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ОБЩИЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВГУСТОВСКОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ  

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

26 августа Онлайн-консультация для родителей 

(законных представителей) 

первоклассников 

28 – 29 августа  Августовское совещание педагогических 

работников ХМАО – Югры «II Съезд 

педагогических работников Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

2017 года «Эффективное управление как 

основа повышения качества образования» 

28 августа Работа методических площадок 

«Совершенствование внутренней системы 

оценки качества образования с учетом 

результатов независимых оценочных 

процедур», «Финансовая грамотность – 

вклад в надежное будущее», «Читательская 

компетентность», «Концептуальные 

платформы интеграции общего и 

дополнительного образования» 

29 августа Работа методических площадок 

«Иноязычное образование», «Шахматное 

образование», «Алгоритмическое 

мышление: от 0 до 11», «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся», 

«Современная образовательная среда», 

«Особым детям – особая забота», 

«Обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания образовательных 

программ дошкольного образования» 
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 Панельная дискуссия «Детский 

образовательный отдых. Перезагрузка» 

 Семинар «Актуальные вопросы 

преподавания астрономии и физики в 

условиях модернизации системы 

образования» 

 Семинар «Психология здоровья: 

профилактика детского неблагополучия» 

30 августа Управленческий форум 

 Семинар «Введение в Алгоритмику» 

31 августа Педагогические советы в ОО 

09 сентября Форум – выставка организаций, 

реализующих программы дошкольного и 

дополнительного образования, культурно-

просветительские и образовательные 

проекты «Сургут – детям» 
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26 августа 2017 года 

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
 

Место проведения:  

МБОУ СОШ № 46 с УИОП (ул. Чехова, 5/2) – родители (законные 

представители) первоклассников, зачисленных в МБОУ СОШ  

№ 46 с УИОП 

Видеоконференцсвязь (на местах) – родители (законные представители) 

первоклассников, зачисленных в иные образовательные организации, 

подведомственные департаменту образования, родители (законные 

представители) воспитанников ДОУ от 6 до 7 лет 
 

Время проведения: 10.00 – 11.30 
 

Целевая группа: родители (законные представители) и классные 

руководители первоклассников, родители (законные представители) 

воспитанников ДОУ от 6 до 7 лет 
 

Докладчики: 

«Об особенностях организации образовательного процесса в первом 

классе» – Томазова Анна Николаевна, к.п.н., директор департамента 

образования Администрации города 
 

«Первые дни в школе: как помочь ребенку адаптироваться» – Карловская 
Наталья Павловна, начальник отдела координационной работы и 

методического обеспечения МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 
 

«Здоровый образ жизни – залог успешной учебы» – Урванцева Ирина 
Александровна, к.м.н., главный внештатный кардиолог ДЗ ХМАО – Югры, 

главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер 

«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», заведующая 

кафедрой кардиологии БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный университет», доцент, врач-кардиолог, заслуженный врач 

Российской Федерации 
 

Модератор: 

Томазова Анна Николаевна, к.п.н., директор департамента образования 

Администрации города 
 

Куратор: 

Замятина Ирина Павловна, заместитель директора департамента 

образования Администрации города 



6 

 

28 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – 

ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Место проведения:  

МБОУ СШ № 31 (ул. И. Каролинского, 18) – управленческие команды  

Видеоконференцсвязь (на местах) – педагогические коллективы ОО 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций, педагоги-

предметники. 

 

Докладчики: 

«Об участии образовательных организаций города Сургута  
в диагностических и оценочных процедурах различных уровней» – Соловей 

Лилия Григорьевна, начальник отдела мониторинга и оценки качества 

образовательных услуг департамента образования Администрации города 

 

«Основные результаты государственной итоговой аттестации по 

итогам 2016/2017 учебного года» – Брюхович Олеся Васильевна, начальник 

отдела диагностики и анализа качества образовательного процесса МКУ 

«Информационно-методический центр» 

 

Модератор: 

Замятина Ирина Павловна, заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

 

Кураторы: 

Соловей Лилия Григорьевна, начальник отдела мониторинга и оценки 

качества образовательных услуг департамента образования 

Администрации города 

Брюхович Олеся Васильевна, начальник отдела диагностики и анализа 

качества образовательного процесса МКУ «Информационно-методический 

центр» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Использование результатов оценочных процедур в управлении 
качеством образования на уровне начального общего образования – МБОУ 

СОШ № 10 с УИОП. 
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2. Комплекс оценочных процедур как основа индивидуализации 

образовательного маршрута обучающихся на уровне основного общего 

образования – МБОУ СОШ № 6. 
3. Поэлементный анализ диагностических процедур как один из способов 

повышения качества образования – МБОУ СОШ № 8 имени 

Сибирцева А.Н. 

