Августовская конференция работников образования ЗАТО Северск
«Достижение стратегических целей развития образования: задачи,
механизмы, направления изменений»

ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ
26 августа 2020 года
28 августа 2020 года

Пленарное заседание
«Достижение стратегических целей развития образования:
задачи, механизмы, направления изменений»
(в режиме видеоконференцсвязи)
26 августа 2020 года
11 00
Место проведения: Администрация ЗАТО Северск
Ссылка для подключения к трансляции:
https://b81322.vr.mirapolis.ru/mira/s/MWJmyk

Повестка:
Приветственное слово Главы Администрации ЗАТО Северск
Николая Васильевича Диденко
Выступление начальника Управления образования Администрации
ЗАТО Северск Ольги Анатольевны Кулешовой «Достижение
стратегических целей развития образования: задачи, механизмы,
направления изменений»
Выступление заведующего кафедрой дошкольного, начального
и инклюзивного образования ТОИПКРО Елены Юрьевны
Азбукиной по вопросу «Проблемы и перспективы развития
дошкольного образования в современных условиях»
Ответы на вопросы участников пленарного заседания в режиме
видеоконференцсвязи
Завершение пленарного заседания августовской конференции
работников
образования
ЗАТО
Северск
(в
режиме
видеоконференцсвязи)

Круглый стол
«Актуальные направления обновления содержания
и технологий образования в современных условиях»
(в режиме видеоконференцсвязи)
28 августа 2020 года
10 00
Место проведения: ОГБОУ СПО «СПК»
Ссылка для подключения к трансляции:
https://b81322.vr.mirapolis.ru/mira/s/EFLihK

Повестка:
1.
Вступительное слово (Ковалева Л.Ю.)
2.
Основные направления обновления содержания
3.
предметной области «Технология» в рамках регионального проекта
«Современная школа».Спикер: Филиппова Н.А., старший преподаватель (направления
«Искусство» и «Технология»), кафедра непрерывного повышения профессионального
мастерства и методического сопровождения педагогов, ТОИПКРО
4.
Мероприятия муниципального проекта «Современная школа»: реализация
общеобразовательной программы предметной области «Технология» в сетевой форме. Спикер:
Бенсон Г.Ф., директор СПК; Летаева Т.В., к.п.н., доцент, заместитель директора по развитию
образовательного комплекса и учебной работе, СПК.
5.
Развитие цифровых и гуманитарных компетенций в Центре «Точка роста» в
рамках сетевого взаимодействия. Спикер: Шварц А.В., руководитель Центра «Точка роста»
МБОУ «Самусьский лицей им. В.В.Пекарского».
6.
Создание трехмерной модели «Космическая станция» в программе Autodesk
Fusion 360. Спикер: Михайлова Е.А., учитель технологии, МБОУ «СОШ № 84»
7.
Организация онлайн обучения: примеры, практический опыт и перспективы.
Спикер: Бродская И.К., учитель истории МБОУ «СОШ № 198», руководитель сетевого
биолого-химического профиля.
8.
Билингвальная образовательная среда как ресурс успешного усвоения
обучающимися иностранного языка на всех уровнях обучения. Спикер: Вдовина С.Л., зам
директора по УВР, Жданова В.Ю., заместитель директора по дошкольному образованию
9.
Внедрение методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях ЗАТО Северск на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся. Спикер: Ковалева Л.Ю., к.п.н., начальник
отдела развития образования, мониторинга и защиты прав детей Управления образования.
10.
Инженерно–техническое образование детей дошкольного возраста. Спикер:
Колпашникова М.Б., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 54»
11.
Подведение итогов.

Круглый стол
«Патриотическое воспитание как системообразующее звено духовнонравственного развития личности: проблемы и перспективы развития»
(в режиме видеоконференцсвязи)
28 августа 2020 года
11 30
Место проведения: МАУ ЗАТО Северск «РЦО», каб. № 409
Ссылка для подключения к трансляции:
https://b81322.vr.mirapolis.ru/mira/s/rG77wq

