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ОБЩИЙ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВГУСТОВСКОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТА: РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

24 августа Онлайн-консультация для родителей (законных 

представителей) первоклассников 

26 августа Открытое онлайн-заседание научно-методического 

совета и Муниципального совета по развитию 

образования «Развитие системы образования города 

Сургута: результаты, перспективы, муниципальные 

проекты»  

26 – 27 августа Стратегические сессии 

1. «Успех каждого ребенка»… 

2.  «Современный детский сад» 

3. «Школа будущего»…  

4. «Цифровая школа»… 

27 августа Управленческий форум 

28 августа –  

3 сентября 

Педагогические советы в ОО 

29 – 30 августа  Августовское совещание педагогических работников 

ХМАО – Югры 

07 сентября Форум-выставка организаций, реализующих 

программы дошкольного и дополнительного 

образования, культурно-просветительские  

и образовательные проекты «Сургут – детям» 
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24 августа 2019 года 

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

 

Место проведения:  

МАУ «Информационно-методический центр» (ул. Декабристов, 16) 

Время проведения: 11.00 – 11.40 

Целевая группа: родители первоклассников, зачисленных  

в общеобразовательные организации, подведомственные департаменту 

образования, родители воспитанников дошкольных учреждений в возрасте от 

6 до 7 лет 

 

Режим работы: видеоконференцсвязь 

 

Модератор: 

Замятина Ирина Павловна, директор департамента образования 

 

Доклады: 

«Об особенностях организации образовательной деятельности в первом 

классе», Замятина Ирина Павловна, директор департамента образования  

 

«Об образовательных возможностях дополнительного образования  

и внеурочной деятельности учащихся в муниципальной системе образования», 

Иванова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора департамента образования  

 

«Первые дни в школе: как помочь ребенку адаптироваться», Карловская 

Наталья Павловна, начальник службы координационной работы  

и методического обеспечения МКУ «Центр диагностики  

и консультирования» 

 

Куратор: 

Кулназарова Ирина Генриховна, начальник отдела общего образования 

департамента образования 
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26 августа 2019 года 

ОТКРЫТОЕ ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЕ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА: 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ» 

 

Место проведения: МАУ «Информационно-методический центр»  

(ул. Декабристов, 16) 

Время проведения: 09.30 – 12.00 

Целевая группа: члены научно-методического совета, муниципального совета 

по развитию образования, управленческие команды образовательных 

организаций, руководители городских методических объединений, 

межфункциональных команд 

 

Режим работы: видеоконференцсвязь 

 

Докладчики: кураторы, участники реализации приоритетных проектов 

муниципальной системы образования 

 

Эксперты: члены научно-методического совета, муниципального совета по 

развитию образования 

 

Председатель научно-методического совета: 

Замятина Ирина Павловна, директор департамента образования  

Секретарь:  
Козачок Светлана Александровна, заместитель директора МАУ 

«Информационно-методический центр» 

 

Программа заседания: 

1. Обсуждение Публичного доклада департамента образования  

о состоянии и перспективах развития образования города Сургута Регламент 

выступления: 25 минут 

Докладчик:  
Замятина Ирина Павлова, директор департамента образования 

2. О приоритетных муниципальных проектах, реализуемых в системе 

образования города в течение 2 лет 

Регламент выступления: представление проекта – 5 минут, комментарии  

к выступлению – 2 минуты 

2.1. «Финансовая грамотность – вклад в надежное будущее», 

Катербарг Татьяна Осиповна, директор МБОУ СОШ № 1 

2.2. «Шахматное образование», Самигуллина Лариса Мухамадияровна, 

директор МБОУ «Сургутская технологическая школа» 
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2.3. «Читательская компетентность», Лемешева Ирина Викторовна, 

директор МБОУ гимназии № 2 

2.4. «Иноязычное образование», Басистюк Оксана Юрьевна, директор 

МБОУ СШ № 31 

3. О результатах и перспективах реализации муниципальных проектов, 

определенных приоритетными в 2018/19 учебном году: 