4. Система оценки качества образовательных результатов в условиях 

введения ФГОС основного общего образования (на примере 
инновационного управленческого проекта «Весна») – МБОУ гимназия 

имени Ф.К. Салманова. 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 
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28 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ 

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Место проведения: МБОУ Сургутский естественно-научный лицей  

(ул. Энергетиков, 51) 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (в т.ч. МБОУ, 

УДО), представители менеджерского и тьюторских центров, ресурсных 

центров по работе с одаренными детьми, представители социальных 

партнеров по реализации проекта «Концептуальные платформы 

интеграции общего и дополнительного образования» 

 

Докладчик: 

«Муниципальный проект «Концептуальные платформы интеграции 

общего и дополнительного образования» – Коркунова Елена Владимировна, 
начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

департамента образования Администрации города 

 

Модератор:  

Иванова Ольга Юрьевна, к.п.н., заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

 

Куратор: Шепырева Татьяна Викторовна, главный специалист отдела 

воспитания и дополнительного образования департамента образования 

Администрации города 
 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Вызовы традиционной системе дополнительного образования. 

Преимущества и проблемы развития дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях - основные противоречия между спросом и 

фактическим предложением дополнительных образовательных услуг.  

2. Основные составляющие процесса управления спросом на услуги 

дополнительного образования в муниципальных учреждениях в условиях 

конкуренции со стороны негосударственного сектора: обновление 

кадрового потенциала, маркетинговые исследования целевых сегментов 

потребителей услуг, внедрение современных педагогических технологий. 
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3. Организационные и содержательные аспекты интеграции общего и 

дополнительного образования.  

4. Обновление содержания дополнительного образования в контексте 

реализации подпроектов:  

 «Образовательные возможности детского технопарка «Кванториум» 

– МАОУ ДО «Технополис»; 

 «Невероятные инженерные системы: «Мастерская Механикуса», 

«Лаборатория беспилотных систем» – МАОУ ДО «Технополис»; 

 «Super Coder»: лаборатория современных языков 

программирования» – МБОУ ДО ЦНТТ «Информатика+»; 

 «Экоотражение»: компетентностный подход к естественно-

научному образованию обучающихся города» – МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей, МАОУ ДО (Эколого-биологический центр); 

 «Современные подходы к реализации краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих программ при организации 

каникулярного отдыха» – МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 44, МБОУ 

гимназия имени Ф.К. Салманова.  

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект 
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28 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ВКЛАД В НАДЕЖНОЕ 

БУДУЩЕЕ» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 1 (ул. Островского, 1) 

 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (в т.ч. учителя 

истории, обществознания, экономики, математики, начальных классов), 

представители менеджерского и тьюторских центров, ресурсного центра 

по финансово-экономической грамотности, представители социальных 

партнеров по реализации проекта «Финансово-экономическая грамотность 

– вклад в надежное будущее» 

 

Докладчик: 

«Современные подходы к формированию финансовой грамотности 

школьников» – Шайхутдинова Дилара Радиковна, старший преподаватель 

кафедры финансов, денежного обращения и кредита, заместитель 

директора института экономики и управления БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет» 

 

«Муниципальный проект «Финансово-экономическая грамотность – вклад 

в надежное будущее»: цели, условия реализации, ожидаемые результаты» 
– Караева Кристина Валерьевна, начальник отдела поддержки и развития 

инициатив для обучающихся МКУ «Информационно-методический центр» 

 

Модератор: 

Катербарг Татьяна Осиповна, к.п.н., директор МБОУ СОШ № 1 

 

Куратор: 

Караева Кристина Валерьевна, начальник отдела поддержки и развития 

инициатив для обучающихся МКУ «Информационно-методический центр» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Организационно-управленческие механизмы обеспечения создания 

открытой и доступной образовательной информационной среды, 
способствующей повышению уровня финансовой грамотности 

обучающихся образовательных учреждений города. 

2. Обновление содержания образования в контексте реализации проекта 
«Финансово-экономическая грамотность – вклад в надежное будущее»: 
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 «Развитие экономической культуры учащихся в рамках партнерства 

«Школа-ВУЗ-предприятие» – МБОУ СОШ № 1; 

 «Азбука финансовой грамотности» – МБОУ СОШ № 5; 

  «Финансовая грамотность в начальной школе» – МБОУ НШ 

«Прогимназия»; 

 «Финансовая грамотность младших школьников» – МБОУ 

НШ № 30; 

 «Дела семейные» – МБОУ гимназия № 2; 

 «Финансовая грамотность» – МБОУ СОШ № 27; 

 «Экономика семьи» – МБОУ СОШ № 45; 

 «Новое мышление» – МБОУ СОШ № 46 с УИОП. 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект. 
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28 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 
 

Место проведения: Центральная городская библиотека имени 

А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1) 

 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (в т.ч. учителя 

русского языка и литературы, начальных классов, школьные 

библиотекари), представители менеджерского и тьюторских центров, 

ресурсных центров по работе с одаренными детьми, представители 

социальных партнеров по реализации проекта «Читательская 

компетентность» 

 

Докладчики: 

«Муниципальный проект «Читательская компетентность»: цели, условия 

реализации, ожидаемые результаты» – Петрасевич Екатерина 

Васильевна, методист отдела сопровождения профессионального развития 

педагога МКУ «Информационно-методический центр» 

 

