ПРОГРАММА
семинара-совещания руководителей образовательных учреждений
27 августа 2018 года
Место проведения: Обособленное структурное подразделение «Электроник-Дубрава» МУП Пансионат
«Звездный»
(г.Тольятти, Ставропольский район, Ягодинское лесничество, квартал № 3)
11.00 – 12.00
Заезд, регистрация участников
12.00 – 13.10

Пленарное заседание (актовый зал)

Приветственное слово к участникам семинара-совещания
Анташев С.А., глава городского округа Тольятти

«Городское образовательное пространство – матрица возможностей
для достижения планируемых результатов»
Пинская Е.О., руководитель департамента
образования администрации
городского округа Тольятти
«Непрерывное повышение квалификации – необходимое условие повышения качества
образования»
Копылова Г.В., директор МАОУ ДПО ЦИТ
«Участие родительской общественности в реализации задач городской системы
образования»
Киселев О.Ю., представитель ГРС

Обращение к участникам семинара-совещания
Баннова Ю.Е., заместитель главы
городского округа Тольятти по социальным вопросам
Кочукина И.В., руководитель ТУ МОиН СО
Фильм–поздравление с началом нового учебного года.
13.10 – 14.00
Перерыв. Кофе-пауза (столовая)
Методическая часть
«Современные подходы управления к обеспечению качества образовательного результата»
14.00 – 15.00 для руководителей МБУ
для руководителей
для руководителей МБУ
школ, лицеев, гимназий
учреждений
детских садов
(главный корпус, актовый
(корпус 2, 2 этаж,спортзал)
дополнительного
зал)
образования
(корпус 2, 2 этаж, игровая «Инновационные подходы к
«Системный подход к
Г)
обеспечению
качества
оценке качества
образовательного
образования»
«Перспективные
результата» (по результатам
Фомина Н.Б., к.п.н., направления
муниципальных
площадок
2017, 2018 гг.)
доцент кафедры инновационной
профессионального деятельности в сфере
Модератор – Сергеева О.А,
развития педагогических дополнительного
заместитель директора
работников ИДО МГПУ образования»
МКОУ ДПО РЦ
«Институт Модератор - Крахмалева

дополнительного
образования городского
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования Московского
городского
педагогического
университета
Из
опыта
работы
общеобразовательных
учреждений
в
АИС
«МСОКО»
Бражникова Т.С.,
директор МБУ «Школа №
89»,
Жилкина Е.А., директор
МБУ «Школа № 10»

И.А., главный специалист «Особенности рейтингового
департамента управления
образования конкурентоспособностью
персонала
в
условиях
«Детский
технопарк развития
образовательной
«Кванториум»
- организации»
ресурсный,
учебноНовикова У.М.,
методический,
заведующий МБУ детского
организационный,
сада № 2 «Золотая искорка»
экспертноконсультационный центр» «Формирование
Козлов А.В., руководитель инновационного мышления
Тольяттинского филиала детей
посредством
ГБОУ ДО СО «Самарский приобщения к техническому
областной центр детско- творчеству»
юношеского технического
Вершинина Е.В.,
творчества»
заведующий МБУ детский
сад №138 «Дубравушка»
«Инновации
в «Роль
детско-взрослого
естественнонаучном
сообщества
как
фактор
направлении
повышения
качества
деятельности учреждения художественнодополнительного
эстетического
воспитания
образования:
опыт, дошкольников»
проблемы, перспективы»
Рогдева Т.В.,
Хаирова А.В., директор
заведующий МБУ детского
МБОУ ДО ГЦИР
сада № 80 «Песенка»
«Инновационная форма
работы
с
молодыми
педагогами – Молодежная
ассамблея «Молодые –
молодым»
Леснякова Т.И., директор
МБОУДО ДДЮТ
«Стимулирование
развития технического
творчества детей и
молодежи через
инновационную
конкурсную деятельность
(из опыта реализации
образовательного проекта
«Академия технического
творчества» МБОУ ДО
«Планета»)
Вдовина Е.Н., директор
МБОУ ДО «Планета»

«Детское
радио
–
эффективное
средство
речевого
и
социальнокоммуникативного развития
детей старшего дошкольного
возраста»
Горобец Н.А.,
заведующий МБУ детский
сад № 46 «Игрушка»
«Модель образовательного
парка как перспективная
форма организации работы
по техническому развитию
дошкольников»
Дьяконова ЛФ.,
заведующий МБУ детского
сада № 22 «Лучик»
«Консультационный пункт
как одна из эффективных
форм работы с семьями
дошкольников,
имеющих
тяжёлые нарушений речи»
Безрукова Л.В.,
заведующий МБУ № 45
«Яблонька»

15.00 – 15.10
15.10 – 17.00

Перерыв
для руководителей МБУ школ, лицеев, гимназий,
учреждений дополнительного образования
(главный корпус, актовый зал)

для руководителей
МБУ детских садов
(корпус 2, 2 этаж,
спортзал)

"Digital life ready skill set: развитие цифровых компетенций
«Перспективы
в современной школе".
Представитель проекта «Кодвардс» формирования системы
оценки
качества
«Инновационные подходы к обеспечению качества дошкольного
образовательного
результата»
(по
результатам образования
в
муниципальных площадок 2017, 2018 гг.)
соответствии с ФГОС
Модератор – Сергеева О.А., ДО в АИС «МСОКО»
заместитель директора
Фомина Н.Б., к.п.н.,
МКОУ ДПО РЦ
доцент кафедры
профессионального
«Интеграция
современных
педагогических
и развития педагогических
информационно-коммуникационных
технологий
как работников ИДО МГПУ
«Институт
средство повышения качества образования школьников»
Карташова С.В.,
дополнительного
директор МБУ «Школа № 61»
образования городского
автономного
образовательного
«Погружение как один из эффективных способов работы с
одаренными детьми»
учреждения высшего
Давыдов О.М.,
образования
директор МБУ «Школа № 41» Московского городского
педагогического
университета
«Использование ресурса клубных сообществ для
повышения
качества
образования (управленческий
аспект)»
Кузнецова О.В.,
директор МБУ «Гимназия № 48»
«Научно-практическая
конференция
учителей
иностранного языка как одна из форм сетевого
взаимодействия по повышению уровня качества
образования»
Иванова Р.П.,
директор МБУ «Школа № 94»
инновационной
деятельностью
«Управление
образовательного учреждения в рамках работы Городской
Школы Права»
Подоляко В.И.,
директор МБУ «Школа № 66»
17.00 – 17.30

Свободное время

17.30 – 18.30

Подведение итогов семинара-совещания. Фуршет

18.30 – 19.00

Свободное время. Окончание мероприятия

