ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ООА)

ПРИКАЗ
№ 169-од

28.06.2018
Об организации и проведении городской
августовской педагогической конференции 2018 года

В соответствии с планом работы отдела образования администрации
г.Зея, в целях создания пространства для открытого диалога представителей
образовательной среды, городского сообщества по основным результатам
2017-2018 учебного года и определения целей и задач на новый 2018-2019
учебный год
приказываю:
1. Провести городскую августовскую педагогическую конференцию по
теме: «Десятилетие детства как фактор и ресурс охраны и защиты детей»
(далее - Конференция) 29 августа 2018 года.
2. Утвердить программу Конференции (приложение № 1).
3. Утвердить
программу
пленарного
заседания
Конференции
(приложение № 2).
4. Утвердить программы образовательных площадок (приложение № 3).
5. Отделу образования администрации города Зеи (Лысенко С.Н.):
4.1. Организовать и провести мероприятия в рамках Конференции 29
августа 2018 года в соответствии с программой (приложение № 1).
4.2. Обеспечить координацию работы педагогических и руководящих
работников, специалистов отдела образования администрации города Зеи,
старших методистов МКУ «ЦОБАУ г.Зеи» по подготовке и проведению
Конференции, в соответствии с программой (приложение № 1).
4.3. Подготовить списки педагогических и руководящих работников,
награждаемых на пленарном заседании Конференции в срок до 15 августа
2018 года.
4.4. Обеспечить информационное сопровождение Конференции на
официальном сайте отдела образования.
5. Руководителям образовательных организаций, на базе которых будут
проходить мероприятия Конференции, обеспечить условия для их
проведения в соответствии с программой (приложение № 1).
6. Руководителю МБО ДО ДДТ «Ровесник» (Коренек И.П.) обеспечить
условия для проведения пленарного заседания Конференции.
7. Руководителям образовательных организаций:
7.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических
коллективов.

7.2. Обеспечить явку руководящих и педагогических работников и их
участие в мероприятиях Конференции.
7.3. Предоставить в отдел образования администрации города Зеи
списки молодых специалистов (при наличии) до 25 августа 2018 года.
7.4. Предоставить в отдел образования администрации города Зеи
тексты выступлений (мастер-классов) в электронном виде до 28 августа 2018
года.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела образования С.Н. Лысенко.

Начальник отдела

О.В.Максимишина

Приложение № 1
к приказу отдела образования
администрации города Зеи
от 28.06.2018 № 169 - од

ПРОГРАММА
городской августовской педагогической конференции 2018 года
«Десятилетие детства как фактор и ресурс охраны и защиты детей»
№
п\п
1.

Дата,
время
29.08.2018
8.30-9.00

Мероприятие

Место
Кураторы
проведения
Мероприятия в рамках Конференции
Регистрация участников Конференции
МБО ДО ДДТ
Коренек И.П.,
«Ровесник»
директор МБО ДО
ДДТ «Ровесник»
МОБУ Лицей

Арямнов А.П.,
директор МОБУ
Лицей

Максимишина
О.В., начальник
ООА
Гокова В.Я.,
заместитель
начальника ООА
Ещенко Е.Н.,
старший методист
МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи»
Пичугина В.А.,
заместитель
директора МБО ДО
ДДТ «Ровесник»
Ещенко Е.Н.

29.08.2018
9.00-10.45
29.08.2018
9.00-10.45

Работа образовательных площадок:
Приоритетные направления развития
системы образования города Зеи на
2018-2019 учебный год

МБО ДО ДДТ
«Ровесник»

4.

29.08.2018
9.00-10.45

Чувствовать, познавать, творить (к 100летию дополнительного образования)

МБО ДО ДДТ
«Ровесник»

5.

29.08.2018

Российское движение школьников –

МОБУ Лицей

2.
3.