«Библиотечные проекты как способ формирования читательской 
компетентности у детей младшего школьного возраста» – Алексеенко 

Евгения Константиновна, библиотекарь детской библиотеки № 4 

 

Эксперт: 

Повзун Вера Дмитриевна, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

педагогики БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

университет» 

 

Модератор: 

Кулназарова Ирина Генриховна, главный специалист отдела общего 

образования департамента образования Администрации города 

 

Куратор:  

Петрасевич Екатерина Васильевна, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога МКУ «Информационно-

методический центр» 
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Проектные линии для обсуждения: 

1. Организационно-управленческие механизмы обеспечения воспитания 

компетентного читателя 
2. Создание условий для повышения интереса к чтению и литературе: 

 «Школьные информационно–библиотечные центры», «Уроки 

литературы в театре», «Литературный трамплин» – МКУ «Информационно 

– методический центр»;  

 «Семейное чтение» – отдел воспитания и дополнительного 

образования департамента образования Администрации города; 

 «От корки до корки» – МБОУ лицей № 3; 

3. Обновление содержания образования в контексте реализации проекта 

«Читательская компетентность»: 

 «Азбука смыслов» – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»; 

 «Литературная мастерская» – МБОУ гимназия № 2; 

 «Время читать» – МБОУ лицей № 1; 

 «Открытая книга» – МБОУ НШ № 30; 

 «Чтение для всех. Приключения книги в мире компьютеров» – 

МБОУ НШ «Перспектива», 

 «Диагностика и оценка читательской компетенции школьников» – 

МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 26: 

 «Чтение без ограничений или тактильная книга» – МБОУ СОШ 

№ 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева. 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект  
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29 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 26 (ул. Бахилова, 5) 

 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

 

Целевая группа: заместители директоров по внеклассной внешкольной 

воспитательной работе, команды от общеобразовательных организаций, 

представители социальных партнеров по реализации Концепции 

воспитания в системе общего образования города Сургута до 2020 года 

 

Докладчики: 

О промежуточных итогах и стратегических ориентирах в рамках 

реализации Концепции воспитания в системе общего образования города 

Сургута до 2020 года – Иванова Ольга Юрьевна, к.п.н., заместитель 

директора департамента образования Администрации города. 

 

О личности учителя в духовно-нравственном воспитании современных 
школьников. Судьба России – в руках учителя – Сероокая Оксана 

Евгеньевна, учитель учебных курсов «Социокультурные Истоки», «Основы 

религиозных культур и светской этики» МБОУ начальной школы 

«Перспектива».  

 

Модератор: 

Иванова Ольга Юрьевна, к.п.н., заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

 

Куратор: Бражник Татьяна Николаевна, главный специалист отдела 

воспитания и дополнительного образования департамента образования 

Администрации города. 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Анализ управленческих подходов и компонентов воспитательной 

практики при организации процесса воспитания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях.  

2. Обновление технологий воспитания обучающихся: от 

«воспитательных» мероприятий к наставничеству и творческому 

деловому сотрудничеству с детьми. 
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3. Гражданско-патриотическое воспитание современных школьников: 

 «Об организации проектной деятельности обучающихся» – МБОУ 

лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.; 

 «О патриотическом воспитании обучающихся в рамках 

регионального проекта «Имя героя – школе» – МБОУ СОШ № 26, МБОУ 

СШ № 31; 

 «Духовно-нравственное воспитание гражданина и патриота России в 

рамках проекта «Нас объединила победа» – МБОУ СОШ № 26; 

 «Истоки» – от детского сада до старшей школы» – МБОУ лицей 

№ 1, МБДОУ № 40 «Снегурочка»; 

 «Муниципальная модель российского движения школьников» – 

МАОУ ДО «Центр детского творчества»; 

 «Растем вместе» – проект по профилактике межэтнической и 

межконфессиональной напряженности» – отдел воспитания и 

дополнительного образования департамента образования Администрации 

города.  

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год; 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в Концепцию воспитания в системе общего образования 

города Сургута до 2020 года 
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29 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ШАХМАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 38 (пр. Пролетарский, 14а) 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (учителя 

начальных классов, математики, информатики, педагоги дополнительного 

образования, в т.ч. ДОУ), представители менеджерского и тьюторских 

центров, ресурсных центров по работе с одаренными детьми, 

представители социальных партнеров по реализации проекта «Шахматное 

образование» 

 

Докладчики: 

«Организация и проведение учебных занятий по шахматам в школе» – 
Прудникова Екатерина Анатольевна, к.п.н., мастер FIDE по шахматам, 

сертифицированный тренер FIDE, судья первой категории 

 

«Муниципальный проект «Шахматное образование»: цели, условия 

реализации, ожидаемые результаты» – Штейникова Наталья 

Александровна, методист отдела поддержки и развития инициатив для 

обучающихся МКУ «Информационно-методический центр» 

 

«Методика проведения занятий. Практические рекомендации» – Кретив 

Оксана Анатольевна, детский тренер, член городской сборной по 

шахматам, педагог МБОУ НШ «Прогимназия» 

 

Эксперт: 

Прудникова Екатерина Анатольевна, к.п.н., мастер FIDE по шахматам, 

сертифицированный тренер FIDE, судья первой категории, автор учебных 

пособий для общеобразовательных учреждений «Шахматы – школе», 

рабочих тетрадей для дошкольников 

 

Модератор: 

Замятина Ирина Павловна, заместитель директора департамента 

образования Администрации города 
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Куратор: 

Штейникова Наталья Александровна, методист отдела поддержки и 

развития инициатив для обучающихся МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Организационно-управленческие механизмы обеспечения развития у 

обучающихся познавательных логических универсальных учебных действий 

посредством реализации программ шахматного образования в 

образовательных учреждениях. 

