
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

ПРИКАЗ 

 

13 августа   2019 года                                                                             № 202 

 

О проведении августовской конференции  

педагогических работников Буйского муниципального района 

 

 

 На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 29.07.2019 года № 1265 «О проведении областной августовской 

конференции работников образования Костромской области», в 

соответствии с положением об Управлении образованием администрации 

Буйского муниципального района в целях развития профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников образовательных 

организаций  Буйского района Костромской области 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Провести 27 августа 2019  года муниципальную конференцию 

педагогических работников учреждений дошкольного, основного и 

дополнительного образования по теме: «Система муниципального 

образования на пути реализации приоритетного национального проекта 

«Образование»: актуальные задачи, проблемы и направления развития» на 

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

 2. В целях обеспечения организации подготовки и проведения 

августовской конференции утвердить:  

2.1. Состав организационного комитета конференции (Приложение 1); 

2.2. План подготовки конференции (Приложение 2) 

2.3. Программу конференции (Приложение 3). 

2.4. Схему доставки педагогов на конференцию (Приложение 4) 

  3. Районному методическому кабинету: 

3.1. с целью обеспечения информационной открытости подготовки и 

проведения конференции создать на сайте Управления образованием веб-

страницу «Августовская педагогическая конференция – 2019»; 

3.2. организовать предварительную электронную регистрацию на 

секционные заседания; 



3.3. обеспечить качественную подготовку секционных заседаний 

конференции; 

         4. Руководителям секций (Шпакова В.Н., Варзина С.Ю., Мурашева 

С.Н., Румянцева Л.С., Лазарева М.Л., Татаринцева И.В., Румянцева Л.Ю.)  

обеспечить выполнение план секционных заседаний 

         5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. обеспечить оперативное информирование педагогической 

общественности о подготовке и проведении конференции; 

5.2. организовать информационное сопровождение конференции на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

5.3.     обеспечить         участие     в       конференции    педагогических     и 

административных работников образовательных учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного образования Буйского муниципального района. 

5.4.    оказать содействие педагогам в подготовке выступлений на 

секционные заседания 

5.5. в срок до 12.08.2019 предоставить списки педагогических работников, 

сотрудников образовательных организаций для награждения почётной 

грамотой администрации Буйского муниципального района, 

благодарственным письмом Собрания депутатов, почётной грамотой 

Управления образованием с полным комплектом документов 

6. Директорам МОУ Гавриловской СОШ (Фомичев В.С.), МОУ 

Кренёвской СОШ (Кряжова Г.В.), МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры (Лазарева М.Л.) обеспечить доставку педагогов на 

конференцию в соответствии со схемой доставки 

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

(Лазарева М.Л.) и заведующему МДОУ д/с  «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

(Шпакова В.Н.) подготовить аудитории для проведения конференции 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Начальник Управления образованием                                        Т.Н. Яурова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Костромской области  от  13.08      

2019  года № 202 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению конференции 

 Ф.И.О.  Должность 

1.  Яурова Т.Н. 

 

  начальник Управления образованием 

администрации Буйского муниципального 

района, председатель оргкомитета 

2.  Бобкова С.Ю.   заместитель начальника Управления 

образованием администрации Буйского 

муниципального района 

3.  Быстрова О.М. 

 

  инспектор Управления образованием 

администрации Буйского муниципального 

района 

4.  Петрова Е.П.   инспектор Управления образованием 

администрации Буйского муниципального 

района 

5.  Румянцева Л.Ю.   заведующая РМК Управления образованием 

администрации Буйского муниципального 

района 

6.  Татаринцева 

И.В. 

