вебинарном зале.  

Обсуждение в чате. 

Формирование групп 

мероприятий для 

реализации на 

институциональном 

или сетевом уровне   

3.2. Форсайт: Содержательная линия  

16.35-17.05 Пути повышения качества 

образования в рамках 

содержательных направлений.  

Модераторы: научные руководители 

рабочих групп  

Работа в вебинарных 

залах рабочих групп.  

Участие в дискуссии в 

рамках рабочей группы 

(пилотные площадки + 



сетевые площадки). 

Предложение путей 

решения  

Участие в дискуссии. 

Предложение путей 

решения 

17.05-17.25  Представление результатов работы 

содержательных направлений  

(педагоги пилотных или сетевых 

площадок – представители мот 

предметных групп) 

Модератор: Захарова В. А., доцент 

кафедры теории и технологии 

обучения и воспитания младших 

школьников ПГГПУ, руководитель 

Центра независимой оценки 

качества образования ПГГПУ, к.п.н. 

Фронтально в общем 

вебинарном зале.  

Обсуждение в чате. 

Формирование групп 

мероприятий для 

реализации на 

институциональном 

или сетевом уровне   

5. Завершение семинара  

5.1. 17.25-18.00 Подведение итогов семинара 

Красноборова Н. А., проректор по 

непрерывному образованию ПГГПУ, 

кандидат психологических наук;  

Захарова В. А., доцент кафедры 

теории и технологии обучения и 

воспитания младших школьников 

ПГГПУ, к.п.н. 

Дискуссия, рефлексия, 

обсуждение в эфире и в 

чате  

 

6.  Информационное письмо по итогам форсайт-сессии (на ресурсе fppkdo) 



 