2. Вариативность форм обучения, направленных на развитие 

шахматного образования:  

 «Создание и развитие ресурсного центра» – МБОУ СОШ № 38. 

 «Эффективные практики реализации шахматного образования в 

системе общего образования» – МБОУ НШ № 30; 

 «Шахматы для всей семьи» – МБОУ НШ № 42; 

 «Шахматы – спорт, наука!» – МБОУ СОШ № 45; 

 «Белая ладья» – МБДОУ № 8 «Огонек». 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект  
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29 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ОСОБЫМ ДЕТЯМ - ОСОБАЯ ЗАБОТА» 
 

Место проведения: БУ ВО ХМАО - Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» (ул. Артема, 9) 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (заместители 

руководителя по УВР, педагоги-психологи, педагогические работники) 

 

Докладчики: 

«Муниципальный проект «Особым детям – особая забота»: цели, 
«дорожная карта» реализации, ожидаемые результаты» – Пугачева 

Галина Владимировна, директор МКУ «Центр диагностики и 

консультирования»  

 

«О мерах, направленных на обеспечение возможностей получения детьми 

с ОВЗ и инвалидностью дополнительного образования» – Коркунова Елена 
Владимировна, начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования департамента Администрации города  

 

Модератор: 

Гусева Юлия Александровна, главный специалист отдела профилактики и 

здоровьесбережения департамента образования Администрации города  

 

Эксперт: 

Урванцева Ирина Александровна, к.м.н., главный внештатный кардиолог 

ДЗ ХМАО – Югры, главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии», заведующая кафедрой кардиологии БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет», доцент, врач-кардиолог, 

заслуженный врач Российской Федерации 

 

Куратор:  

Карловская Наталья Павловна, начальник отдела координационной 

работы и методического обеспечения МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 



19 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Развитие системы ранней помощи детям от 0 до 3 лет: 

 «Создание службы ранней помощи родителям детей от 0 до 3-х лет» 

– МБДОУ № 77 «Бусинка»  

 «Развитие на базе дошкольного образовательного учреждения 

специализированной службы для семей, имеющих детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ» – МБДОУ № 11 «Машенька»  

 «Развитие на базе дошкольного образовательного учреждения 

специализированного подразделения – лекотеки» – МБДОУ № 81 

«Мальвина» 

2. Развитие услуг ППМС помощи: 

 «Внедрение современных моделей и технологий оказания ППМС 

помощи детям с РАС» - МБДОУ №14 «Брусничка»  

 «Оптимизация содержания дошкольного образования детей  

с синдромом Дауна и РАС» – МБДОУ № 37 «Колокольчик»  

 «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» – МБОУ НШ № 37  

3. Сопровождение реализации ФГОС НОО с ОВЗ в муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

 «Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» – МБОУ 

СОШ № 5  

 «Формирование инклюзивной образовательной культуры 

участников образовательных отношений в начальной школе» – МБОУ  

НШ № 30  

 «Организация инклюзивного образования в условиях сетевого 

взаимодействия» – МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.  

4. Обеспечение функционирования и развития региональной системы 
комплексной помощи детям с РАС. Презентация Ресурсного центра по 

работе с детьми с особенностями развития – БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет»  

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект  
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29 августа 2017 года 

СЕМИНАР 

«ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ: ПРОФИЛАКТИКА 

ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 46 с УИОП (ул. Чехова, 5/2) 

 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (заместители 

руководителя по УВР, социальные педагоги, руководители Центров 

здоровьесбережения, классные руководители) 

 

Ведущий: 

Эрлих Олег Валерьевич, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», автор курса по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов!» 

 

Модератор: 

Тирон Лидия Валерьевна, ведущий специалист отдела профилактики и 

здоровьесбережения департамента образования Администрации города 

 

Куратор:  

Чуранова Олеся Владимировна, начальник отдела психолого-

педагогической консультации и коррекции МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Социализация и воспитание детей дошкольного и школьного возраста 

2. Образовательное партнерство семьи, ДОУ и ОУ 

3. Тренинг, игра, интерактивные технологии как инновационные формы 

педагогической деятельности, направленные на формирование 

позитивного родительства. 
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29 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Место проведения: БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

университет» (пр. Ленина, 1, ауд. 612) 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (в т.ч. учителя 

иностранных языков, педагоги дополнительного образования), 

представители менеджерского и тьюторских центров, ресурсных центров 

по работе с одаренными детьми, представители социальных партнеров по 

реализации проекта «Иноязычное образование» 

 

Докладчики: 

«Интеграция международных языковых стандартов и практик в 

языковое образование России» – Чмых Инна Евгеньевна, к.п.н., доцент 

кафедры методики преподавания английского языка и перевода БУ ВО 

ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», директор 

центра международного тестирования «Интекс» 

 

«Непрерывное профессиональное развитие учителя иностранного 

языка» – Симонова Ольга Алексеевна, к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания английского языка и перевода БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет», заслуженный учитель 

России. 

