Управление образования
администрации Кондинского района
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

п. Междуреченский
2019

27 августа 2019 года
МБОУ Междуреченская СОШ
(ул. Центральная, 17а)
08.30 – 09.00

Регистрация участников Совещания, завтрак.

«Современные тренды в образовании Кондинского района»

09.00 – 09.40

09.40 – 10.00

Открытие и участие в работе выставки
Проект «Молодые профессионалы» - World Skills
Куратор: Козлова М.А.
Организаторы: Лунина Н.Н., Росляков С.П.
2 этаж правая рекреация, 1 этаж каб.117
Проект «Современная школа» - Центр языковой культуры
Куратор: Айнетдинова И.Г.
Организаторы: Нохова Э.М., Пакишева А.Н., Росляков С.П.
2 этаж, каб. 206, 208
Проект «Современные родители» - Консультариум
Куратор: Семушин Д.Л.
Организаторы: Бабушкин Д.В., Суднева А.Г.
2 этаж, каб. 207
Проект «Современная школа» - Математическое образование
Куратор: Рябова Е.А.
Организаторы: Макарова И.Е., Росляков С.П., Путилова О.А.
2 этаж, каб. 213
Проект «Социальная активность» - Волонтерство-школа
лидеров
Куратор: Старцева Е.А.
Организаторы: Коркишко И.В., Демус Ю.А.
2 этаж, каб. 210
Проект «Успех каждого ребенка» - Rukami: Идеи и
технологии
Куратор: Махова А.В.
Организаторы: Росляков С.П., Романова Е.В., Коркишко И.В.,
Собровина Т.С., Захарова С.А.
2 этаж, выставочный зал
Проект «Цифровая образовательная среда» - Цифровое
образование
Куратор: Иконникова Н.М.
Организаторы: Росляков С.П., Захарова С.А., Демус Ю.А.,
Боенко Я.О.
2 этаж, каб. 209
Открытие Школьного информационно-библиотечного центра
Междуреченской СОШ
Куратор: Конева Т.Р.
Организаторы: Росляков С.П.
2 этаж, библиотека
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ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
10.10 – 11.10
2 этаж каб.217

Дискуссионная площадка «Цифровизация
образования. Обеспечение информационной
безопасности детей»
(модератор - Н.М.
управления образования)

Иконникова,

начальник

Целевая
группа:
руководители
ОО,
руководителей,
учителя-предметники,
дополнительного образования, воспитатели

отдела

заместители
педагоги

1. Итоги организационного этапа реализации проекта
«Образование
4.0».
Построение
индивидуального
образовательного маршрута учащихся на уровне среднего
общего образования (Тонгориди Л.Н., зам. директора
Междуреченской СОШ).
2. Электронные учебники как инструмент цифровизации
образования: «за» и «против» (Шандра Т.В., заместитель
директора Ушьинской СОШ).
3. Внедрение игровых форматов обучения (на примере
проведения квестов по истории в 2018 – 2019 гг.)
(Аникеева М.Ю., учитель Междуреченской СОШ).
4. Организация информационной поддержки через работу
школьного
библиотечно-информационного
центра
(Нагинионите Ю.В., библиотекарь Ягодинской СОШ).
5. Электронный документооборот как элемент цифровой
среды
современной
образовательной
организации
(Жеребцов Д.И., заместитель председателя комитета
информационных технологий и связи администрации
Кондинского района).
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10.10 – 11.10

2 этаж
каб.201

Дискуссионная площадка «Раннее дошкольное
образование как система возможностей»
(модератор - О.В. Мельникова, руководитель МАДОУ детский сад
комбинированного вида «Родничок»)
Целевая группа: руководители, заместители руководителей,
педагоги
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования
1. Образовательная среда для детей раннего возраста (Макарова
И.Е., заведующий МБДОУ д/с «Красная шапочка»).
2. Проблемы раннего развития и консультативной помощи
родителям в контексте вызовов будущего (Романова Е.В.,
заведующий МКДОУ д/с «Чебурашка»).
3. Будущее в настоящем… Какого педагога ждет современный
дошкольник? (Мельникова О.В.).
4. Система контроля качества и стимулы обеспечения качества
дошкольного образования (Красноперова А.А., заведующий
МБДОУ д/с «Сказка»).
5. Разработка
муниципального
проекта
«Современное
дошкольное образование» (Мельникова О.В., Красноперова
А.А., Макарова И.Е., Романова Е.В.).

