
 

 

ПРОГРАММА 

августовской педагогической конференции работников образования 

Буйского муниципального района 

«Муниципальная система образования: пространство образовательных 

возможностей и общественного диалога» 

       

Дата проведения: 29 августа  2018 года пленарное заседание, предметные 

секции  

Место проведения: пленарное заседание - МОУ СОШ № 1им. Ивана Нечаева  

г.п.п. Чистые Боры, актовый зал 

                                      секционные заседания - МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры; МДОУ д/с "Дельфин" г.п.п. Чистые Боры; 

Время проведения: 9.30 – 14.30 

Категория участников: педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного 

образования, представители администрации Буйского муниципального 

района, представители Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района, представители общественности. 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 11.45 Предметные секции (по отдельному плану) 

11.45 – 12.25 Обед 

12.30 – 14.20                  Пленарное заседание (по отдельному плану) 

 

 

 



План проведения пленарного заседания конференции. 

 

12.25 – 12.30 Пролог. Достижения системы образования Буйского муниципального 

района в 2017-2018 учебном году. 

Видеосюжет 

12.30 – 12.40 Приветствие участников конференции 

Выступление детей 

12.40 – 12.50  Открытие конференции. Приветствие. 

Александров Александр Михайлович, глава Буйского муниципального 

района  

12.50 – 12 55 Приветствие почётных гостей конференции.  

Ягодин Вячеслав Александрович, председатель Собрания депутатов 

Буйского муниципального района 

12.55 – 13.10 Стратегические ориентиры системы образования Буйского 

муниципального района на 2018-2019 учебный год  

Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием 

13.10 – 13.18 Школа – площадка для реализации инновационных проектов и программ, 

направленных на развитие личности, востребованной в современном 

обществе.  

Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 им. И.Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

13.18 – 13.25 Роль учителя в создании условий  для саморазвития и самореализации 

личности обучающихся во внеурочной деятельности  

Соколова Людмила Константиновна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

13.25 – 13.30  Участие в конкурсе как один из аспектов мотивации  к самореализации и 

саморазвитию 

Васнин Иван, учащийся МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

13.30 – 13.38 Десятилетие детства: актуальные направления и эффективные практики 

защиты прав детей  

Бобкова Светлана Юрьевна, представитель Уполномоченный по правам 

ребёнка в Буйском муниципальном районе 

13.38 – 13.45 Направления деятельности уполномоченного по защите прав  участников 

образовательного процесса в образовательной организации: опыт, 

проблемы и перспективы  



Смурова Лариса Михайловна, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса МОУ Гавриловской СОШ 

13.45 – 13.50 Защита прав и интересов детей как одно из направлений деятельности 

Детского общественного совета  

Виноградова Ксения, член Детского общественного совета  при 

Уполномоченном по правам ребенка в Костромской области, учащаяся 

МОУ Шушкодомской СОШ 

13.50 – 13.57 Актуальность организации взаимодействия институтов светского и 

религиозного образования в целях приобщения педагогов, родителей и 

воспитанников к традиционным духовным, нравственным и культурным 

ценностям. 

 Шпакова Валентина Николаевна, заведующий МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

13.57 – 14.10 Награждение. 

Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы Буйского 

муниципального района по социальным вопросам 

14.10 – 14.25 Музыкальное поздравление. 

Детская школа искусств 

 


