АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от _17 мая______ 2016 года

№ _547____

Об утверждении программы августовской
конференции руководящих и педагогических
работников в 2016 году
В целях обеспечения организации подготовки и проведения в августе,
сентябре 2016 года августовской конференции руководящих и
педагогических работников (далее – Конференция) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу Конференции (далее – Программа)
(Приложение 1).
2. Отделу организационно-аналитического обеспечения департамента
образования Администрации МО "Город Архангельск" (далее – департамент
образования) (Ерыкаловой Е.С.):
2.1. Организовать проведение Конференции согласно Программе.
2.2. Обеспечить
информационную открытость и доступность
результатов
проводимого
дистанционного
голосования
в
части
эффективности работы секционных заседаний Конференции посредством
размещения информации на странице департамента образования
официального
информационного
Интернет-портала
муниципального
образования "Город Архангельск".
3. Специалистам департамента образования, курирующим подготовку и
проведение секционных заседаний Конференции, согласно приказу
директора департамента образования от 11.05.2016 № 432, обеспечить
эффективное взаимодействие с руководителями секций с целью
качественной подготовки и проведения секционных заседаний Конференции.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" "Городской центр экспертизы,
мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического
сопровождения "Леда" (Бедрина В.В.), согласно приказу директора
департамента образования от 04.05.2016 № 301, обеспечить организацию online голосования педагогов города по площадкам секционных заседаний
Конференции в части эффективности работы секционных площадок с
02.09.2016 по 24.09.2016.
5. Руководителям секционных заседаний Конференции обеспечить:

5.1. Личное участие в работе секции Конференции.
5.2. Своевременное размещение информации о Конференции на
странице официального сайта образовательной организации в сети Интернет.
5.3.
Организацию
предварительной
электронной
регистрации
слушателей секционного заседания Конференции на официальном сайте
образовательной организации.
5.4. Качественную подготовку и проведение секционных заседаний
Конференции.
5.5. Направление отчёта о результатах проведения секционного
заседания Конференции в течение трёх рабочих дней с даты проведения
секционного заседания в департамент образования согласно форме
(Приложение 2):
 дошкольные образовательные организации - Беспоясовой Марии
Николаевне, ведущему специалисту отдела организационноаналитического
обеспечения
департамента
образования
Администрации города Архангельска (пр.Троицкий, 64, 3 этаж, каб. 1,
тел. 607-319, imo3@arhcity.ru).
 общеобразовательные организации, организации дополнительного
образования детей – Анфиловой Екатерине Антоновне, ведущему
специалисту отдела организационно-аналитического обеспечения
департамента образования (пр.Троицкий, 64, 3 этаж, каб.1, тел. 607505, imo2@arhcity.ru);
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении
департамента образования, обеспечить участие педагогических работников в
работе секционных заседаний.
7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора департамента Н.И. Коптяеву.
Т.С. Огибина

Приложение 1

Программа августовской конференции
руководящих и педагогических работников системы образования
муниципального образования "Город Архангельск"
Совершенствование механизмов управления качеством образования в
современных условиях российской образовательной политики
Сроки
26.08.2016

до 31.08.2016

Мероприятие
Пленарное заседание августовской конференции
руководящих и педагогических работников
системы образования муниципального
образования "Город Архангельск"
Проведение августовских педагогических советов
в образовательных организациях

02.09. 23.09.2016

30.09.2016

Секционные заседания августовской
конференции руководящих и педагогических
работников образовательных организаций
системы образования муниципального
образования "Город Архангельск"
Подведение итогов работы августовской
конференции руководящих и педагогических
работников системы образования
муниципального образования
"Город Архангельск"

Ответственные
департамент образования
Администрации
города Архангельска
руководители
образовательных
организаций
департамент образования
Администрации
города Архангельска
департамент образования
Администрации
города Архангельска

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Дата проведения: 26 августа 2016 года
Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования
"Город
Архангельск" "Средняя школа № 11"
(пр. Советских Космонавтов, 153)
Категория участников: руководители муниципальных образовательных организаций
Время
9.00 – 9.55
10.00 – 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11.20

Мероприятие
Регистрация участников Конференции
Открытие пленарного заседания
Приветствие участников Конференции
Основной
доклад
"Совершенствование
механизмов
управления качеством образования в современных условиях
российской образовательной политики"

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
(02 – 23 сентября 2016 года)
для заместителей руководителей, педагогов и специалистов общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей
Дата,
время
проведения
02.09.2016
13.00
02.09.2016
12.30

Тематика секции

Место проведения

Руководитель
секции

Сопровождение
педагогов
в
межаттестационный период
Новые стандарты в качестве иноязычного
образования и профессионализме педагога: как
быть успешным

МБОУ СШ № 17,
ул. Воскресенская, д.106, к.2

Филатова Е.Л.
Мариева С.В.