3.1.  Итоги проекта «Дошкольное образование: вариативное  

и разнообразное», старт проекта «Современный детский сад»,  

Гриценко Юлия Владимировна, эксперт отдела по организации дошкольного 

образования, работе с населением и образовательными учреждениями (далее – 

ООДОРНиОУ) МКУ «Управление дошкольными образовательными 

учреждениями» 

Регламент выступления: представление проекта – 8 минут, комментарии  

к выступлению – 2 минуты  

3.2. «Особым детям – особая забота», Колесник Светлана 

Владимировна, директор МБОУ НШ № 30, Чарыкова Оксана Владимировна, 

заведующий МБДОУ № 81 «Мальвина»  

Регламент выступления: представление проекта – 5 минут, комментарии  

к выступлению – 2 минуты   

3.3.  «Я – архитектор будущего», Козачок Светлана Александровна, 

заместитель директора МАУ «Информационно-методический центр». 

Регламент выступления: представление проекта – 5 минут, комментарии  

к выступлению – 2 минуты   

3.4. «Цифровое образование: инвестиции в будущее», Гончарова 

Светлана Петровна, директор МАУ «Информационно-методический центр» 

Регламент выступления: представление проекта – 5 минут, комментарии  

к выступлению – 2 минуты 

4. Итоги реализации регионального проекта «Доступное дополнительное 

образование в Югре» в городе Сургуте. Векторы достижения целевых 

показателей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Регламент выступления: представление проекта – 6 минут, комментарии  

к выступлению – 2 минуты 

Докладчик:  
Иванова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, заместитель 

директора департамента образования 

Подведение итогов: 

1. Обсуждение, вынесение решения научно-методического совета. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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26 августа 2019 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  

«ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

 

Место проведения: МАОУ ДО «Технополис», Кванториум (ул. Мелик-

Карамова, 4/1) 

Время проведения: 14.30 – 17.00 

Целевая группа: руководители, заместители руководителя, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, классные руководители 

 

Проектные линии/вопросы для рассмотрения: 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Новые формы обучения. Воркшоп «Современные образовательные 

технологии» 

Представление муниципальной модели сетевого взаимодействия  

в реализации программ технической и естественнонаучной направленности 

Построение индивидуальной профессиональной траектории обучающихся 

Реализация федеральных проектов «Проектория», «Билет в будущее»  

в муниципальной системе образования в 2019/20 уч. году 

 

Модератор: Иванова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора департамента образования 

 

Спикер(ы):  

 

Куратор: Солуянова Вероника Анатольевна, и.о. начальника ОВиДО 

департамента образования 

 

Подведение итогов: 

1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации 

муниципальных приоритетных проектов в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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26 августа 2019 года 

 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

 

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

Время проведения: 14.30 – 16.30  

Целевая группа: руководители, заместители руководителя, педагоги 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (далее – ДОУ) 

Проектные линии/вопросы для рассмотрения: 

Региональные проекты «Содействие занятости женщин», «Поддержка семей, 

имеющих детей», государственная программа ХМАО-Югры «Развитие 

образования» (подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 

образование детей» и «Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы») 

Организация работы с детьми раннего возраста 

Предоставление ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью, повышение 

компетентности родителей по вопросам обучения  

и воспитания детей 

Организация работы по формированию у детей представлений о родном крае 

(краеведение в ДОУ) 

Создание в ДОУ цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество 

дошкольного образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

в ДОУ 

Модератор: Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

Спикеры: 1. Кожевникова Виктория Витальевна, президент  

НП содействия развитию образования «Ассоциация Фрёбель-педагогов», 

старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи  

и воспитания Российской академии образования» (г. Москва) 

2. Кутепова Елена Николаевна, заместитель директора  

по образовательной и инновационной деятельности ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г. 

