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П Р О Г Р А М М А 
                                 АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ  

Место проведения:  

МБОУ СОШ №279,  

г. Гаджиево, ул. Душенова д. 90-А 

Пленарное заседание 
09.00–10.00    Регистрация участников совещания 
 

10.00–10.20    Открытие совещания 
 

10.20–10.40    Приветственное слово гостей 

                        совещания 
 

10.40–11.20 Доклад «Развитие муниципальной         

системы  образования в  контексте основных  

стратегических ориентиров: достижения,                 

проблемы, перспективы» 

Чебелева Галина Юрьевна, начальник Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск 
 

11.20–12.00    Кофе-пауза 
 

12.00–14.00    Работа секций  
 

28.08.2017 



       ПРОГРАММА СЕКЦИИ №6 
        

Обсуждаемые вопросы: 

 «Организация внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках реализации ЗОЖ»  

Матвиишин А.Н., заместитель директора по воспитательной             

работе МБОУ СОШ №279 

 

 «Обновление содержания воспитательных мероприятий                   

спортивно-оздоровительной направленности от детского сада 

к школе»  

Пронькина Н.Н., заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ «Детский сад №6 «Светлячок» 
 

 «Приоритетное направление в патриотическом воспитании 

школьников. Развитие Всероссийского военно-патриотического                  

движения «Юнармия»   

Коломийцева Е.Л., учитель технологии МБОУ СОШ №276 
 

 «Формирование экологической культуры детей в условиях                 

воспитательной системы образовательной организации»   

Осипова И.И., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина 
 

 «Психологическая безопасность образовательной среды как 

условие успешной социализации детей и подростков»  

Лягуша И.М., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск 
 

 «Сотрудничество семьи и образовательной организации – 

путь к успеху в развитии личности ребенка»  

Выговская Т.В., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ ООШ №2, Шигонцева Т.В., заместитель заведующего 

МБДОУ ДС №13 «Ромашка». 
 

 «Реализация кадетского компонента как одна из форм 

инновационной деятельности в дошкольной организации»  

Дудникова В.В., старший воспитатель МБДОУ «ДС №4 

«Жемчужинка» 

 

12.00 -14.00 ч.  12.00 -14.00 ч.  
ПРОГРАММА  СЕКЦИИ №1 
 

Место проведения:  

МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик»,   

г. Гаджиево, ул. Колышкина, д.118-А  

 

«Актуальные задачи реализации  

ФГОС дошкольного образования»  
 

Модератор: Блинова Ирина Владимировна, ведущий                               

специалист — специалист по вопросам дошкольного образования 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

Обсуждаемые вопросы: 

 «Новый формат развития дошкольной образовательной               

организации в условиях ФГОС ДО»  
Блинова И.В., ведущий специалист Управления образования                 

администрации ЗАТО Александровск 
 

 «Новый формат развития детского сада: опыт реализации и 

горизонты развития программы ресурсного центра»  
Кирушева И.В., и.о. заведующего МБДОУ №46 «Северяночка» 
 

 «Оценка качества образовательной деятельности в рамках               

реализации основной образовательной программы ДОО» 
Чекольских Л.Н., заведующий МБДОУ №9 «Березка» 
 

 «Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО – фактор 

уровневого развития ребенка»  
Полищук О.В., заведующий МБДОУ №7«Пингвинѐнок» 

 

 



ПРОГРАММА СЕКЦИИ №6 
 

Место проведения:  

МБОУ СОШ №279,  

г. Гаджиево, ул. Душенова д. 90-А 
 

«Современный взгляд на эффективные подходы 

в реализации программ воспитания» 
 

Модератор: Полевая Татьяна Владимировна, ведущий специалист 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

Обсуждаемые вопросы: 

 «Лучшие практики работы образовательных организаций по             

реализации «Стратегии развития воспитания в Российской            

Федерации на период до 2025 года» 

Полевая Т.В., ведущий специалист Управления образования                    

администрации ЗАТО Александровск 
 

 «Роль классного руководителя в социализации личности  

школьника»   

Богатая И.А., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» 
 

 «Об организации в МБОУ «Гимназия» Российского движения 

школьников»   

Краснопеева А.В., заместитель директора по воспитательной                       

работе МБОУ «Гимназия»  
 

 «Событийная основа взаимодействия школы и семьи в             

духовно-нравственном воспитании»  

Крапива Н.В., заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «ООШ №280» 

12.00 -14.00 ч.       ПРОГРАММА СЕКЦИИ №1 
 

Обсуждаемые вопросы: 
 