МБОУ Гимназия № 21,
ул. Урицкого, д.9

Боровикова Т.Н.

ГБУ АО "Опорноэкспериментальный
реабилитационный центр для
детей с ограниченными
возможностями",
ул. Урицкого, д.51, к.1
Интеллектуальный центр –
научная библиотека
имени Е.И. Овсянкина САФУ,
ул. Смольный Буян, д. 1

05.09.2016
14.00

Вариативность форм получения образования, в
том
числе
получение
образования
в
дистанционной форме

06.09.2016
09.00

Организация обучения и воспитания детей с
ОВЗ, в том числе с нарушением эмоциональноволевой сферы

07.09.2016
14.00

Система патриотического воспитания: КадетСтудент-Специалист

МБОУ СШ № 28,
ул. Воронина, д.27

Базанова С.О.
Полякова Е.В.
Сидорова Л.А.

08.09.2016
14.00

Социальное партнерство как фактор успеха
реализации ФГОС ОО в преподавании
естественных дисциплин

Интеллектуальный центр –
научная библиотека
имени Е.И. Овсянкина САФУ,
ул. Смольный Буян, д. 1

Ушаков С.Н.

МБОУ Гимназия № 25,
пр. Московский, д.43, к.2

Журавкова З.В.
Коптева О.А.
Козяр С.В.

военно-спортивный полигон,
о. Краснофлотский

Фомин А.А.
Попова О.В.

МБОУ СШ № 4,
ул. Суфтина, д.20

Белогородская
А.Г.

ГАУ Архангельской области
"Молодежный центр",
пр. Ломоносова, д. 269

Добрынина Е.В.

МБОУ СШ № 14,
пр. Троицкий, д.130

Труфанова О.Н.
Павловцева О.Н.

МБОУ СШ № 9,
пр. Ломоносова, д.80

Попова Н.П.
Лозиняк Ю.С.
Осташкова В.З.

08.09.2016
14.00
09.09.2016
13.00

12.09.2016
14.00

12.09.2016
13.30
13.09.2016
14.00
14.09.2016
14.00
19.09.2016
14.30
19.09.2016
14.15
20.09.2016
14.00
20.09.2016
14.00

Эффективные образовательные технологии как
средство реализации ФГОС ООО на уроках
русского языка и литературы
Алгоритм работы по внедрению физкультурноспортивного комплекса ГТО в образовательный
процесс
Методическое
сопровождение
педагогов
образовательных
учреждений
города
Архангельска по обеспечению безопасного
поведения детей и подростков в Интернете.
Информационный портал для педагогов
Развитие туристско-краеведческой деятельности
в образовательных организациях города
Архангельска
Современные педагогические технологии как
эффективное средство реализации требований
ФГОС ОО на уроках математики и физики
Актуальные
вопросы
преемственности,
системности и результативности в контексте
внедрения ФГОС ООО
Открытая система подготовки к конкурсам
творческой
направленности
как
фактор
успешности учащихся
Технологии развития технического творчества
обучающихся в системе дополнительного
образования
Повышение эффективности образовательной и
воспитательной
деятельности
в
системе
образования через реализацию проекта "Чтение
детей и взрослых: книга и развитие личности"
От финансовой грамотности к финансовому
образованию

МБОУ СШ № 11,
пр. Советских Космонавтов,
д.153
МАУ ДО "Центр "Архангел"
"Интеллектуал +",
ул. Воскресенская, д.106, к.2

Башкардина Г.Н.
Калинина Е.Н.

Бедрина В.В.

Вохминова В.А.
Фомин А.А.

МБОУ Гимназия № 6,
пр. Троицкий, д.69

Уткин В.А.

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт",
ул. Лесотехническая, д.1

Ишуткина Л.С.

21.09.2016
14.00
22.09.2016
15.00
23.09.2016
14.00

Духовно-нравственное воспитание и развитие
учащихся
Раскрытие потенциала семьи через социальное
партнерство
Интерактивное взаимодействие участников
образовательных отношений как инструмент
повышения качества образовательных услуг

МБОУ СШ № 45,
ул. Садовая, д.61
АОНБ имени Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, д.2
МБОУ СШ № 11,
пр. Советских Космонавтов,
д.153

Елькина Л.В.
Бедрина В.В.
Журавлева Н.Л.
Вохминова В.А.