Москва) 

3. Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент по дошкольному 

образованию Института мобильных образовательных систем, федеральный 

эксперт – член Экспертного совета по дошкольному образованию 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ (г. Москва) 

4. Хитрова Лариса Евгеньевна, руководитель направления развития 

региональных программ издательства «АСТ-Пресс (г. Москва) 

 

Куратор:  Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 
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27 августа 2019 года 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

 «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

 

Место проведения: МБОУ НШ «Перспектива» (ул. 30 лет Победы, 39/1, 

аудитория № 1) 

Время проведения: 09.30 – 11.30  

Целевая группа: команды ДОУ №№ 7, 18, 22, 25, 28, 33, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 

61, 74, 75, 78, 89, 92 

 

Программа работы площадки: 

1.  Презентация единичного муниципального проекта «Раннее развитие 

детей», Дощанова Вета Анатольевна, заместитель директора  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

2.  Обсуждение реализации единичного проекта по проектным линиям: 

 2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста  

2.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста  

2.4. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста 

3. Разработка паспорта единичного проекта, плана мероприятий «дорожной 

карты» по реализации муниципального проекта 

 

Модератор: Дощанова Вета Анатольевна, заместитель директора  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

 

Эксперт: Кожевникова Виктория Витальевна, президент НП содействия 

развитию образования «Ассоциация Фрёбель-педагогов», старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи  

и воспитания Российской академии образования» (г. Москва) 

Куратор: Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

Подведение итогов:  
1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации единичного 

муниципального проекта в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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27 августа 2019 года 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

 «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА № 2 

 

Место проведения: МБОУ НШ «Перспектива» (ул. 30 лет Победы, 39/1, 

аудитория № 2) 

Время проведения: 09.30 – 11.30  

Целевая группа: команды ДОУ №№ 6, 14, 22, 24, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 

48, 56, 77, 81, 89 

 

Программа работы площадки: 

1. Презентация единичного муниципального проекта «Особые потребности – 

равные возможности», Добышева Светлана Викторовна, заместитель 

директора МКУ «Центр диагностики и консультирования». 

2. Обсуждение реализации единичного проекта по проектным линиям: 

 2.1. Внедрение в практику работы дошкольных образовательных 

организаций технологии психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей) «Лекотека», Чарыкова 

Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ № 81 «Мальвина» 

2.2. Создание сети служб ранней помощи по модели «дошкольная 

образовательная организация + поликлиника», Брызгалова Анна Николаевна, 

заведующий МБДОУ № 77 «Бусинка» 

 2.3 Организация вариативных форм психолого-педагогического 

просвещения и консультирования родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ и инвалидностью, Белик Яна Николаевна, заведующий МБДОУ 

№ 40 «Снегурочка» 

Модератор: Пугачева Галина Владимировна, директор МКУ «Центр 

диагностики и консультирования» 

Эксперт: Кутепова Елена Николаевна, заместитель директора  

по образовательной и инновационной деятельности ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г. 

Москва) 

Куратор: Шадрина Татьяна Борисовна, начальник отдела профилактики  

и здоровьесбережения департамента образования  

Подведение итогов:  
1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации единичного 

муниципального проекта в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 



10 

 

27 августа 2019 года 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

 «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА № 3 

 

Место проведения: МБОУ НШ «Перспектива», (ул. 30 лет Победы, 39/1, 

аудитория № 3) 

Время проведения: 09.30 – 11.30  

Целевая группа: команды ДОУ №№ 6, 8, 9, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 

65, 70, 81, 92 

 

Программа работы площадки: 

1.  Презентация единичного муниципального проекта «Мой край родной - 

Югра», Паньшина Елена Сергеевна, заместитель директора МКУ «Управление 

дошкольными образовательными учреждениями» 

2.  Обсуждение реализации единичного проекта по проектным линиям: 

 2.1. Место интерактивного пособия «Край, в котором я живу. Моя 

Югра» в образовательной деятельности ДОУ 

2.2. Особенности интеграции образовательных областей 

образовательных программ дошкольного образования при использовании 

интерактивного пособия «Край, в котором я живу. Моя Югра» в 

образовательном процессе ДОУ 

2.3. Тематическое планирование, положенное в основу интерактивного 

пособия «Край, в котором я живу. Моя Югра»  

в образовательном процессе ДОУ 

2.4. Методическое сопровождение деятельности педагога  

по использованию пособия «Край, в котором я живу. Моя Югра» в работе с 

детьми 

3. Разработка паспорта единичного проекта, плана мероприятий «дорожной 

карты» по реализации проекта 

Модератор: Паньшина Елена Сергеевна, заместитель директора МКУ 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

