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Программа 

августовского совещания руководящих и педагогических 

работников «Современное образование города Нефтеюганска 

сегодня:  открытость, устойчивость, развитие» 

 
Цель конференции:  
Совершенствование профессиональных компетенций педагогических и 

руководящих работников как ресурса обеспечения эффективности 

инновационной инфраструктуры сферы образования города.  

 

Задачи конференции:  
- создать площадку для открытого диалога педагогического сообщества 

города;  

-определить перспективы развития системы образования города в 

векторе государственной образовательной политики; 

-определить инструменты развития образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения качественного образования 

для всех обучающихся. 
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Место проведения:    МБОУ «СОШ № 10» 

Дата проведения:           30.08.16 
9.00-9.30 Регистрация участников совещания 

09.30-10.00 Торжественное открытие совещания.    Церемония 

награждения педагогов, представленных к 

государственным отраслевым наградам Министерства 

образования и науки Российской Федерации и 

Министерства образования и науки ХМАО-Югры, 

наградам города Нефтеюганска. 

Выступления с приветственным словом 
С.Ю. Дегтярев, глава города Нефтеюганска 

Н.Е.Цыбулько, председатель Думы города Нефтеюганска  

Т.М.Мостовщикова,  директор Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 
10.00 – 10.20 

 
"Реализация государственной стратегии в сфере 

образования" 
Ю.А.Гаврилова, Заместитель директора  Департамента 

стратегии,  анализа и прогноза Министерства образования и 

науки РФ  

10.20 – 10.35 

 
Доклад Департамента образования и молодѐжной 

политики Ханты - Мансийского автономного округа –

Югры.    
10.35-10.50 

 
«Современное образование города Нефтеюганска сегодня:  

открытость, устойчивость, развитие». 
Т.М.Мостовщикова, директор Департамента образования  и 

молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 

10.50-11.05 

 
«Национальная система учительского роста в России. 

Системы профессионального развития учителей: модели 

оценки и аттестации (сертификации квалификаций)» 
О.А.Фиофанова, доктор педагогических наук, советник ректората 

по научной работе ФГБОУ ВО Московский государственный 

педагогический университет,  

11.05-11.20 

 
«О реализации программы «Создание новых мест в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

(исходя из прогнозируемой потребности)». 
Н.Ю. Мичурина, заместитель директора Департамента 

образования  и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

11.20-11.35 

 
«Профессиональное развитие педагога: условия и 

механизмы» 
Л. Н. Носова,  кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии, 

проректор по инновационной деятельности СурГПУ 

 

11.35 – 12.00 
 

«Региональный проект «ТЕРРА КОГНИТА: доступное 

дополнительное образование для детей в Югре» 
И.А.Шейфер-Грушко, директор МБУ ДО «Поиск» 

13.00 -  14.00  

 

Круглый стол для директоров образовательных организаций. 

О.А.Фиофанова, доктор педагогических наук, советник 

ректората по научной работе ФГБОУ ВО МГПУ 
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АВГУСТОВСКАЯ  ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 

Маршрут №1 

"Реализация государственной стратегии в сфере образования" 
Целевая группа: руководители образовательных организаций 

Куратор: Мичурина Н.Ю., заместитель директора Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

20.09.17 

 
Координационный совет "Реализация государственной 

стратегии в сфере образования" 

Доклады: 

Механизмы управления качеством образования в 

образовательной организации. 
Краснов Ф.Ю., директор МБОУ «СОШ № 10» 

Механизмы управления качеством образования в 

дошкольной образовательной организации. 
А.А.Кузьмина, директор МАДОУ "Детский сад № 9 "Радуга" 

Моделирование оптимального управления образовательной 

организацией в условиях инновационного развития. 
Рубцова Е.Н., директор МБОУ «СОШ № 8» 

Проблемы и перспективы инновационных практик в 

образовательной организации. 
Фахрутдинова А.Г., директор МБОУ «СОШ № 14» 

Маршрут №2 

«Инновации и инновационная деятельность образовательных организаций в свете 

реализации ФГОС» 

Целевая группа: заместители директора общеобразовательных учреждений, методисты, 

руководители методических объединений/кафедр, учителя, руководители городских 

методических объединений. 

Куратор: Павленко О.С., главный специалист отдела развития образования, информационно-

методического обеспечения и воспитательной работы 



 

4 
 

05.09.17 

 
Место проведения: МБОУ «СОШ №3» 

Круглый стол «Инновации и инновационная деятельность 

образовательных организаций в свете реализации ФГОС». 

Доклады: 

Развитие инновационных процессов в муниципальной 

системе образования: достижения, ресурсы и перспективы.  
Павленко О.С., главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной 

работы 

Роль инновационного проекта в развитии образовательной 

организации. 
Т.С.Полянская, заместитель директора МБОУ «СОШ № 5 

«Многопрофильная» 

Реализация инновационного проекта «Техническое 

конструирование как средство формирования 

познавательных действий дошкольников». Итоги реализации. 

Проблемы и перспективы. 
Т.А.Масалова, заместитель заведующего МАДОУ "Детский сад № 32 

"Белоснежка" 

«Инновационные идеи и технологии в деятельности 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 
В.Ю. Андреева, заместитель директора МБОУ «СОШ № 3» 

14.09.17-15.09.17 
 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой» 

Семинар «Эффективные образовательные  практики, 

обеспечивающие метапредметные образовательные 

результаты» 

«Исследовательский полигон»  
Глухонемых М.М., заместитель директора  МБОУ «СОШ №1»  

«Межпредметное интегративное погружение по теме 

«ЭкоБум»  
Коротаева Н.В., заместитель директора  МБОУ «СОШ № 2 имени 

А.И.Исаевой»  

"Формирование способности понимания в урочной и 

внеурочной деятельности". 
Коптева Е.Ю., заместитель директора  МБОУ «СОШ №3».  

Разработка проекта «Сборник военно-тактических задач» 
Стригин В.О, учитель истории и обществознанияМБОУ «СОКШ№4» 

Метапредметное погружение «Полевые исследования»  
Тарасова А.Г.,учительгеографииМБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»   

Метапредметное погружение 

«Концептуально – смысловое моделирование понятий» 
Андреева Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №6» 

«Исследовательский полигон» 
Павлова И.С., учитель истории МБОУ «СОШ №7»  

 