  методист РМК Управления образованием 

администрации Буйского муниципального 

района 

7.  Лазарева М.Л.   директор МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

8.  Шпакова В.Н.   заведующий МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Костромской области  от  13.08      

2019  года № 202 

 

План подготовки конференции 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

исполнитель, 

должность 

1 Подготовка перечня вопросов, 

обсуждаемых в ходе конференции 

До 

07.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

2 Определение тем секционных 

заседаний 

До 

14.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

3 Подготовка перечня вопросов, 

обсуждаемых в рамках секций 

До 

14.08.2019 

Руководители 

секций 

4 Формирование списка участников 

секций и пленарного заседания 

До 

21.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

5 Формирование транспортной 

схемы доставки участников 

конференции к месту проведения и 

обратно 

До 

21.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

6 Согласование мест проведения 

конференции с руководителями 

учреждений: МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, 

МДОУ д/с «Дельфин г.п.п. Чистые 

Боры 

До 

14.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

7 Организация и проведение 

совещаний оргкомитета 

конференции 

12.08.2019 

19.08.2019 

26.08.2019 

Яурова Т.Н., 

начальник 

Управления 

образованием 

8 Составление сметы расходов 

денежных средств на проведение 

конференции 

До 

05.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

9 Формирование программы 

мероприятий в рамках 

конференции 

До 

16.08.2019 

Яурова Т.Н., 

начальник 

Управления 

образованием 

10 Подготовка сценария проведения 

пленарного заседания 

До 

20.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

11 Подготовка и рассылка 

приглашений на конференцию 

До 

20.08.2019 

Петухова Ю.А., 

секретарь 



Управления 

образованием 

12 Подготовка наградных материалов До 

20.08.2019 

Бобкова С.Ю., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием 

13 Оформление заказа цветов, 

закупка цветов 

До 

27.08.2019  

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

14 Подготовка макета баннера,  

заказ баннера 

До 

26.08.2019 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

15 Оформление сцены, подготовка 

аудиторий для проведения секций 

До 

26.08.2019 

Лазарева М.Л., 

директор МОУ 

СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Шпакова В.Н., 

заведующий МДОУ 

д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 

16 Организация работы со СМИ До 

26.08.2019  

Яурова Т.Н., 

начальник 

Управления 

образованием 

17 Подготовка раздаточного 

материала, печатной продукции 

До 

26.08.2019 

Румянцева Л.Ю., 

заведующий РМК 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

18 Регистрация участников 

конференции 

27.08.2019 Петухова Ю.А., 

секретарь 

Управления 

образованием 

19 Техническое обеспечение 

проведения конференции 

27.08.2019 Ушаков Р.П., 

системный 

администратор 

Управления 

образованием 

20 Информационное освещение 

конференции на сайте Управления 

образованием 

До 

02.09.2019 

Татаринцева И.В., 

методист РМК 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к приказу Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Костромской области  от  13.08      

2019  года № 202 

 

 

ПРОГРАММА 

августовской педагогической конференции работников образования 

Буйского муниципального района 

«Система муниципального образования на пути реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»:  

актуальные задачи, проблемы и направления развития» 

       

Дата проведения: 27  августа  2019 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. 

 

№ п/п Видеосюжет 

1 Открытие конференции. Приветствие. 

Александров Александр Михайлович, глава Буйского муниципального района 

2 Приветствие почётных гостей конференции.  

Михайлов Николай Васильевич , председатель Собрания депутатов Буйского 

муниципального района 
3 Муниципальная система образования: достижения, приоритеты, 

перспективы. 

Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы Буйского муниципального 

района по социальным вопросам 

4 «Система муниципального образования на пути реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»:  

актуальные задачи, проблемы и направления развития» 

Яурова Татьяна Николаевна, начальник Управления образованием 

5 «Влияние процедур независимой оценки качества образования на 

управление современной образовательной организацией» 

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

Чистые Боры 

6 «Особенности реализации модели развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей в Буйском районе в рамках 

проекта «Успех каждого ребёнка» 

Татаринцева Ирина Валерьевна, методист районного методического кабинету 

Управления образованием, методист муниципального ресурсного (опорного) 

центра 

7  «Эффективная школа: точки роста и акценты развития» 

Селезнева Ольга Евгеньевна, директор МОУ Ликургская ООШ 

8 Награждение. 

