Программа семинара-совещания
руководителей муниципальных образовательных учреждений
Дата проведения: 24.08.2015
Место проведения: ДОЛ «Звѐздочка»
Время
Мероприятие
08:00
Отправление теплохода
Речной вокзал «Тольятти»
(Коммунистическая, 94)
9:30 – 11:00
Прибытие, размещение
(ДОЛ «Звѐздочка»)
11:00 – 12:30
Пленарное заседание
(актовый зал)
1. Основные итоги и приоритетныенаправления деятельности
системы образования г.о.Тольятти на 2015-2016 уч.г.
Т.Л. Терлецкая, руководитель департамента
образования мэрии г.о.Тольятти
2. Информационно-технологическое сопровождение деятельности
образовательных учреждений городскогоокруга Тольятти
Г.В. Копылова,директор МАОУ ДПО ЦИТ
3. Ресурсное сопровождение системы образования г.о.Тольятти.
Л.Г. Осипова,
директор МКОУ ДПО РЦ
12:30 – 13:30
13:30 – 18:00

13:30 – 14:30

Обед
(столовая, 1 этаж)
Секция
«Дошкольное образование»

Секция
«Общее и дополнительное
образование»
Модераторы:
Модераторы:
Пинская Е.О., Попова Н.И.
Терлецкая Т.Л., Сергеева О.А.
(столовая, 2 этаж)
(актовый зал)
Презентация успешного опыта
Презентация успешного опыта
ОУ(выступление в формате Печа- ОУ (выступление в формате
Куча):
Печа-Куча):
ДОУ №№5, 28, 128, 196, 125, 138

14:30 – 15:30

Приоритетные направления
деятельности на 2015-2016
учебный год
Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования необходимое условие перевода системы
дошкольного образования на качественно
новый уровень
Попова Н.И., начальник отдела
дошкольного образования
департамента образования
Развитие форм включения детей

МБУ №№ 59, 89, 23, 4, 34, 88

Приоритетные направления
деятельности на 2015-2016
учебный год
Об организации в 2015-2016 уч.г.
образовательного процесса в начальных
классах МБУ
Терлецкая Т.Л., руководитель
департамента образования
Основные подходы к формированию
системы оценки качества образования в
формате МСОКО АСУ РСО
Аникина Е.В., заведующий отделом
образовательной статистики МАОУ

дошкольного возраста в физкультурноспортивную деятельность (новые
фестивали и конкурсы «Танцевальный
салют», «Солнечный ориентир», поднятие
интереса к имеющимся конкурсам)
Попова Н.И., начальник отдела
дошкольного образования
департамента образования
Организация работы по профилактике
детского травматизма и предупреждения
жестокого обращения с детьми
дошкольного возраста
Чупина Н.Г., ведущий специалист
отдела дошкольного образования
Организация работы по итогам
социопсихологического мониторинга
образовательной среды и оценки
сформированности предпосылок
универсальных учебных действий у детей
подготовительных к школе групп
Шехтман И.В., методист отдела
развития образования и
инновационной деятельности МКОУ
ДПО РЦ

15:30 – 16:00
16:00 – 18:00

ЦИТ,
Кузнецова О.В., директор МБУ № 48
Организация ГИА в форме ЕГЭ в
дополнительные сроки
Деятельность МБУ, реализующих
основные общеобразовательные
программы углубленного изучения
предметов, по осуществлению
индивидуального отбора при приеме или
переводе обучающихся
Сергеева О.А., начальник отдела
общего и дополнительного
образования
Совершенствование работы по внеурочной
и каникулярной деятельности в МБУ и
МОУДОД в рамках реализации Стратегии
развития воспитания в Российской
Федерации до 2025 года и
Концепцииразвития дополнительного
образования
Крахмалева И.А., главный специалист
отдела общего и дополнительного
образования
Организация работы:
- по итогампсихолого-педагогического
тестирования обучающихся 8-х классов
г.о.Тольятти, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ
- по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО) на
территории г.о.Тольятти
Кузьмина И.В., ведущий специалист
отдела общего и дополнительного
образования
Организационные вопросы работы МБУ по
предоставлению обучающимся
бесплатного и льготного питания
Сергеева О.А., начальник отдела общего и
дополнительного образования
Проведение городского выпускного бала в
2016 году.
Терлецкая Т.Л., руководитель
департамента образования

Кофе-брейк
(столовая, 1 этаж)
Сетевые проекты 2015-2016
Сетевые проекты 2015-2016
учебного года:
учебного года:
Информатизация системы образования
Копылова Г.В.,
директор МАОУ ЦИТ, координатор
проекта
Успех ребенка-дело семейное
Скрипинская Л.В.,
директор МБОУДОД ДТДМ,
координатор проекта
Здоровое поколение Тольятти
Подоляко В.И., директор МБУ № 66,
координатор проекта

Лаборатория творческой мысли
Карташева С.В.,
директор МБУ№ 61,координатор проекта
Тольятти – город мира
Иванова Р.П.,
директор МБУ № 94, координатор проекта
Духовное наследие
Сафронова И.И.,
директор МБУ № 26, координатор проекта
Техническое творчество. Робототехника
Андреева Л.И.,
директор МБУ № 77, координатор проекта

18:00 – 19:00
19:00

Свободное время
Спортивные мероприятия
Ужин
(столовая, 1 этаж)

