Департамент образования и молодежной политики
администрации города Нефтеюганска
Программа августовского совещания
руководящих и педагогических работников

«ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА
НЕФТЕЮГАНСКА: ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

Нефтеюганск-2018

План мероприятий августовского совещания руководящих и
педагогических работников
«Открытое образование города Нефтеюганска: доступность, качество,
конкурентоспособность»
Дата

25.08.18

27.08.18
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7
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-
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8

Название мероприятия
Семинар «Образовательный менеджмент в
системе дополнительного образования: от
программы к результату»
Пленарное заседание августовского совещания
руководящих и педагогических работников
«Открытое образование города Нефтеюганска:
доступность-качество – конкурентоспособность»
Работа дискуссионных площадок № 2-5
Круглый
стол
для
руководителей
образовательных организаций «От эффективного
управления к эффективным результатам»
Интерактивный практикум для руководителей и
педагогов «Секреты успешной мотивации:
инструменты, которые работают! (Мотивация
педагогов к профессиональному развитию в
контексте введения стандартов педагогической
деятельности)»
Семинар «Управление процессом создания
модели инклюзивной образовательной среды в
современной образовательной организации»
Семинар
«Эффективные
практики,
обеспечивающие результативность образования»
Круглый
стол
председателей
первичных
профсоюзных организаций:
«Социальная защищенность
педагогических
работников в современных условиях развития
образования»
Проектно-аналитический семинар
«Эффективные
практики
социализации
и
самоопределения детей и молодежи»
Вечер памяти А.И. Исаевой.
Моноспектакль учебного театра Сургутского
государственного университета «2 КОТА» по
творчеству Василия Шукшина "Беседы при ясной
луне"
Городское родительское собрание
«Актуальные вопросы обучения и воспитания
учащихся
в
муниципальной
системе
образования»

Программа августовского совещания руководящих и
педагогических работников
«Открытое образование города Нефтеюганска: доступность,
качество, конкурентоспособность»
Место проведения:
Дата проведения:

МБОУ «СОШ № 9»
27.08.18
Часть 1.Пленарное заседание

9.00-9.30
09.30-09.40

09.40-10.00

10.00 – 12.00
10.00 – 10.20

10.20 – 10.35

10.35-10.55

10.55-11.15

11.15-11.30

11.30 – 11.50

12.00-13.00

Регистрация участников Совещания
Торжественное открытие Совещания
Музыкальная композиция «Здравствуй школа! С днем знаний!»
Презентация видеоролика «Образование-фактор национального развития»
Церемония награждения
Выступления с приветственным словом
Дегтярев Сергей Юрьевич, глава города Нефтеюганска
Цыбулько Николай Ефимович, председатель Думы города Нефтеюганска
Пленарные доклады
Реализация государственной политики в сфере государственного контроля
(надзора) как основа развития муниципальной системы образования
Урсу-Архипова Антонина Петровна, заместитель руководителя службы
по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Доклад Департамента образования и молодёжной политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры
Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры
Открытое образование города Нефтеюганска: доступность, качество,
конкурентоспособность
Мостовщикова
Татьяна
Михайловна,
директор
Департамента
образования
и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска
Внедрение национальной системы учительского роста как показателя качества и
конкурентоспособности образовательных организаций
Бывшева Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и
психологии УрГПУ декан факультета педагогики и психологии УрГПУ
Реализация инклюзивной модели образования в условиях в современной
образовательной среды
Яковлева Ирина Викторовна, доцент, кандидат медицинских наук,
преподаватель Тюменского областного государственного института
развития регионального образования
Пути повышения эффективности управления инновационной деятельностью в
муниципальной системе образования
Акентьева Ирина Юрьевна, начальник управления методического
обеспечения и анализа автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Институт развития образования»
Обеденный перерыв

25.08.18
10.00-13.00
МБУК
«Городская
библиотека»
(2 а
микрорайон,
стр.8).

27.08.18
13.00-15.30
МБОУ «СОШ
№ 9»

27.08.18
13.00-15.30
МБОУ «СОШ
№ 9»

Дискуссионная площадка № 1
Семинар «Образовательный менеджмент в системе дополнительного
образования: от программы к результату»
Целевая группа: заместители руководителей образовательных организаций,
педагоги дополнительного образования
Куратор: И.Н. Боголюбова, главный специалист отдела развития образования,
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы
Модератор: Романова Наталья Юрьевна, начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Рассматриваемые вопросы:
 Современные подходы, принципы и формы планирования и организации
учебного процесса в дополнительном образовании
 Виды и типы программ дополнительного образования в рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей
 Дополнительное образование детей с ООП: трудности и особенности
Дискуссионная площадка № 2
Круглый стол
«От эффективного управления к эффективным результатам»
Целевая группа: руководители образовательных организаций, резерв
руководителей.
Куратор: Н.А. Скокова, заместитель директора Департамента образования и
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска
Модератор: Бывшева Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, декан
факультета педагогики и психологии УрГПУ
Выступления руководителей образовательных организаций о включении в
реализацию портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных
проектах (программах), определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
А.А. Скокова, директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения МБОУ «СОШ № 3»
Т.Н. Барматина, директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения МБОУ «СОШ № 6»
Е.И. Суровцова, директор муниципального бюджетного образовательного
учреждения МБОУ «СОШ №7»
А.Г.Фахрутдинова,
директор
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 14»
Е.В.Хамидуллина, заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад №14 "Умка"
Ю.В. Саитова, заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Рябинка»
Г.Р. Муртазина, заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №18 «Журавлик»
Дискуссионная площадка № 3
Интерактивный практикум «Секреты успешной мотивации: инструменты,
которые работают! (Мотивация педагогов к профессиональному развитию в
контексте введения стандартов педагогической деятельности)»
Целевая группа: заместители руководителей по УВР, методисты,
педагогические работники
Куратор: О.С. Павленко, начальник отдела развития образования,
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы

27.08.18
13.00-15.30
МБОУ «СОШ
№ 9»

27.08.18
13.00-15.30
МБОУ «СОШ
№ 9»

Модератор: Верхотурова Юлия Анатольевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии детства УрГПУ
Рассматриваемые вопросы:
 Диагностика профессиональных затруднений
 Профессиональные
пробы
инструментов
мотивации
к
профессиональному развитию
 Приемы управления педагогическими конфликтами
 Тайм-менеджмент в деятельности педагога
 Оптимальные формы образовательной работы с классом
 Позитивный стиль взаимодействия и общения в образовательной
организации
Дискуссионная площадка № 4
«Управление процессом создания модели инклюзивной образовательной
среды в современной образовательной организации»
Целевая
группа:
заместители
руководителей
общеобразовательных
учреждений, руководители методических объединений/кафедр, педагоги.
Кураторы: Н.Ю. Мичурина, заместитель директора Департамента образования
и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска
С.Ю. Фатеева, главный специалист отдела охраны труда и
обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений
Модератор: И.В. Яковлева, доцент, кандидат медицинских наук, преподаватель
Тюменского областного государственного института развития регионального
образования.
Рассматриваемые вопросы:
 Разработка образовательной программы школы с учетом инклюзивного и
интегрированного образования
 Инклюзивное обучение и разработка адаптивных программ
 Разработка инклюзивной образовательной программы для групп
комбинированной направленности дошкольного образовательного
учреждения и способы переноса опыта в практику образовательных
учреждений
 Эффективные практики, обеспечивающие результативность образования
Дискуссионная площадка № 5
Семинар «Инновационная деятельность образовательной организации:
приоритетные направления, пути реализации и оценка эффективности»
Целевая группа: заместители руководителей образовательных организаций,
методисты, руководители методических объединений/кафедр, педагогические
работники
Куратор:
О.С.Павленко,
начальник
отдела
развития
образования,
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы
Модератор: И.Ю. Акентьева, начальник управления методического
обеспечения и анализа автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Институт развития образования»
Рассматриваемые вопросы:
 Эффективность инновационной деятельности педагогов и образовательных
организаций города Нефтеюганска и перспективы ее развития
 Приоритетные направления инновационной деятельности образовательной
организации в современных условиях и пути их реализации
 Инновационная деятельность как условие непрерывного профессионального
развития педагогов
 Выработка единых подходов к оценке эффективности инновационной
деятельности педагогов и образовательной организации в целом
 Разработка критериев и показателей инновационной деятельности
образовательной организации

27.08.18
13.30 – 16.30
МБУ «Центр
молодежных
инициатив»

28.08.18
10.00-16.00
МБУК
«Городская
библиотека»
(2 а
микрорайон,
стр.8)

28.08.18
16.00
МБУК «Театр
кукол
«Волшебная
флейта»
29.08.18
МБОУ «Лицей
№1»

06.09.201823.09.2018
(по отдельному
графику)

Дискуссионная площадка № 6
Круглый стол председателей первичных профсоюзных организаций:
«Социальная защищенность педагогических работников в современных
условиях развития образования»
Куратор:
Т.А.Курмачева, председатель профсоюзной
организации
Нефтеюганского горкома работников образования
Дискуссионная площадка № 7
Проектно-аналитический семинар
«Эффективные практики социализации и самоопределения
детей и молодежи»
Целевая группа: заместители руководителей образовательных организаций по
воспитательной работе, педагоги-организаторы, классные руководители
Куратор: И.Н. Боголюбова, главный специалист отдела развития образования,
информационно-методического обеспечения и воспитательной работы.
Модераторы: Бывшева Марина Валерьевна, канд. пед. наук, доцент, декан
факультета педагогики и психологии УрГПУ
Верхотурова Юлия Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
педагогики УрГПУ
Рассматриваемые вопросы:
 Проблемы проектирования воспитательной работы в современной школе
 Российское
движение
школьников
как
интегративное
поле
воспитательной работы в школе, обеспечивающей социализацию и
самоопределение детей и молодежи
 Планирование воспитательной работы в школе в контексте деятельности
Российского движения школьников
Представление обновленных моделей воспитательной работы в школе
Вечер памяти Антонины Ивановны Исаевой
Моноспектакль учебного театра Сургутского государственного университета
«2 КОТА» по творчеству Василия Шукшина "Беседы при ясной луне".
(О жизни деревни 60-70-х годов 20 века, о красоте человеческого сердца,
способного к добру)
Дискуссионная площадка № 8
Городское родительское собрание
«Актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся в муниципальной
системе образования»
Цель: формирование у родителей представления о значимости единой позиции
семьи и школы, направленной на успешную социализацию
несовершеннолетних.
Рассматриваемые вопросы:
 Постановка театральной студии МБОУ «Лицей №1» по рассказу
В.Драгунского «Бы» (о традиционных методах воспитания в семье)
 О результатах и перспективах развития муниципальной системы
образования
 Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в
2019 году
 О проблемах профилактики асоциального поведения учащихся и
ответственности родителей за содержание, воспитание, образование
несовершеннолетних детей и защите их прав, формировании
антинаркотической безопасности в подростковой среде
Дискуссионная площадка № 9
Заседания городских методических объединений
(по отдельному графику)