Участники
Педагогическая
общественность,
руководители
образовательных
организаций,
депутаты,
социальные
партнеры,
общественные
организации,
представители
родительской
общественности,
специалисты
отдела
образования, методисты МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи», СМИ
Руководители
образовательных
организаций,
специалисты
отдела
образования, методисты МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи», СМИ
Учителя изо, технологии, музыки, пдо,
педагоги-организаторы,
воспитатели,
родители,
социальные
партнеры,
специалисты
отдела
образования,
методисты МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», СМИ

Заместители директора по ВР, педагоги-

9.00-10.45

территория детства

6.

29.08.2018
9.00-10.45

Партнерство с семьей – путь к успеху

МОБУ Лицей

7.

29.08.2018
9.00-10.45

Современная среда обучения
Якласс, образовательная платформа
Учи.ру, ГлобалЛаб

МОБУ Лицей

8.

29.08.2018
9.00-10.45

Система поддержки одаренных детей в
условиях реализации ФГОС

МОБУ Лицей

9.

29.08.2018
9.00-10.45

Детство – территория здоровья

МОБУ Лицей

старший методист
МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи»
Кутергина Е.С.,
заместитель
директора МОБУ
СОШ № 4
Ещенко Е.Н.
старший методист
МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи»
Карташева Л.Н.,
заместитель
директора МОБУ
ЦО
Лысенко С.Н.,
главный специалист
ООА
Постных Л.В.,
заместитель
директора МОАУ
СОШ № 1
Лысенко С.Н.,
главный специалист
ООА
Скибина Т.Н.,
заместитель
директора МОБУ
Лицей
Заболотская И.В.
старший методист
МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи»
Доронина Г.Н.,
заместитель
директора МОБУ

организаторы, руководители школьных и
городского МО классных руководителей,
классные
руководители,
родители,
социальные партнеры, специалисты отдела
образования, методисты МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи», СМИ
Классные
руководители,
воспитатели,
родители,
социальные
партнеры,
специалисты
отдела
образования,
методисты МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», СМИ

Учителя-предметники, учителя начальных
классов, родители, социальные партнеры,
специалисты
отдела
образования,
методисты МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», СМИ

Учителя-предметники, руководители НОУ,
родители,
воспитатели,
тренерпреподаватели,
родители,
социальные
партнеры, специалисты отдела образования,
методисты МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», СМИ
Учителя физической культуры, тренерыпреподаватели, воспитатели, родители,
педагоги-психологи, социальные партнеры,
специалисты
отдела
образования,
методисты МКУ «ЦОБАУ г.Зеи», СМИ

10. 29.08.2018
9.00-10.45

Детство без жестокости и слез

11. 29.08.2018

Пленарное заседание «Десятилетие МБО ДО ДДТ
детства как фактор и ресурс охраны и «Ровесник»
защиты детей»

11.00

МОБУ Лицей

СОШ№ 5
Балясникова Е.С.,
старший методист
МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи»
Анохина Н.Ф.,
социальный педагог
МОАУ СОШ № 1
Лысенко С.Н.,
главный специалист
ООА

Педагоги-психологи, социальные педагоги,
классные
руководители,
родители,
социальные партнеры, специалисты отдела
образования, методисты МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи», СМИ
Представители министерства образования и
науки Амурской области, администрации
города Зеи, педагогическая общественность,
руководители
образовательных
организаций,
депутаты,
социальные
партнеры,
общественные
организации,
представители
родительской
общественности,
специалисты
отдела
образования, методисты МКУ «ЦОБАУ
г.Зеи», СМИ

Приложение № 2
к приказу отдела образования
администрации города Зеи
от 28.06.2018 № 169 од

Программа пленарного заседания Конференции
Время
11.00 – 11.10

11.10 – 11.20
11.20 – 11.25
11.25 – 11.45

11.45 – 11.52
11.52 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.25
12.25 – 13.00

Содержание
Торжественное открытие Конференции. Приветственные
слова руководителей города, представителей министерства
образования и науки Амурской области