 

«Подготовка к ОГЭ – 2018. Практический опыт реализации цикла 

занятий на базе СурГУ» – Сергиенко Наталья Анатольевна, к.ф.н., 

доцент, заведующий кафедрой иностранных языков БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный университет» 
 

«Оптимизация процесса подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ в 

рамках взаимодействия «ВУЗ – школа» – Ставрук Марина 

Александровна, к.п.н., доцент, заместитель директора по науке 

Института гуманитарного образования и спорта БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет»; Орехова Елена Юрьевна, 

к.п.н., доцент кафедры иностранных языков БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет» 
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«Муниципальный проект «Иноязычное образование»: цели, условия 

реализации, ожидаемые результаты» – Коробкова Людмила Алексеевна, 

методист отдела сопровождения профессионального развития педагога 

МКУ «Информационно-методический центр»  

 

Модератор: 

Нигматуллина Марина Махтыевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

гимназии «Лаборатория Салахова»  

 

Куратор: 

Коробкова Людмила Алексеевна, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Организационно-управленческие механизмы обеспечения формирования 

современной системы непрерывного языкового образования. 
2. Обновление содержания образования в контексте реализации проекта:  

 «Программа методического сопровождения образовательной 

деятельности по подготовке к внешней аттестации по иностранному 

языку» – МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»; 

 «Организация уровневого обучения английскому языку в начальной 

общеобразовательной школе» – МБОУ НШ № 30; 

 «Углубленное изучение иностранного языка в начальной школе» – 

МБОУ НШ « Перспектива»; 

 «Организация профильной смены школьного лагеря дневного 

пребывания для учащихся, изучающих иностранные языки (английский, 

французский, немецкий)» – МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова; 

 «Научно-исследовательская деятельность на иностранных языках» – 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП; 

 «Английский без переводчиков» – МБОУ СОШ № 10 с УИОП; 

 «От «обучения языку» к «иноязычному образованию» – МБОУ 

СШ № 31. 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект  
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29 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«АЛГОРИТМИКА И РОБОТОТЕХНИКА» 

 
Место проведения: МБОУ лицей № 1 (ул. Энтузиастов, 61а) 

 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (в т.ч. 

воспитатели ДОУ, учителя начальных классов, технологии, математики, 

информатики, физики, педагоги дополнительного образования), 

представители социальных партнеров по реализации курсов 

«Алгоритмика», «Построй свою историю» и «Робототехника» 

 

Докладчики: 

«Алгоритмика для дошкольников и младшеклассников – деятельностно-

игровой подход» – Кушниренко Анатолий Георгиевич, к.ф-м.н., 

заведующий отделом учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

 
«Роботы как учебные пособия в курсе «Алгоритмика для дошкольников и 
младшеклассников» – Леонов Александр Георгиевич, к.ф.-м.н., заведующий 

сектором информатики отдела учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН, МГУ, МПГУ. 

 
«Муниципальный проект «Алгоритмическое мышление: от 0 до 11»: цели, 
условия реализации, ожидаемые результаты» – Кучеренко Елена 

Сергеевна, заместитель начальника отдела сопровождения 

профессионального развития педагога МКУ «Информационно-

методический центр» 

 

Модератор: 

Полякова Ирина Викторовна, заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

 

Эксперт: 

Кушниренко Анатолий Георгиевич, к.ф-м.н., заведующий отделом учебной 

информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

 

Куратор: 

Кучеренко Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела 

сопровождения профессионального развития педагога МКУ 

«Информационно-методический центр» 
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Проектные линии для обсуждения: 

1. Механизмы обеспечения формирования современной системы 

непрерывного образования и преемственности, направленной на 
формирование и развитие алгоритмического мышления на различных 

ступенях образования в образовательных организациях города. 
2. Вариативность форм обучения, направленных на формирование и 

развитие алгоритмического мышления: 

 «Организация учебного процесса по информатике на основе 

использования систем программирования «КуМир» и «ПиктоМир» – 

МБОУ СЕНЛ, МБОУ СОШ № 10 с УИОП, МБОУ СОШ № 3. 

 «Реализация курса «Алгоритмика» в ДОУ» – МБДОУ № 20 

«Югорка». 

 «Подходы к организации урочной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в области образовательной робототехники» 

– МБОУ НШ № 42, МБОУ лицей № 1. 