 «Проектно-исследовательская деятельность одна из важных                   

составляющих повышения качества образовательного                   

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

Черная Е.М., методист МБУО «ИМЦ»  
 

«Экспериментальная деятельность в ДОО как одно из        

направлений обучения детей в классах повышенного уровня»  

Бабаджанова Т.А., заведующий МБДОУ №2 «Северяночка» 
 

 «Организация предметно-развивающей среды как одна из                

точек роста индивидуального развития детей дошкольного                     

возраста»  

Митюшина Г.А., заведующий МБДОУ №8 «Якорек» 
 

 «Инновационные формы работы с родителями как                           

эффективный способ взаимодействия ДОО и семьи» 

Радушинская Н.В., заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе МБДОУ ДС №1 «Сказка» 
 

 Подведение итогов работы секции  

12.00 -14.00 ч.  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 



12.00 -14.00 ч.  12.00 -14.00 ч.  
                        ПРОГРАММА СЕКЦИИ №5 

 

Обсуждаемые вопросы: 
 

  «Информационный ресурс учреждения – площадка для                 

рассмотрения нового содержания и возможностей детско-

юношеской спортивной школы» 

Копылова А.В., заместитель директора по учебно-спортивной работе 

МБОУДО ДЮСШ г.Снежногорск 
 

 «Совершенствование подходов к организации учебно-

воспитательного процесса, направленного на развитие научно-

технического творчества обучающихся” 

Сорочан И.Ф.,  директор МАОУДО «ЦДОД» 
 

 Подведение итогов работы секции  

ПРОГРАММА СЕКЦИИ №2 
 

Место проведения:  

МБОУ СОШ №279,  

г. Гаджиево, ул. Душенова д. 90-А 
 

«Совершенствование системы общего 

образования в условиях ФГОС: 

достижения,  проблемы, перспективы»  
 

Модератор: Карпова Марина Алефтиновна, главный  специалист – 

специалист по вопросам общего образования Управления                   

образования администрации ЗАТО Александровск 
 

Обсуждаемые вопросы: 
 

 «Ресурсы достижения нового качества образования.                         

Использование результатов оценочных процедур во                     

внутришкольной системе оценки качества образования»                          

Карпова М.А., главный специалист Управления                              

образования  администрации ЗАТО Александровск 
 

 «Выявление проблемных зон школы и перевод работы                  

общеобразовательной организации в эффективный режим                 

работы»                                                                                                         
Лавринович О.Е., заместитель директора по учебной работе 

МБОУ «СОШ №266  ЗАТО Александровск»  

 

 «Совершенствование системы мотивации обучающихся в              

целях повышения качества общего образования» 

Филимонова Л.М., заместитель директора по учебной работе 

МБОУ ООШ №1 имени М.А. Погодина 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

______________________________________________________ 



ПРОГРАММА СЕКЦИИ №5 

 

Место проведения:  

МБОУ СОШ №279,  

г. Гаджиево, ул. Душенова д. 90-А 
 

«Дополнительное образование:  

новое содержание, новые возможности» 
 

Модератор: Иванова Инна Ивановна, ведущий специалист –                 

специалист по вопросам дополнительного образования 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск 

Обсуждаемые вопросы: 

 «Дополнительное образование: новое содержание, новые                    

возможности в условиях развития муниципальной системы 

образования ЗАТО Александровск»  

Иванова И.И., ведущий специалист Управления образования                

администрации ЗАТО Александровск 
 

 «Вопросы формирования стратегии и тактики кадровой                

политики в условиях введения профессионального стандарта 

для педагогических работников»  

Лапинская Н.С., заместитель директора по учебной работе                  

МБОУДО «Дом детского творчества «Дриада» 
 

 «Программа сопровождения педагогических кадров                           

образовательной организации»  

Блюм О.А., заместитель директора по учебной работе МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» 
 

 «Организация методической работы в учреждениях 

спортивной направленности»  

Сидько Л.В., исполняющий обязанности директора МАОУ ДО 

«Детско-юношеской спортивной школы» г. Полярный 

12.00 -14.00 ч.  
                      ПРОГРАММА СЕКЦИИ №2 

  

Обсуждаемые вопросы: 
 

 

 «Взаимодействие ресурсного центра с высшими учебными 

заведениями как ресурс достижения нового качества 

образования» 

Молчанова И.В., заместитель директора по учебной работе МБОУ 

«Гимназия» 
 

 «Сетевое взаимодействие в образовательном процессе как 

условие обеспечения индивидуальной образовательной                  

траектории  обучающихся» 

Козинец И.А., заместитель директора по учебной работе МБОУ 

СОШ №276 
 

 «Управление АИС «Электронная школа»  