Повестка:
1. Вступительное слово: правила и план работы круглого стола, Кондинская Т.Ю.,
заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО Северск по
организационной и методической работе.
2. «Изучение исторических фактов Великой Отечественной войны в формате онлайн занятий». Спикеры: Гавриленко С.П., Голоскокова Е.Г., МБДОУ «Детский сад №
50».
3. «Экология и патриотическое воспитание». Спикер: Андольщик М.С., старший
методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
4. «Патриотическое воспитание при организации внеурочной деятельности
и дополнительного образования обучающихся. Юнармия – страна возможностей».
Спикер: Пуджа Ю.А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ
№ 84».
5. Опыт работы школьного музея МБОУ «СОШ №87». Спикер: Мироненко Л.А.,
руководитель школьного музея МБОУ «СОШ № 87».
6. Современный подход к патриотическому воспитанию: «Социальное метро».
Спикер: Кононова М.Е., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 37».
7. Работа по патриотическому воспитанию молодежи, осуществляемая МБУ ДО
«Центр «Поиск». Из опыта работы Центра военно-патриотического воспитания детей
и молодежи «Вектор». Спикер: Степанова М.С., старший методист по организационномассовой работе МБУ ДО «Центр «Поиск».
8. Северское образование – системообразующее звено патриотического
воспитания детей и подростков ЗАТО Северск. Спикер: Кондинская Т.Ю., заместитель
начальника Управления образования по организационным и учебно-методическим
вопросам.
9. Подведение итогов. Экспертная оценка.
10. Выводы и решения круглого стола
11.

Круглый стол
«Педагоги будущего об образовании настоящего»
(в режиме видеоконференцсвязи)
28 августа 2020 года
13 00
Место проведения: ОГБОУ СПО «СПК»
Ссылка для подключения к трансляции:
https://b81322.vr.mirapolis.ru/mira/s/ReVvJu

Повестка:
Вступительное слово и приветствие участников круглого стола. Коновалова О. В.,
заместитель директора МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
Вопросы для обсуждения:
Тема 1: Что такое Современная школа?
- Как вы видите образовательно-информационное пространство школы сегодня и в чем
на ваш взгляд оно должно измениться завтра. Ведущий спикер Грибченко Алёна
Игоревна
- Проблемы школы сегодня. Ведущий спикер Сазонова Александра Анатольевна,
учитель английского языка МБОУ «СОШ № 197»
Тема 2: Ваше отношение к дистанционному образованию.
- Что такое дистанционное обучение в вашем понимании? Ведущий спикер
Назарашвили Виктория Александровна,
- Чем может помочь дистанционное обучение в процессе формирования личности
ребёнка? Ведущий спикер Киселева Диана Дмитриевна,
Тема 3: Современный учитель: какой он? Ведущий спикер Киселёва Диана
Дмитриевна,
- Роль учителя в изменении качества обучения, миссия современного учителя?
Ведущий спикер Смирнова Елена Александровна, учитель начальных классов МБОУ
«СОШ № 196»
-Какие качества педагога будут актуальны завтра? Ведущий спикер Самойлова
Вероника Евгеньевна.
Заключительное мнение эксперта: Черных Елена Ивановна, эксперт отдела
сопровождения реализации региональных проектов ТОИПКРО.
Выводы и решения круглого стола.

Круглый стол
«Наставничество как актуальная социальная компетенция
детей и молодежи»
(в режиме видеоконференцсвязи)
28 августа 2020 года
14 30
Место проведения: МАУ ЗАТО Северск «РЦО», каб. № 409
Ссылка для подключения к трансляции:
https://b81322.vr.mirapolis.ru/mira/s/PiXQ1w

Повестка:
1. Вступительное слово: правила и план работы круглого стола. Кондинская
Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО
Северск по организационным и учебно-методическим вопросам, Войтеховская Л.Ю.,
старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»
2. «Целевая модель наставничества для обучающихся как актуальной
социальной компетенции». Спикер: Козлова А.Г., старший методист отдела
выявления и поддержки молодых талантов, ОГБУ «РЦРО».
3. «Детское
наставничество
как
средство
успешной
социализации
дошкольников». Спикеры: Изотова И.С., педагог-психолог, Власова С.В.,
заместитель заведующего по ВМР МБДОУ «Детский сад № 47».
4. «Межвозрастное взаимодействие в ДОУ». Спикеры: Сивенкова О.А., старший
воспитатель, Печенкина Л.И., заместитель заведующего по ВМР, МБДОУ «Детский
сад № 53».
5. «Практика наставничества среди обучающихся МАОУ «СОШ № 80».
Спикеры: Кудрявцева Е.Ю., заместитель директора по УВР, Бурова А.В., учитель
ИЗО МАОУ «СОШ № 80».
6. «Современные модели наставничества: «Дети обучают детей». Спикер:
Рыбина Л.Н., учитель физики МБОУ «СОШ № 78», руководитель городского
методического объединения учителей физики.
7. «Аналитический контент о ходе реализации целевой модели наставничества в
образовательных организациях ЗАТО Северск». Спикер: Войтеховская Л.Ю.,
старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
8. «Преемственность и наставничество в работе по предмету физическая
культура». Спикер: Воеводина Т.Б., учитель физической культуры МБОУ «СОШ №
198»
9. Подведение итогов. Экспертная оценка.
10. Обсуждение проекта резолюции круглого стола.
11. Выводы и решения круглого стола