Медведев Сергей Николаевич, заместитель главы Буйского муниципального 

района по социальным вопросам 

9 Музыкальное поздравление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  

проведения августовской конференции работников образования 

Буйского муниципального района 

27 августа – Пленарное заседание. «Система муниципального образования 

на пути реализации приоритетного национального проекта «Образование»: 

актуальные задачи, проблемы и направления развития» 

27 августа – Предметные  и тематические секции 

28 августа – Единый педагогический совет во всех образовательных 

организациях муниципалитета 

29 августа – Секция руководителей образовательных организаций  

Дата 

проведения 
Тема секции 

Категория 

присутствующих 

Ответственные за 

проведение секции 

Место 

проведения 

27.08.2019 

Секция №1 

«Лучшие практики 

достижения новых 

образовательных 

результатов» 

Педагоги 

дошкольного 

образования 

Шпакова Валентина 

Николаевна, 

заведующий МДОУ 

д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

МДОУ д/с 

«Дельфин» 

г.п.п. Чистые 

Боры 

Актовый зал 

27.08.2019 

Секция №2 

«Лучшие практики 

достижения новых 

образовательных 

результатов» 

Педагоги, 

заместители 

директоров по 

УВР, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Лазарева Марина 

Леонидовна, 

директор МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

МОУ СОШ 

№1  им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Каб. № 

27.08.2019 

Секция №3 

«Развитие 

филологического 

образования в школе 

в рамках реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

Учителя 

русского языка и 

литературы, 

педагоги-

библиотекари 

Мурашева Светлана 

Николаевна, 

руководитель РМО 

учителей русского 

языка и литературы 

МОУ СОШ 

№1  им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Каб. № 

27.08.2019 

Секция №4 

«Развитие 

математического 

образования в школе 

в рамках реализации 

национального 

проекта 

«Образование» 

Учителя 

математики 

Румянцева Лидия 

Семёновна, 

руководитель РМО 

учителей 

математики и 

информатики 

МОУ СОШ 

№1  им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Каб. № 

27.08.2019 

Секция №5 

«Стратегические 

направления 

развития начального 

общего образования 

в  рамках реализации 

национального 

Учителя 

начальных 

классов 

Румянцева Лариса 

Юрьевна, 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов 

МОУ СОШ 

№1  им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Каб. № 



проекта 

«Образование» 

27.08.2019 

Секция №6 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

Педагоги 

дополнительног

о образования, 

руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Татаринцева И.В., 

методист РМО 

Управления 

образованием, 

Быстрова О.М., 

инспектор 

Управления 

образованием 

МОУ СОШ 

№1  им. И. 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Каб. № 

29.08.2019 

Секция №7 

«Работа 

образовательной 

организации в 

рамках реализации 

федеральных 

проектов» 

По отдельному 

плану 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Яурова Т.Н., 

начальник 

Управления 

образованием 

Бобкова С.Ю., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образованием 

 Управление 

образованием 

Районный 

методически

й кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция №1 

Тема: Лучшие практики достижения новых образовательных результатов. Панорама 

успешных практик 

Организатор секции: МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

Ответственный организатор: Шпакова Валентина Николаевна, заведующий МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.  

Место проведения: МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры, актовый зал 

Время проведения: 9.50 – 11.35  

Категория участников: заместители руководителей по дошкольному образованию, 

педагоги дошкольного образования 

№ Тема выступления Выступающий 

1 

Стратегические цели и актуальные задачи 

системы дошкольного образования в условиях 

реализации национальных проектов 

«Образование» и «Демография» 

Варзина Светлана Юрьевна, 

руководитель районного 

методического объединения 

педагогов дошкольного 

образования 

2 

Современное состояние содержания и 

технологий дополнительного образования 

детей в области реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной 

направленности в ДОУ 

Леонгардт Ирина Викторовна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Дельфин» 

3 

ИКТ – компетентность педагога.  Личный сайт 

педагога как часть информационно 

образовательной среды ДОУ. Из опыта работы 

Хорева Надежда Анатольевна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Дельфин» 

4 

Использование образовательной технологии 

деятельностного метода «Ситуация» в 

изобразительной деятельности. Методический 

семинар 

Скворцова Любовь Михайловна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Дельфин» 

5 

Новое направление в дошкольной педагогике – 

финансовое просвещение дошкольников. 