для руководителей, заместителей руководителей, старших воспитателей
и педагогов дошкольных образовательных организаций
Дата, время
проведения

Тематика секции

Место проведения

Руководитель
секции

05.09.2016
10.00

Инклюзивное образование детей дошкольного
возраста: индивидуальные потребности ребенка
дошкольного возраста, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья

МБДОУ
Детский сад № 178,
ул. Садовая, д.63

Колыбина Н.В.

06.09.2016
09.00

Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ,
в том числе с нарушением эмоционально-волевой
сферы

07.09.2016
13.00

Современные
подходы
к
организации
патриотического воспитания в ДОО

08.09.2016
10.00
09.09.2016
10.00
12.09.2016
09.30
13.09.2016
10.00
14.09.2016
10.00
19.09.2016
09.20
20.09.2016
10.00
21.09.2016
10.00
22.09.2016
15.00

Активные формы взаимодействия с семьями
обучающихся при реализации образовательной
программы ДОУ
Организация познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста в
рамках реализации программы дошкольного
образования
Вариативные формы работы с детьми с ОВЗ в
условиях ДОУ
Математическое развитие дошкольников в
условиях вариативности идей развивающего
образования
Информационная
образовательная
среда
дошкольной образовательной организации: шаг в
будущее
Приобщение детей дошкольного возраста к
социокультурным нормам, традициям семьи,
государства
Организационно-методическое
сопровождение
семей, воспитывающих детей дошкольного
возраста на дому
Совместная деятельность как основная модель
организации образовательного процесса
в условиях введения и реализации ФГОС ДО
Раскрытие потенциала семьи через социальное
партнерство

Интеллектуальный центр –
научная библиотека
имени Е.И. Овсянкина САФУ,
ул. Смольный Буян, д. 1
МУК "Культурный центр
"Бакарица",
ул. Нахимова, д.15
МБДОУ Детский сад № 148,
ул. Локомотивная, д.53
МАДОУ Детский сад
№ 157,
ул. П. Осипенко, д.7, к.2
МБДОУ
ЦРР - детский сад № 140,
пр. Никольский, д.88, к.1
МБДОУ
Детский сад № 118,
пр. Новгородский, д.32, к.3

Бедрина В.В.

Павельева Н.С.
Шумкова О.Б.
Дьячкова Л.Н.

Ажгихина С.Ю.
Фефилова Ю.С.
Заковырина Е.С.
Морозова В.В.

МБОУ СШ № 36,
ул. Смольный буян, д.18, к.2

Потапкина Л.В.

Дом коммерческого собрания
"Марфин дом",
ул. Чумбарова-Лучинского, д.38

Велютина Н.Н.

МБДОУ Детский сад № 94,
ул. Партизанская, д.49, к.1

Петрова Ю.А.

МБДОУ Детский сад
№ 172, пр. Ленинградский,
д.269, к.2
АОНБ имени Н.А. Добролюбова,
ул. Логинова, д.2

Корельская И.В.
Бедрина В.В.

для уполномоченных по правам ребёнка в образовательных организациях
(заместителей руководителей по воспитательной работе, социальных педагогов
и педагогов-психологов)
Дата,
время
проведения
23.09.2016

Тематика секции

Место проведения

Руководитель
секции

Информационно-коммуникативные технологии в

МБУ Центр "Леда",

Бедрина В.В.

15.00

деятельности уполномоченного по
ребенка образовательной организации

правам

ул. Воскресенская, д.1

ДИСТАНЦИОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
по итогам работы секционных заседаний в режиме on-line
Сроки
проведения
02.09 –
28.09.2016

Адрес Интернет-ресурса

Ответственный

http://www.leda29.ru/

Бедрина В.В.

Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения секционного заседания августовской конференции
руководящих и педагогических работников 2016
ОО
(организатор секционного заседания)
Название секции
Категория участников
Место проведения
Дата проведения
Количество присутствующих
(согласно листу регистрации)
Количество педагогических
(руководящих) работников,
представивших опыт работы в рамках
работы секции
Количество педагогов, представивших
опыт работы в форме стендового
доклада
ФИО, должность, образовательная
организация трёх педагогических
(руководящих) работников,
выступления которых вызвали
наибольший интерес у участников
секции
ОО, педагоги которых не соблюдали
условия электронной регистрации
Итоги и предложения по работе секции

Предложения по организации
Августовской конференции в 2017 году

" _____ " сентября 2016 г.
Руководитель секции _______________________
(подпись)