3. Обновление содержания образования в контексте реализации проекта 

«Алгоритмическое мышление: от 0 до 11»: 

 Мастер-класс «Программирование робототехнической платформы 

LME EV3 как инструмент эффективного формирования алгоритмической 

культуры школьников» – Кузьмин А.Л., сертифицированный тренер 

LEGOAcademy г. Москва, партнер компании «Архимед» 

 Презентация учебного пособия «Информатика 7-9» (Кушниренко 

А.Г. и др.) – Кушниренко А.Г., к.ф-м.н., заведующий отделом учебной 

информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

 «Мониторинг достижения детьми образовательных результатов 

курса через систему поддержки непрерываемого образования «Мирера» – 

Леонов А.Г., заведующий сектором информатики отдела учебной 

информатики к.ф.-м.н., ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, МГУ, МПГУ. 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект  
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29 августа 2017 года 

СЕМИНАР 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АСТРОНОМИИ И ФИЗИКИ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 32 (ул. Чехова, 10/2) 

 

Время проведения: 14.00 – 16.00 
 

Целевая группа: учителя физики, астрономии 
 

Ведущий: 

Эскин Борис Борисович, преподаватель президентского лицея № 239 

г. Санкт-Петербург, член Центрального оргкомитета всероссийской 

олимпиады школьников 
 

Куратор: 

Кучеренко Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела 

сопровождения профессионального развития педагога МКУ 

«Информационно-методический центр» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Необходимость астрономических знаний современному школьнику. 

2. Инновационный курс Чаругина В.М. по астрономии. 

3. Особенности содержания. Реализация образовательной программы по 

астрономии в соответствии с ФГОС. 

4. Виды деятельности на уроках и внеурочной деятельности. 

5. Связь астрономии с физикой и другими предметами 
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29 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 
Место проведения:  
МБОУ СШ № 9 (ул. Крылова, 28),  

 

Время проведения: 14.00 – 17.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (в т.ч. МБДОУ, 

МБОУ, МАУ) 

 

Докладчики: 

«Муниципальный проект «Современная образовательная среда»: цели, 

условия реализации, ожидаемые результаты» – Полякова Ирина 
Викторовна, заместитель директора департамента образования 

Администрации города 

 

«Формирование компетенций инновационного предпринимательства в 

системе образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – 
Рыжаков Виталий Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, директор АУ ХМАО – 

Югры «Технопарк высоких технологий» 

 

«Реализация STEM образования в современной школе» – Коршунов Алексей 

Геннадьевич, руководитель комплексных проектов АНО «Национальный 

центр инноваций в образовании» 
 

«Современная образовательная среда: стратегия и качество» – 
Кожевникова Виктория Витальевна, президент некоммерческого 

партнерства «Ассоциация Фрёбель-педагогов», аспирант ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», автор-разработчик дидактического оборудования для 

современной образовательной среды в ДОУ 

 

«Разработка единой развивающей среды в системе ДОУ-начальная школа-

средняя школа по развитию творческого потенциала школьников» – 
Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист по научно-

методическим разработкам дошкольного образовательного проекта 

«Дошколка.ру» при издательстве «Экзамен», директор "Лаборатории 

психологической безопасности" Международной Академии 

Психологических Наук (МАПН), автор программы "Здоровое детство", 
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эксперт журналов «Расти первоклашка», «Хочу ребенка», автор учебных и 

игровых пособий 

Модератор: 

Полякова Ирина Викторовна, заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

 

Эксперт: 

Кожевникова Виктория Витальевна, президент некоммерческого 

партнерства «Ассоциация Фрёбель-педагогов», аспирант ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», автор-разработчик дидактического оборудования для 

современной образовательной среды в ДОУ 

 

Куратор: 

Исакова Татьяна Васильевна, заместитель директора МКУ 

«Информационно-методический центр» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Современная информационно-образовательная среда как одно из 

условий обеспечения качества образовательного процесса. 

2. Вариативность подходов к организации современной образовательной 

среды: 

 «Модель образовательного комплекса «Сургутская технологическая 

школа» – МБОУ СОШ № 38; 

 «Лаборатория творчества» – МБОУ СШ № 9; 

 «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном учреждении в контексте ФГОС ДО» – МБДОУ № 9 

«Метелица». 

3. Создание безопасной образовательной среды. 

 «Академия спасателей» – МБОУ СОШ № 44, МБОУ СОШ № 46  

с УИОП. 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений в управленческий проект  
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29 августа 2017 года 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВАРИАТИВНОЕ 

И РАЗНООБРАЗНОЕ» 
 

Место проведения:  

МБОУ НШ «Перспектива» (ул. 30 лет Победы, 39/1) 

 

Время проведения: 09.00 – 17.00 

 

Целевая группа: команды от образовательных организаций (в т.ч. 