Мастер-класс 

Долгих Светлана Валентиновна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

6 
Использование инновационных технологий в 

ранней профориентации дошкольников 

Шемарова Наталья 

Александровна, воспитатель 

МДОУ детский сад «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 

7 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

Рогачева Софья Александровна, 

старший воспитатель МДОУ 

детский сад «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры 

 



 

Секция №2 

Тема: Лучшие практики достижения новых образовательных результатов. Панорама 

успешных практик 

Организатор секции: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Ответственный организатор: Лазарева Марина Леонидовна, директор МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, каб.№ 

Время проведения: 10.00 – 11.40 

Категория участников: руководители образовательных организаций, заместители 

директоров по УВР, педагоги общеобразовательных организаций Буйского 

муниципального района 

По отдельному плану. План будет направлен позже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция №3 

Тема секции: «Развитие математического образования в школе в рамках реализации 

национального проекта «Образование» 

Ответственный организатор: Румянцева Лидия Семёновна, руководитель РМО учителей 

математики и информатики  

Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, каб.   

Время проведения: 10.00 – 11.40 

Категория участников: учителя математики, информатики 

№ Тема выступления Выступающий 

1 

Оценка качества общего образования на 

основе международных исследований – 

требование федерального проекта 

«Современная школа» 

Петрова Елена Павловна, 

инспектор Управления 

образования 

2 

Анализ и использование результатов 

независимых оценочных процедур  в 

повышении качества образования по 

математике 

Румянцева Лидия Семёновна, 

руководитель РМО учителей 

математики и информатики 

3 

Готовность учителей математики к 

реализации федерального государственного 

стандарта среднего общего образования 

 

Кряжова  Галина Владимировна, 

учитель математики МОУ 

Кренёвская СОШ 

Смирнова Татьяна Николаевна 

МОУ, учитель математики 

Кренёвская СОШ 

4 

Проблемный анализ и планирование работы 

РМО учителей математики, информатики на 

новый учебный год 

Румянцева Лидия Семёновна, 

руководитель РМО учителей 

математики и информатики 

Эффективные практики работы с одарёнными детьми 

5 

Итоговая аттестация. ОГЭ по математике. 

Построение графика функции. 

 

Мухин Владимир Александрович, 

учитель математики  МОУ 

Шушкодомская СОШ 

6 
Итоговая аттестация. ОГЭ по информатике. 

Язык программирования Pascal ABC. 

Базанова Ольга Владимировна, 

учитель математики и 

информатики МОУ Талицкая 

СОШ 

7 Игровая мастерская. Математическая регата. 

Смирнова Алевтина 

Валентиновна, учитель 

математики  

МОУ Корёжская СОШ 

Разгуляева Елена Фёдоровна, 

учитель математики и 

информатики  

МОУ Корежская СОШ 

 



 

Секция №4 

Тема: «Развитие филологического образования в школе в рамках реализации 

национального проекта «Образование»   

Ответственный организатор: Мурашева Светлана Николаевна, руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы 

Время проведения: 10.00 – 11.40 

Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, каб.  

Категория участников: учителя русского языка и литературы, педагоги-библиотекари. 

№ Тема выступления Выступающий 

1 

Анализ работы РМО учителей русского языка и 

литературы за 2018-2019 учебный год. 

Актуальные направления развития содержания 

школьного филологического образования на 

2019-2020 учебный год 

Мурашева Светлана 

Николаевна, руководитель РМО 

учителей русского языка и 

литературы 

2 

«Оценка качества общего образования на основе 

международных исследований - требование 

федерального проекта "Современная школа" 

Петрова Елена Павловна, 

инспектор управления 

образования 

3 
Образование особенных детей: единые 

программы или индивидуальные маршруты 

Смирнова Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ 

Гавриловская СОШ 

4 

Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися в процессе подготовки к 

независимым оценочным процедурам по 

русскому языку и литературе 

Котова Любовь Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

5 
Роль и место школьной библиотеки в 

филологическом образовании 

Смирнова Наталья 

Анатольевна, педагог-

библиотекарь МОУ 

Гавриловская СОШ 

6 

Мастерская.   Буктрейлер как форма проектной 

деятельности на уроках литературы и способ 

продвижения книги в библиотеке. 