10.10 – 11.10
2 этаж
каб.202

Дискуссионная площадка
«Проблемы формирования профессиональной
компетентности педагогов в контексте внедрения
профессиональных стандартов в системе образования»
(модератор - А.В. Махова, заместитель директора МКУ «Центр
сопровождения деятельности организаций»)
Целевая группа: руководители образовательных организаций,
заместители руководителей, педагоги ОО, учителя предметники
1. Особенности
реализации
Муниципальной
модели
методического сопровождения педагогов в 2019/2020 учебном
году.
2. Развитие у учителя профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
педагога.
3. Расширение образовательного пространства педагога через
сетевое взаимодействие.
4. Методическое сопровождение педагогов при реализации
предметных концепций, программ духовно-нравственного,
патриотического воспитания и др.
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10.10 – 11.10

2 этаж
каб.203

Дискуссионная площадка
«Современные тенденции инклюзивного и
коррекционного образования детей-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ»
(модератор - И.Г. Айнетдинова, начальник отдела управления образования)
Целевая аудитория: заместители руководителей, курирующие
вопросы ППМС сопровождения, руководители ПМП консилиумов,
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи

1. Государственная политика образования детей с ОВЗ.
Актуальные вопросы в деятельности территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии и консилиума
образовательной организации (Айнетдинова И.Г., Шмакова
Л.Г., логопед д/с «Чебурашка»).
2. Вариативность форм инклюзивного образования в дошкольных
образовательных организациях (Суднева А.Г., зам. заведующего д/с «Сказка»).
3. Успешные практики социализации детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС для
обучающихся
с
ОВЗ
(Побирухина
С.Г.,
учитель
Междуреченской СОШ).
4. Комплексное сопровождение детей с РАС и другими
ментальными нарушениями в образовательной среде: опыт,
проблемы, перспективы (Пуртова М.С., педагог-психолог д/с
«Красная шапочка», Муллаярова Т.М., учитель Куминской
СОШ).
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10.10 – 11.10

2 этаж каб.204

Круглый стол «Качество образовательных
результатов в контексте реализации проекта
«Современная школа»
(модератор - М.А. Козлова, заместитель начальника управления
образования)
Целевая
группа:
руководители
ОО,
заместители
руководителей, педагоги ОО, учителя-предметники
1. Подведение итогов реализации в 2018 – 2019 годах программ
по переходу в эффективный режим функционирования
образовательных организаций со стабильно низкими
образовательными результатами, работающих в сложных
социальных условиях (руководители и заместители ОО:
Кузьмина
Э.В,
Батурин
С.Н.,
Семушин
Д.Л.,
Ганиярова Е.О., Собровина Т.С.).
2. Подведение итогов достижения учащимися базового уровня
освоения образовательных программ по результатам участия
образовательных организаций Кондинского района в ВПР в
2018 году (Иконникова Н.М., начальник отдела управления
образования).

3. Основные итоги государственной итоговой аттестации района
по программам основного общего и среднего общего
образования обучающихся школ Кондинского района в 2019
году (Беломоина М.М., Юдина Т.В., специалисты-эксперты
управления образования).
4. Внутренняя система оценки качества образовательной
организации – основа достижения образовательных
результатов (Мурашина О.Г., директор Морткинской СОШ).
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10.10 – 11.10

2 этаж
каб.210

Дискуссионная площадка «Новые контексты
и перспективы практик воспитания
и дополнительного образования»

(модератор - Е.А. Старцева, начальник отдела управления
образования)
Целевая
группа:
руководители
УДО,
заместители
руководителей
ОУ
и
УДО,
педагоги
дополнительного
образования, классные руководители
1. «Формирование профориентационных навыков в системе
дополнительного
образования»
(работа
объединения
журналист - студии) презентация альбома «Гастрономический
фестиваль
в
с.
Болчары»
(Крупина
М.М.,
педагог
дополнительного образования ЦДО).
2. «Результаты внедрения РДШ в сельской школе» (Чумакова Т.Ю.,
педагог-организатор Мулымской СОШ).
3. «Добровольчество
как
приоритетное
направление
социализации
несовершеннолетних»
(Кучевасова
Т.Л.,
учитель Междуреченской СОШ).
4. «Кадетское движение, как основа развития патриотическая
движения «Юнармия» (Ганияров Ф.Г., учитель Луговской СОШ).
5. «Неделя талантов» (Казанцева Т.А., зам. директора Морткинской
СОШ).
11.10 – 12.00 Обед
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ
Целевая группа: Заместители Главы района, представители структурных
подразделений администрации района, руководители, заместители руководителей
образовательных организаций, председатели первичных профсоюзных организаций,
руководители районных методических объединений, молодые специалисты,
представители учреждений, подведомственных ДО и МП ХМАО – Югры,
учреждений ведомств «Культура» и «Физическая культура и спорт».
12.00 – 12.40 Торжественное открытие форума
Приветствие участников форума
1 этаж
А.А. Мухин - заместитель главы Кондинского района
Актовый зал Церемония награждения педагогических работников
Доклад представителей муниципального проектного офиса
12.40-13.40 «Реализация федеральных, региональных, муниципальных
проектов как эффективный механизм социально-экономического
развития района».
И.Н. Скину, и.о. заместителя главы района
Национальный проект «Образование»: от государственной
стратегии к муниципальным практикам.
Н.И. Суслова, начальник управления образования администрации
Кондинского района
13.40 – 14.00

Подведение итогов работы
М.А. Козлова, заместитель начальника управления образования.
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