Коверзнева Т.И., заместитель директора по учебной работе МБОУ 

ООШ №2 
 

 Подведение итогов работы секции 

12.00 -14.00 ч.  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



       ПРОГРАММА СЕКЦИИ №4 
  

Обсуждаемые вопросы: 
 

 «Обеспечение открытости деятельности образовательной           

организации средствами официального сайта (изменения                 

требований, тенденции развития, формальные и неформальные 

подходы). Обеспечение информационно-технологической                  

поддержки»  

Мацюк И.В., директор МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск 
 

 «Реализация ФГОС ООО с учетом отдельных концепций                

учебных предметов и предметных областей»  

Табаринова О.К., директор МБОУ ООШ №2 
 

 «Мотивационные аспекты в управлении реализацией                  

грантовых программ»   

Румянцева З.А., директор МБОУ «СОШ №266 ЗАТО                              

Александровск» 
 

 «Формирование образовательного пространства школы как 

территории равных возможностей»   

Мищинская Е.В., директор МБОУ ООШ №1 имени                   

М.А. Погодина 
 

 «Организация внеурочной деятельности обучающихся                  

ресурсного центра как средство индивидуализации обучения и 

создания условий для самореализации личности ребенка»              

Лѐвкина Н.Г., директор МБОУ СОШ №276 
 

 «Инновационная школа, ресурсный центр — точки роста 

профессиональных компетенций педагогов»                   

Цыпнятова Т.И., директор МБОУ «Гимназия» 
 

 Подведение итогов работы секции  

12.00 -14.00 ч.  12.00 -14.00 ч.  ПРОГРАММА СЕКЦИИ №3 
 

Место проведения:  

МБОУ СОШ №279,  

г. Гаджиево, ул. Душенова д. 90-А 
 

«Основные стратегические ориентиры в работе 

с детьми инвалидами и ОВЗ.                              

Благо или проблема?» 
 

Модератор: Романченко Виктория Викторовна, заместитель                      

директора МБУО «ИМЦ» 

Обсуждаемые вопросы: 

 «Создание адаптивной и безбарьерной среды – основа                   

удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Романченко В.В., заместитель директора МБУО «ИМЦ» 
 

 «Новые подходы в работе с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»   

Саморядова В.С., тренер-преподаватель МБОУДО ДЮСШ 

г.Снежногорск 
 

 «Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии и 

консилиума образовательной организации при реализации ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Ошкина Е.Н., учитель–логопед МБОУ ООШ №269 ЗАТО                           

Александровск 

 

 

 «Моделирование образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дополнительного образования»  

Климова Л.Н., педагог дополнительного образования МБОУДО 

«ДДТ «Дриада» 

http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A-%D0%B8-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A-%D0%B8-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA.pdf
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A-%D0%B8-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA.pdf


ПРОГРАММА СЕКЦИИ №4 
 

Место проведения:  

МБОУ СОШ №279,  

г. Гаджиево, ул. Душенова д. 90-А 

 

«Управленческая стратегия 

инновационной  деятельностью 

муниципальной образовательной системы» 
 

Модератор: Кострова Светлана Валерьевна, начальник  отдела 

общего, дополнительного образования и воспитания Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск 

Обсуждаемые вопросы: 

 «Функциональное назначение и роль независимой оценки                 

качества образования в деятельности образовательных                  

организаций»  

Кострова С.В., начальник отдела общего, дополнительного                 

образования и воспитания Управления образования                                

администрации ЗАТО Александровск 
 

 «Новые форматы инновационной деятельности                                

образовательных организаций – ведущее направление в                         

организации методической работы ЗАТО Александровск»                           

Зламан Е.М., директор МБУО «ИМЦ» 
 

 «Вопросы формирования стратегии и тактики кадровой                  

политики в условиях введения профессионального стандарта 

для педагогических работников» 

Матвиишина И.В., директор МБОУ СОШ №279 
 

 

12.00 -14.00 ч.  12.00 -14.00 ч.                       ПРОГРАММА СЕКЦИИ № 3 
 

Обсуждаемые вопросы: 
 

 

  «Совместная деятельность педагога -психолога и                          

воспитателя по проектированию образовательного процесса на 

основе анализа результатов социопсихологического                       

мониторинга воспитанников»  

Бебякина Е.А., педагог-психолог МБДОУ №2 «Северяночка» 

 

 «Взаимодействие семьи и образовательной организации                           

в создании условий для безболезненной адаптации и                        

социализации детей в обществе»  

Крупенко Е.С., заместитель директора по УМС МАОУДО «ЦДОД» 
 

 Подведение итогов работы секции 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 