заведующие и заместители заведующих по УВР образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования), представители социальных партнеров по реализации проекта 

«Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ дошкольного образования» 

 

Докладчики: 

«Муниципальный проект «Дошкольное образование: разнообразное и 

вариативное» – Мурашова Ирина Анатольевна, директор МКУ 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

 

«Практический подход в комплексных решениях для дошкольного 
образования от LEGO® Education Preschool» – Красноперов Илья 

Александрович, к.п.н., директор компании «Архимед» 

 

Модератор: 

Букина Ирина Анатольевна, начальник отдела дошкольного образования 

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

 

Эксперты: 

Файзуллаева Елена Дмитриевна, к.псх.н., доцент кафедры дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет»  

Кожевникова Виктория Витальевна, президент некоммерческого 

партнерства «Ассоциация Фрёбель-педагогов», аспирант ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», автор-разработчик дидактического оборудования для 

современной образовательной среды в ДОУ 
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Куратор: 

Кузина Наталья Александровна, эксперт отдела дошкольного образования 

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Организационно-управленческие механизмы обеспечения разнообразия и 
вариативности дошкольного образования. 

2. Обновление содержания дошкольного образования в контексте 

приоритетных направлений развития системы дошкольного образования: 

 «Социализация и индивидуализации дошкольников: «Монтессори-

сад» – МБДОУ № 48 «Росток»; 

 «Дошкольное образование детей раннего возраста (до 3 лет): 

«Здравствуй, кроха!» – МБДОУ № 44 «Сибирячок»; 

 «Речевое развитие дошкольников: «Раз словечко, два словечко…» – 

МБДОУ № 31 «Снегирек»; 

 «Шахматное образование детей среднего и старшего дошкольного 

возраста (от 4 до 7 лет): «Юные гроссмейстеры» – МБДОУ № 28 

«Калинка» 

3. «Эффективное управление обновлением содержания дошкольного 
образования в ДОУ как основа повышения качества образования» – 

Файзуллаева Елена Дмитриевна, к.псх.н., доцент кафедры дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет». 

 

Подведение итогов: 

 Обсуждение, подготовка предложений в тактический план мероприятий 

на 2017/2018 учебный год 

 Обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в проект.  
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29 августа 2017 года 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
 

Место проведения: МБОУ СОШ № 25 (ул. Декабристов, 8) 

 

Время проведения: 17.00 – 18.00 

 

Целевая группа: родители обучающихся образовательных организаций, 

начальники лагерей образовательных организаций 

 

Ведущий, модератор:  

Харёва Елена Михайловна, начальник отдела организации каникулярного 

отдыха департамента образования Администрации города 

 

Куратор:  

Бакиева Зухра Алимчановна, эксперт отдела организации каникулярного 

отдыха департамента образования Администрации города 

 

Проектные линии, эксперты, разработчики и презентеры 

инновационных проектов:  

1. Влияние инфраструктуры детских лагерей на качество услуг по 

организации отдыха и оздоровления детей 

Эксперт:  

Иванов Тимофей, обучающийся 9 класса МБОУ «Сургутский естественно-

научный лицей», участник 11 смен оздоровительных лагерей, участник 

Всероссийской смены образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) летом 

2017 года 

Разработчик и презентер инновационного проекта: 

Гарайз Ирина Александровна, начальник отдела по работе с молодежью 

МБУ ЦСП «Сибирский легион», представляет группу авторов проекта 

«Барсова гора. Новая Жизнь» 

 

2. Оздоровление детей – основная задача детских лагерей в период 

летних школьных каникул 
Эксперт: 

Урванцева  Ирина Александровна, к.м.н., главный внештатный кардиолог 

ДЗ ХМАО-Югры, главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружной 

кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 
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хирургии», заведующая кафедрой кардиологии БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет», доцент, врач-кардиолог, 

заслуженный врач Российской Федерации 

Разработчик и презентер инновационного проекта: 

Лисицына Анжела Олеговна, начальник лагеря «Олимпия» МБОУ 

СДЮСШОР «Кедр», представляет группу авторов проекта 

«Использование мобильных технологий здоровьесбережения для 

оздоровления детей в условиях загородного сезонного лагеря» 

 

3. Образовательный отдых детей – новый тренд государственной 

политики и залог удовлетворенности социальных заказчиков (детей и 

родителей) качеством отдыха 

Эксперт: 

Иванова Ольга Юрьевна, к.п.н., заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

Разработчик и презентер инновационного проекта: 
Ефремова Элина Анатольевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 7, 

представляет группу авторов проекта «Кибермедик», реализованного в 

рамках профильной смены лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ 

СОШ № 7. 

 

Подведение итогов:  

 Формирование требований к безопасности, содержанию деятельности 

организаций отдыха детей и их оздоровления.  
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30 августа 2017 года 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 
 

Дата мероприятия: 30 августа 2017 года с 10.00 до 12.30 

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония»,  

большой концертный зал (ул. Энгельса, 18) 

Формат проведения форума: 

 Приветствие и награждение участников форума 

 Шувалов Вадим Николаевич, Глава города 

 Резяпова Галина Александровна, заместитель председателя областной 

Думы 

 Салахов Валерий Шейхевич, депутат окружной Думы  

 Красноярова Надежда Александровна, председатель Думы города 

 Андриади Любовь Ивановна, председатель городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

 Отец Антоний, Благочинный Сургутского благочиния Ханты-

Мансийской епархии Русской Православной Церкви 
 

 Доклад директора департамента образования Администрации 

города 

Томазовой Анны Николаевны, к.п.н. 