Выступающие, ответственные
Представители министерства образования
и науки Амурской области,
администрации города Зеи, отдела
образования, социальные партнеры
Чествование молодых специалистов (при наличии)
Бочко К.Е, председатель горкома
профсоюзов
Выполнение резолюции конференции 2017 года
Лысенко С.Н., главный специалист ООА
Доклад начальника отдела образования администрации города Максимишина О.В., начальник отдела
Зеи О.В. Максимишиной «Итоги 2017-2018 учебного года, образования администрации г.Зея
цели и задачи на новый учебный год»
Результаты ГИА – 2018
Лысенко С.Н., главный специалист ООА
Национальная стратегия действий в интересах детей:
навстречу Десятилетию детства
Итоги работы образовательных площадок, предложения в
резолюцию
Принятие проекта резолюции августовской конференции

Гокова В.Я., заместитель начальника
ООА
Руководители методических площадок
Лысенко С.Н., главный специалист ООА

Награждение лучших руководящих и педагогических Лысенко С.Н., главный специалист ООА
работников по итогам 2017-2018 учебного года
Концерт-поздравление
Ещенко Е.Н., старший методист МКУ
«ЦОБАУ г.Зеи»

Приложение № 3
к приказу отдела образования
администрации города Зеи
от 28.06.2018 № 169 - од

Программа образовательных площадок
Название
Место
методической
проведения
площадки
Приоритетные
МБО ДО ДДТ
направления
«Ровесник»
развития системы
образования города
Зеи на 2018-2019
учебный год
Чувствовать,
МБО ДО ДДТ
познавать, творить
«Ровесник»
(к
100-летию
дополнительного
образования)

Тема выступления

ФИО

Основные
задачи,
стоящие
перед
руководителями Максимишина О.В., начальник отдела
образовательных организаций по повышению качества образования
образования

Муниципальная система дополнительного образования: от
инновационных процессов к инновационному развитию

Шумилина Н.М., МБОУ ДО ДЮСШ № 2
Свистунова Т.В., МБУ ДО ДШИ г.Зеи

Развитие творческого потенциала ребенка в системе
дополнительного образования детей. Создание условий для
личностного развития детей
Интегрированный мастер - класс
«Сценическое искусство и хореография»

Пичугина В.А. МБО ДО ДДТ «Ровесник»

Формы и методы обучения джаз-танцу во время внеурочных
занятий
«Хореографическое отделение в свете современной системы
дополнительного образования, инновационный подход в
развитии творческого потенциала, личностных качеств и
индивидуальных способностей детей. Проблемы и
перспективы»
Мастер - класс «Объемные цветы из гофрированной бумаги»

Шнейдер М.А., пдо МБО ДО ДДТ
«Ровесник»
Тетерятникова Е.В., пдо МБО ДО ДДТ
«Ровесник»
Кравец А.Н., пдо МОБУ Лицей
Минкевич Анастасия Дмитриевна, МБУ
ДО ДШИ

Короткова Наталья Владимировна, пдо
МБО ДО ДДТ «Ровесник»

Внеурочная деятельность как условие творческого развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Урок музыки с с использованием активных методов обучения
Мастер-класс «Нетрадиционная техника рисования «Эбру»
Мастер-класс «Рисование. Сухая кисть»
Российское
движение
школьников
–
территория детства

МОБУ Лицей

Партнерство
с
семьей – путь к
успеху

МОБУ Лицей

Современная среда

МОБУ Лицей

Перспективы развития направлений РДШ в рамках
воспитательной деятельности
Творческое развитие школьников

Королева
Елена Сергеевна, учитель технологии и
ИЗО МОБУ ЦО
Кузьмина Ирина Геннадьевна, учитель
музыки МОБУ СОШ № 5
Ярощук Т.В., учитель МОАУ СОШ № 1
Бородина Т.В., пдо МБО ДО ДДТ
«Ровесник»
Кутергина Е.С, заместитель директора по
ВР МОБУ СОШ № 4

