
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

27.07.2020                                                                                                    № 257-од  
 

Об организации и проведении городской  
августовской педагогической конференции 2020 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 
2019-2020 учебного года и определения целей и задач на новый 2020-2021 
учебный год 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести городскую августовскую педагогическую конференцию по 
теме: «Инновации - как фактор повышения качества образования» (далее - 
Конференция) 27, 28 августа 2020 года. 

2. Утвердить программу Конференции (приложение № 1). 
3. Утвердить программу пленарного заседания Конференции 

(приложение № 2). 
4. Отделу образования администрации города Зеи (Лысенко С.Н.): 
4.1. Организовать и провести мероприятия в рамках Конференции в 

соответствии с программой (приложение № 1). 
4.2. Обеспечить координацию работы педагогических и руководящих 

работников, специалистов отдела образования администрации города Зеи, 
старших методистов МКУ «ЦОМОО 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 10 августа 
2020 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.): 
6.1. Обеспечить условия для проведения пленарного заседания 

Конференции. 
6.2. Подготовить сценарий проведения пленарного заседания 

Конференции в срок до 20 августа 2020 года. 
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 21 августа 2020 года. 
7.4. Предоставить в отдел образования администрации города Зеи тексты 

выступлений, презентации (при наличии) на пленарном заседании в 
электронном виде до 25 августа 2020 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   27.07.2020   № 257 - од   

ПРОГРАММА 
городской августовской педагогической конференции 2020 года  

«Инновации в образовании как фактор повышения качества образования» 
 

№ 
п\п 

Дата, 
время 

Мероприятие Место 
проведения 

Кураторы/ответств
енные 

Участники 

Мероприятия в рамках Конференции 
1.  27.08.2020 

9.30-10.00 
Регистрация участников Конференции МБО ДО ДДТ 

«Ровесник» 
 
 
 

Пичугина В.Я., 
заместитель 

директора МБО ДО 
ДДТ «Ровесник» 

 
 

Педагогическая общественность, 
руководители образовательных 
организаций, депутаты, социальные 
партнеры, общественные организации, 
представители родительской 
общественности, специалисты отдела 
образования, методисты МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи», СМИ 

2.  27.08.2020 
     10.00 

 

Пленарное заседание «Инновации - 
как фактор повышения качества 
образования» 

МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

 
 

Лысенко С.Н., 
главный специалист 

ООА 
 

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 «ЦОМОО 
г.Зеи», СМИ 

3.  27.08.2020 
12.00 

Образовательная площадка для 
руководителей образовательных 
организаций 

МОБУ Лицей Максимишина 
О.В., начальник 

отдела образования 

Руководители образовательных 
организаций, специалисты отдела 
образования, методисты МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

4.  28.08.2020 
10.00 

 

Диджитал образование: реалии  и 
перспективы электронного  обучения  с 
применением дистанционных 

МОАУ СОШ 
№ 1 

Лысенко С.Н., 
главный специалист 

ООА 

Педагогические и руководящие работники 
общеобразовательных организаций, 
специалисты отдела образования, 



образовательных технологий Постных Л.В., 
заместитель 
директора 

методисты МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

5.  28.08.2020 
10.00 

Профессиональная ориентация и 
профессиональное сопровождение 
обучающихся 

МОБУ «ЦО» Дуброва Е.С., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи»  

Перелыгина Е.И., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, 
классные руководители 8,9 классов, 
специалисты отдела образования, 
методисты МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

6.  28.08.2020 
10.00 

Модернизация воспитательной 
деятельности образовательных 
организаций. Внедрение примерной 
программы воспитания в 
общеобразовательных организациях 
Российской Федерации 

МОБУ СОШ № 
4 

Ещенко Е.Н., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

Кутергина Е.С., 
заместитель 
директора 

Заместители директора по воспитательной 
работе, классные руководители, 
специалисты отдела образования, 
методисты МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

7.  28.08.2020 
10.00 

Вызов времени - цифровой мир – 
цифровая школа. Организация 
образовательного пространства 
в период дистанционного обучения: 
опыт, проблемы и их решение 

МОБУ СОШ № 
5 

Ещенко Е.Н., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

Маркович Л.В.,  
учитель начальных 

классов 

Учителя начальных классов, специалисты 
отдела образования, методисты МКУ 
«ЦОМОО г.Зеи» 

8.  31.08.2020 
9.00 

 

Педагогические советы в 
образовательных организациях 

ОО Руководители ОО Педагогические коллективы  

9.  04.09.2020 
15.00 

Методическая площадка 
«Формирование муниципальной 
модели Наставничество»  

ООА Лысенко С.Н., 
главный специалист 

ООА 

Руководители общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования, специалисты 
отдела образования, методисты МКУ 
«ЦОМОО г.Зеи» 

10.  16.09.2020 
13.00 

 

Методическая площадка для 
работников дошкольных 
образовательных организаций города 

МДОАУ д/с № 
15 

Голубева О.В., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 

Работники дошкольных образовательных 
организаций, специалисты отдела 
образования, методисты МКУ «ЦОМОО 



Зеи «Детский сад – территория 
инновационного развития» 

г.Зеи» г.Зеи» 

11.  20.09.2019 
15.00 

Методическая площадка для 
работников организаций 
дополнительного образования 

МБО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Ещенко Е.Н., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

Педагоги организаций дополнительного 
образования, педагогические работники ОО 
и ДОО, специалисты отдела образования, 
методисты МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

 
 
 



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

администрации города Зеи 
от 27.07.2020 № 257 - од   

Программа пленарного заседания Конференции 
 
Время Содержание Выступающие, ответственные 

10.00 – 10.10 Торжественное открытие Конференции. Приветственные слова руководителей города, 
представителей министерства образования и науки Амурской области 

Представители министерства 
образования и науки Амурской области, 
администрации города Зеи, отдела 
образования, социальные партнеры 

10.10 – 10.20 Чествование молодых специалистов (при наличии) Бочко К.Е, председатель горкома 
профсоюзов 

10.20 – 10.40 Доклад начальника отдела образования администрации города Зеи «Инновации - как 
фактор повышения качества образования» 

Максимишина О.В., начальник отдела 
образования администрации г.Зея 

10.40 – 10.50 Личностно-деятельностный подход в инклюзивном образовании  Гущина Л.М., директор МОБУ «ЦО» 

10.50 – 11.00 Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего развития ребенка 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

Нехаенко Е.И., заведующий МДОАУ 
ЦРР – д/с № 14 

11.00 – 11.10 Обновление содержания дополнительного образования как фактор повышения качества Пичугина В.А., заместитель директора 
МБО ДО ДДТ «Ровесник» 

11.10 – 12.00 Награждение лучших руководящих и педагогических работников по итогам 2019-2020 
учебного года 

Лысенко С.Н., главный специалист 
ООА 

Концерт-поздравление  Ещенко Е.Н., старший методист МКУ 
«ЦОМОО г.Зеи» 
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