Тема: «О приоритетных задачах и проектах муниципальной системы 

образования города Сургута» 

 

 Выступления содокладчиков: 

Коноплина Надежда Васильевна, д.п.н., профессор, ректор БУ ВО ХМАО 

– Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

 

Косенок Сергей Михайлович, д.п.н., профессор, ректор БУ ВО ХМАО – 

Югры «Сургутский государственный университет» 

 

 Выступления экспертов: 

Кушниренко Анатолий Георгиевич, к.ф.-м.н., заведующий отделом 

учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

 

Рыжаков Виталий Владимирович, к.ф.-м.н., доцент, директор АУ ХМАО 

– Югры «Технопарк высоких технологий» 

 
Урванцева Ирина Александровна, к.м.н., главный внештатный кардиолог 

ДЗ ХМАО – Югры, главный врач БУ ХМАО – Югры «Окружной 
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кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой 

хирургии», заведующая кафедрой кардиологии БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет», доцент, врач-кардиолог, 

заслуженный врач Российской Федерации 

 
Файзуллаева Елена Дмитриевна, к.псх.н., доцент кафедры дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет» 

 

Эрлих Олег Валерьевич, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», автор курса по профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ  

«Я принимаю вызов!» 

 

 Предложения участников августовского совещания педагогических 

работников в резолюцию форума 

 

Участники форума: 

 общественные и религиозные организации 

 руководители учреждений среднего профессионального и высшего 

образования 

 руководители образовательных организаций 

 заместители руководителей образовательных организаций 

 руководители городских методических объединений 

 председатели первичных профсоюзных организаций 

 ветераны педагогического труда 

 педагоги, молодые специалисты 

 родительская общественность 

 обучающиеся образовательных организаций 
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30 августа 2017 года 

СЕМИНАР 

«ВВЕДЕНИЕ В АЛГОРИТМИКУ» 
 

Место проведения: МБОУ лицей № 1 (ул. Энтузиастов, 61а) 

Время проведения: 14.00 – 16.00 
 

Целевая группа: воспитатели и педагоги дополнительного образования 

ДОУ, планирующие ведение курса «Алгоритмика» в ДОУ 
 

Ведущий: 

Кушниренко Анатолий Георгиевич, к.ф-м.н., заведующий отделом учебной 

информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
 

Куратор: 

Кучеренко Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела 

сопровождения профессионального развития педагога МКУ 

«Информационно-методический центр» 
 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Учебная среда «ПиктоМир», алгоритмические конструкции. 
2. Методика организации занятий «Алгоритмика» в подготовительных 

группах дошкольных образовательных учреждений. 

 

30 августа 2017 года 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

КУРСА «АЛГОРИТМИКА» 
 

Место проведения: МБОУ лицей № 1 (ул. Энтузиастов, 61а) 

Время проведения: 16.00 – 17.00 
 

Целевая группа: воспитатели и педагоги, реализующие курс 

«Алгоритмика», модуль «Алгоритмы и исполнители» с изучением 

программных сред ПиктоМир и КуМир. 
 

Ведущий: 

Леонов Александр Георгиевич, к.ф.-м.н., ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, МГУ, 

МПГУ 
 

Куратор: 

Кучеренко Елена Сергеевна, заместитель начальника отдела 

сопровождения профессионального развития педагога МКУ 

«Информационно-методический центр» 
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31 августа 2017 года 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Вопросы для обсуждения: 

 

1. О реализации приоритетных муниципальных проектов системы 

образования 

2. Обсуждение публичных докладов образовательных организаций 

3. Обсуждение внутренней системы оценки качества образования с 

учетом результатов независимых оценочных процедур 
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09 сентября 2017 года 

ФОРУМ - ВЫСТАВКА ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

«СУРГУТ – ДЕТЯМ» 
 

Место проведения: Парк аттракционов Happylon, «ТРЦ «Сургут 

СитиМолл» (Югорский тракт, 38),  

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, (ул. Энергетиков, 51) 
 

Время проведения: 12.00 – 16.00 
 

Целевая группа: обучающиеся образовательных организаций, 

представители родительской и педагогической общественности, 

представители менеджерского центра, муниципальные и 

негосударственные учреждения дополнительного образования, 

представители структурных подразделений Администрации города 
 

Докладчик: 

«О введении сертификата дополнительного образования» – Иванова 

Ольга Юрьевна, к.п.н, заместитель директора департамента образования 

Администрации города 
 

Модератор:  

Коркунова Елена Владимировна, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования департамента образования Администрации 

города 
 

Куратор: Шеперева Татьяна Викторовна, главный специалист отдела 

воспитания и дополнительного образования департамент образования 

Администрации города. 
 

Проектные линии для обсуждения: 

1. Об инфраструктуре организаций, реализующих образовательные 

программы, культурно-просветительские проекты для детей города 

Сургута. 

2. О введении сертификата дополнительного образования. 
 

Подведение итогов: 

 Обсуждение вопросов, связанных с введением сертификата 

дополнительного образования.  
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