Коренек И.П, директор МБО ДО ДДТ
«Ровесник»
Формирование позитивных духовно-нравственных ценностей Егорова Т.А, заместитель директора по
через гражданскую активность школьников
ВР МОАУ СОШ № 1
Развитие добровольческого движения в МОБУ Лицей
Шевченко Ю.А, заместитель директора
по ВР МОБУ Лицей
Юные инспектора движения
Зотова Т.В, учитель МОБУ ЦО
Использование информационно-медийных технологий в
Ефимова Г.П., заместитель директора по
работе детского пресс-центра
ВР МОБУ СОШ № 5
Современный подход к работе с родителями дошкольников
Ломакина Виктория Ивановна,
(из опыта работы)
воспитатель МДОБУ д/с № 19
«Познавательные вечера» как одна из форм педагогического
Берчанская Н.В., воспитатель МДОАУ
просвещения родителей в ДОУ
д/с № 12
Педагогическая мастерская – совместная деятельность
Карташева
педагогов и родителей.
Людмила Николаевна, заместитель
(работа с родителями в рамках реализации проекта
директора МОБУ ЦО
«Формирование мотивации ученика»
Кривченко Ольга Владимировна,
педагог-психолог МОБУ ЦО
ван Динтер Наталья Анатольевна,
учитель МОБУ ЦО
Новые формы работы с родителями
Еремеева Ирина Петровна, учитель
МОБУ СОШ № 4
Современная образовательная среда обучения: новые Борисова Т.В., учитель начальных

возможности для взаимодействия учителя и ученика

обучения
Якласс,
образовательная
платформа Учи.ру,
ГлобалЛаб

Система
поддержки
одаренных детей в
условиях
реализации ФГОС

Возможности онлайн ресурса «ЯКласс» в образовательном Постных Л.В., учитель русского языка и
процессе
литературы
«Организация учебного процесса с использованием Горькова Е.И., учитель начальных
электронного образовательного ресурса Учи.ру»
классов МОБУ СОШ № 5
Фурцева Л.Б., учитель начальных классов
МОАУ СОШ № 1
Возможности среды ГлобалЛаб для самостоятельной Масленникова Е.Г., учитель начальных
классов МОБУ ЦО
проектной деятельности обучающихся
МОБУ Лицей

Подготовка обучающихся к олимпиадам
Опыт работы НОУУ «Искатели» МОАУ СОШ № 1
Организация исследовательской деятельности обучающихся
на уровне начального общего образования
Развитие творческого потенциала ребенка-дошкольника в
изобретательской деятельности

Детство
территория
здоровья

–

МОБУ Лицей

Путь к успеху – от детского увлечения к вершинам
спортивного мастерства
Физическое воспитание и спорт, как важный фактор
укрепления и сохранения здоровья детей
Реализация комплекса ГТО в дошкольных учреждениях
Реализация ФСК ГТО в школах города

Детство

без

классов МОБУ Лицей

МОБУ Лицей

Индивидуальное сопровождение обучающихся с
хроническими заболеваниями на занятиях физической
культуры
Информационная безопасность

Ю.Г.Морякин, учитель физики МОБУ
СОШ № 4
Якшина А.И., учитель математики,
экономики МОАУ СОШ № 1
Ружицкая В.В., заместитель директора
МОАУ СОШ № 1
Саламаха Е.Н., учитель начальных
классов МОАУ СОШ № 1
Софич Т.С., заместитель заведующего
МДОАУ д/с № 12
Тренер-преподаватель ДЮСШ № 2
Паштынова С.В., инструктор по
физической культуре МДОБУ д/с № 4
Абросова С. Д., инструктор по
физической культуре МДОАУ ЦРР д/с №
14
Кисельникова А.В., учитель МОБУ СОШ
№4
Борискова Е.А., учитель МОБУ Лицей
Бобынина Н. В., педагог-психолог МОБУ

жестокости и слез

Как узнать, что ребенок подвергался жестокому обращению
Роль семьи и образовательной организации в обеспечении
безопасного пространства несовершеннолетних
Профилактика неблагоприятных взаимоотношений в семье.
Диагностика детско-родительских отношений
Мастер-класс родительского собрания «Счастливое детство с
улыбкой на лице»

СОШ №4
Цуканов А. А., сотрудник ФСБ
Смирнов Р. В., начальник ПДН
Коптева Т. Н., педагог-психолог МОБУ
Лицей.
Анохина Н. Ф., социальный педагог
МОАУ СОШ №1