Эксперт: Хитрова Лариса Евгеньевна, руководитель направления развития 

региональных программ издательства «АСТ-Пресс (г. Москва) 

Куратор: Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ МКУ 

«Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

 

Подведение итогов:  
1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации единичного 

муниципального проекта в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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27 августа 2019 года 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

 «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА № 4 

 

Место проведения: МБОУ НШ «Перспектива» (ул. 30 лет Победы, 39/1, 

аудитория № 4) 

Время проведения: 09.30 – 11.30  

Целевая группа: команды ДОУ №№ 4, 7, 14, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 41, 

43, 61, 65, 74, 75, 78 

Программа работы площадки: 

1.  Презентация единичного муниципального проекта «МЭО – Детский сад», 

Гриценко Юлия Владимировна, эксперт ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

2.  Обсуждение реализации единичного проекта по проектным линиям: 

2.1. Структура электронной образовательной системы «МЭО. Детский 

сад» 

2.2. Планирование образовательного процесса в электронной 

образовательной системе «МЭО. Детский сад» 

2.3. Возможности электронной образовательной системы «МЭО. Детский 

сад» для реализации образовательных программ дошкольного образования и 

организации различных видов детской деятельности 

2.4. Возможности электронной образовательной системы «МЭО. Детский 

сад» в проектной деятельности 

2.5. Возможности электронной образовательной системы «МЭО. Детский 

сад» в вовлечении родителей воспитанников в образовательную деятельность 

ДОУ 

3. Разработка паспорта единичного проекта, плана мероприятий «дорожной 

карты» по реализации проекта 

Модератор: Гриценко Юлия Владимировна, эксперт ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

Эксперт: Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент  

по дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем, 

федеральный  эксперт – член Экспертного совета по дошкольному 

образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

(г. Москва) 

Куратор: Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

Подведение итогов:  
1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации единичного 

муниципального проекта в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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27 августа 2019 года 

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ 

 «СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

ПРОЕКТНАЯ ПЛОЩАДКА № 5 

 

Место проведения: МБОУ НШ «Перспектива», (ул. 30 лет Победы, 39/1, 

аудитория № 5) 

Время проведения: 09.30 – 11.30  

Целевая группа: команды ДОУ №№ 4, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 29, 31, 34, 39, 43, 44, 

56, 70, 77, МБОУ НШ «Перспектива», МБОУ гимназия  

им. Ф.К. Салманова  

Программа работы площадки: 

1.  Презентация единичного муниципального проекта «От качества условий 

– к качеству результатов», Гриценко Юлия Владимировна, эксперт 

ООДОРНиОУ МКУ «Управление дошкольными образовательными 

учреждениями» 

2.  Обсуждение реализации единичного проекта по проектным линиям: 

2.1. Оценка образовательного процесса и деятельности ДОУ в целом 

2.2. Оценка образовательных программ дошкольного образования 

2.3. Оценка психолого-педагогических условий реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

2.4. Оценка кадровых условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования  

2.5. Оценка материально-технических (в т.ч. развивающая предметно-

пространственная среда) и финансовых условий реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

2.6. Оценка результатов освоения образовательных программ 

дошкольного образования 

3. Разработка паспорта единичного проекта, плана мероприятий «дорожной 

карты» по реализации проекта 

Модератор: Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

Эксперт: Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент  

по дошкольному образованию Института мобильных образовательных систем, 

федеральный эксперт – член Экспертного совета по дошкольному 

образованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ  

(г. Москва) 

Куратор: Букина Ирина Анатольевна, начальник ООДОРНиОУ  

МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями» 

Подведение итогов:  
1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации единичного 

муниципального проекта в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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27 августа 2019 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  

«ШКОЛА БУДУЩЕГО» 

 

Место проведения: МБОУ «Сургутская технологическая школа»  

(ул. Первопроходцев, 5) 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Целевая группа: руководители, заместители руководителя,  

педагоги, учителя-предметники 

 

Проектные линии/вопросы для рассмотрения: 

Региональные проекты «Современная школа», «Учитель будущего» 

Модель компетенций выпускника школы 2030 г.  

