
Программа 

проведения совещания педагогических работников образовательных 

учреждений Нефтеюганского района 

«Современная школа - новый формат развития в условиях модернизации образования»  

1-й день 

 

Дата проведения: 28 августа 2012 

Место проведения  - МОУ «СОШ № 1» пгт.Пойковский 

10-30- 
10-55 

Регистрация участников  
Экскурсия по школе «Развитие школьной инфраструктуры: практика использования учебного  оборудования». 

Выставка-презентация «Школьный музей-взгляд из прошлого в будущее» 

11-00- 
11-10 
Актовый 

зал 

Открытие совещания, вступительное  слово директора Департамента образования и молодежной политики  - 
Н.В.Вольштейн 

11-10- 
12-10 

 
Актовый 

зал 

 «Оказание муниципальных услуг  в сфере 
образования  в электронном виде. Способы 

реализации» 

ООО «ФинПроммаркет-ХХI» группа компаний «Аверс» г. 
Москва 

12-10- 
12-15 

Представление тем дискуссионных площадок 

12-30- 
14-00 

Работа  дискуссионных площадок  (параллельно): 

 

 
 

  104 каб. 

Тема Вопросы для обсуждения Участники 

83-ФЗ: создание организационно-
экономических механизмов, 
способствующих эффективности 

деятельности образовательных 
учреждений. 

-Формирование и исполнение муниципального 
задания в образовательных учреждениях.  
-  Контроль  исполнения муниципального 

задания.   
 

Руководители образовательных 
учреждений 

 304  каб. Качество общего образования в 

условиях реализации 

-Опыт реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Заместители директоров по 

учебной работе, учителя 



Федерального образовательного 
государственного стандарта 

начального общего образования: первые итоги, 
актуальные проблемы и пути решения. 

-Вопросы введения федеральных 
государственных стандартов основной школы: 

условия реализации и перспективы. 
 

начальных классов 

 

303   каб. 

Потенциал муниципальной 

системы дошкольного 
образования: контуры будущего 
развития 

Приоритетные направления модернизации 

дошкольного образования 
(по материалам Всероссийской конференции 
руководителей дошкольных образовательных 

учреждений) 
-Управление качеством организации 

педагогического процесса в дошкольном 
учреждении. 
 

Заместители заведующих 

дошкольных образовательных 
учреждений, старшие 
воспитатели, воспитатели. 

316 каб. Развитие информационной 

инфраструктуры 
образовательных учреждений. 

Электронная образовательная 
среда. 

О готовности образовательных учреждений 

района к  переходу на предоставление услуг в 
сфере образования  в электронном виде . 

Электронный документооборот в 
образовательном учреждении. 
Администрирование сайта образовательного 

учреждения. 

Заместители директоров, 

специалисты образовательных 
учреждений, курирующие 

вопросы  
Внедрения электронного 
документооборота в ОУ. 

2 -й день          

Дата проведения: 30 августа 2012 

Место проведения : Культурно-спортивный комплекс « Ника» сп. Каркатеевы 

10-30           Регистрация участников  
Выставка-презентация проектов, реализуемых в рамках основных направлений государственной образовательной 

политики 

11-00 -
11.15          

Открытие  второго  дня совещания 
 

Приветственное слово Гречишников Александр Павлович, заместитель главы 

администрации Нефтеюганского района 



11-15- 
12-30 

Пленарное заседание 

11-15- 
11-30 

«Проект модернизации системы образования 
Югры - средство достижения стратегических 
ориентиров национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 
 

Хамардюк Анна Владимировна, 
начальник отдела анализа и прогнозирования в сфере 
образования Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры  
 

11-30- 

11-45 

«Итоги реализации комплексного проекта 

модернизации образования на территории 
Нефтеюганского района  и перспективы 
развития» 

 

Вольштейн Наталья Васильевна, директор Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района 
 

 Организация работы с одаренными детьми в рамках Концепции Российской национальной системы выявления и 
развития молодых талантов 

 

11-45- 
12-00 

«Одаренные дети - цель или средство в решении 
задач взрослого?» 

Татьяна Александровна Суздальцева, заместитель директора по 
воспитательной  работе  НРМБОУ «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

12-00 
12-15 

«Создание в условиях дошкольного  учреждения 
образовательной среды для проявления и 
развития способностей ребенка» 

Никитина Наталья Викторовна, заместитель заведующего по 
воспитательно-образовательной работе НРМДОБУ «Центр 
развития ребенка- детский сад «Родничок» 

12-15- 

12-30 

 

Самопрезентация: «Я учу и учусь…» 

Галкина Ольга Петровна, педагог-психолог НРМДОБУ «Центр 

развития ребенка- детский сад «Родничок», победитель 
регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года детского сада ХМАО-Югры 2012» 

12-30- 
13-00 

Церемония награждения педагогических работников  

13-00- 

13-15 

Музыкальный подарок 

 