Макарова Любовь Анатольевна, 

педагог-библиотекарь МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

7 

Преподавание родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы в 

общеобразовательной школе. Методические 

рекомендации 

Яблокова Людмила Витальевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ 

Дьяконовская ООШ 

8 
Игровая мастерская. Тотальный диктант. 

Кряжова Наталия Олеговна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ Креневская 

СОШ 

 

 



 

Секция №5 

Тема: «Стратегические направления развития начального общего образования в  рамках 

реализации национального проекта «Образование» 

Ответственный организатор: Румянцева Лариса Юрьевна, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов 

Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Время проведения: 10.00 – 11.40 

Категория участников: учителя начальных классов 

№ Тема выступления Выступающий 

1 

Стратегические направления развития 

начального общего образования в Буйском 

районе на 2019-2019 учебный год 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

 

2 

Методический семинар как форма 

повышения профессиональной 

компетентности учителя 

 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

 

3 

Проблемно-диалогическая технология как  

условие получения  нового образовательного  

результата. Методический семинар 

Сипилина Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов МОУ 

СОШ 1 ИМ. И.Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

4 

Оценка качества общего образования на 

основе международных исследований – 

требование федерального проекта 

«Современная школа». Обновляем фонд 

оценочных средств 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

5 
Начальное экономическое образование: от 

начальной школы к старшей школе 
 

6 

Преподавание родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы в начальных 

классах общеобразовательной школы. 

Методические рекомендации 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

 

7 
Календарь образовательных событий на 2019-

2020 учебный год 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

8 
Технология лэпбук и его практическое 

применение в педагогической деятельности 

Шорохова Светлана Алексеевна, 

учитель начальных классов МОУ 

Барановская СОШ 

 

 

 



Секция №6  

Тема секции: Современные подходы к содержанию и организации дополнительного 

образования детей в условиях реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Ответственные организаторы: Татаринцева Ирина Валерьевна, методист РМК 

Управления образованием, Быстрова Ольга Михайловна, инспектор Управления 

образованием  

Место проведения: МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, каб.   

Время проведения: 10.00 – 11.40 

Категория участников: педагоги, реализующие программы дополнительного 

образования учреждений общего и дополнительного образования 

№ Тема выступления Выступающий 

I. Апробация целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Татаринцева И.В., методист РМК Управления образованием) 

1 
Нормативные основы развития 

дополнительного образования детей 

Быстрова Ольга Михайловна, 

инспектор Управления образованием 

2 

Организация работы муниципального 

(опорного) ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

Рыжова Елена Леонидовна, 

руководитель муниципального 

(опорного) ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

3 

Внедрение системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей: 

реалии и перспективы 

Рыжова Елена Леонидовна, 

руководитель муниципального 

(опорного) ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

4 

Внедрение муниципального сегмента 

общедоступного федерального 

Навигатора дополнительного 

образования 

Рыжова Елена Леонидовна, 

руководитель муниципального 

(опорного) ресурсного центра 

дополнительного образования детей 

II. Самоанализ дополнительных общеобразовательных программ: критерии и 

показатели оценки на соответствие установленным требованиям. (Татаринцева И.В., 

методист РМК Управления образованием) 

III. Современные практики работы с детьми, направленные на формирование 

профессионального и жизненного успеха подрастающего поколения 

5 

Современное состояние содержания и 

технологий дополнительного 

образования детей в области реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной 

направленности в ДОУ 

Леонгардт Ирина Викторовна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Дельфин» 

6 

Формирование инженерных компетенций 

у обучающихся в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Судомоделирование» 

Лебедева Нина Николаевна, учитель 

технологии, педагог 

дополнительного образования МОУ 

СОШ №1 им. И.Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

7 

Развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ художественной направленности 

Зворыгина Ольга Николаевна, 

заместитель директора по УВР  

МКДО ДШИ г.п.п. Чистые Боры 

 

 