Компетенции педагога в рамках  современного образования 

Наставничество – современный формат повышения квалификации  

и профессионального развития педагогов 

«Сетевые формы реализации образовательных программ предметной области 

«Технология» и других предметных областей 

 

Модератор: Гончарова Светлана Петровна, директор  

МАУ «Информационно-методический центр» 

 

Спикеры:  
 

Куратор: Козачок Светлана Александровна, заместитель директора  

МАУ «Информационно-методический центр» 

 

Подведение итогов:  
1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации 

муниципальных приоритетных проектов в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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27 августа 2019 года 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 «ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА»  

 

 

Место проведения: МБОУ гимназия имени Ф. К. Салманова (ул. Московская, 3 ) 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Целевая группа: руководители, заместители руководителя, учителя-

предметники, воспитатели 

 

Краткое содержание, проектные линии:  

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Информационные системы 

Внедрение цифровой образовательной среды Югры 

Автоматизация процессов управления образовательной организацией 

Промышленная эксплуатация информационно-образовательных сред 

Сервисы и возможности повышения квалификации педагогов 

 

Модератор: Гончарова Светлана Петровна, директор  

МАУ «Информационно-методический центр» 

 

Спикер(ы): Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор  

ООО «Мобильное электронное образование» 

 

Куратор: Исакова Татьяна Васильевна, заместитель директора  

МАУ «Информационно-методический центр» 

 

Подведение итогов: 

1. Обсуждение, подготовка предложений по реализации 

муниципальных приоритетных проектов в 2019/20 учебном году. 

2. Подготовка предложений в тактический план мероприятий  

на 2019/20 учебный год. 
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27 августа 2019 года 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

Место проведения: МАУ «Сургутская филармония» (ул. Энгельса, 18, 

большой концертный зал)  

Время проведения: 14.00 – 16.00 

Целевая группа: Глава и заместители Главы города, председатель  

и депутаты Думы города, представители структурных подразделений 

Администрации, руководители, заместители руководителя образовательных 

организаций, председатели первичных профсоюзных организаций, 

руководители городских методических объединений, молодые специалисты, 

представители учреждений высшего образования, партнеры сферы 

образования из числа градообразующих предприятий и негосударственных 

организаций 

 

Приветствие участников форума 

 

Церемония награждения педагогических работников МСО 

 

Доклад директора департамента образования  
Замятина Ирина Павлова, директор департамента образования 

 

Выступление детских творческих коллективов 
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28 августа – 3 сентября 2019 года 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. О перспективах развития муниципальной системы образования 

2. Обсуждение публичных докладов образовательных организаций 

3. Анализ образовательных результатов (в рамках внутренней системы 

оценки качества образования и независимых оценочных процедур)  

и дальнейшее их использование в организации образовательного процесса 

4. Профориентация обучающихся  

5. ______________________________________________________________ 
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07 сентября 2019 года 

ФОРУМ - ВЫСТАВКА ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

«СУРГУТ – ДЕТЯМ» 

 

Место проведения: Парк аттракционов Heppylon, «ТРЦ «Сургут Сити 

Молл» (Югорский тракт, 38)  

Время проведения: 12.00 – 16.00 

Целевая группа: обучающиеся образовательных организаций, представители 

родительской и педагогической общественности, представители 

менеджерского центра, муниципальных  

и негосударственных учреждений дополнительного образования, 

представители структурных подразделений Администрации города 

 

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, 

является дополнительное образование, роль которого в настоящее время 

существенно возрастает. На выставке-ярмарке все участники смогут 

познакомиться с городской инфраструктурой дополнительного образования, 

которую представят как муниципальные, так и негосударственные 

организации. Выставка-ярмарка дает возможность не только выстроить 

образовательный маршрут ребенка, но и обменяться опытом и идеями между 

организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные 

программы 

 

Модератор: Иванова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора департамента образования 

 

Куратор: Солуянова Вероника Анатольевна, и.о. начальника ОВиДО 

департамента образования 

 

Подведение итогов: 

 обсуждение вопросов, связанных с введением сертификата 

дополнительного образования  


