
Программа проведения августовского педагогического форума  

в Балтийском муниципальном районе 

 

Дата 

проведения 

Тема обсуждения Место 

проведения 

Категория 

участников 

Модератор  

22.08.2017г. Дискуссионная 

площадка: 

«Развитие языковой 

культуры детей 

дошкольного 

возраста» 

МАДОУ 

детский сад 

№1 

Заведующие, 

заместители 

заведующего, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателя, 

родительская 

общественность 

Фомина Оксана 

Витальевна, 

заместитель 

заведующего 

МАДОУ детский 

сад №1 

23.08.2017г. Дискуссионная 

площадка: 

«Русский язык и 

функциональная 

грамотность как 

основа гражданской 

идентичности» 

МБОУ 

лицей №1 

Учителя 

русского языка,  

начальных 

классов, 

иностранных 

языков,  

Руденко Елена 

Игоревна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ лицея №1 

23.08.2017г. Дискуссионная 

площадка: 

«Модернизация 

технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС ( Обсуждение 

Концепции 

преподавания 

предметов 

обществознание, 

искусство)» 

МБОУ 

лицей №1 

Учителя 

истории, 

обществознания, 

МХК, Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

родительская 

общественность 

Цвых Нина 

Эдуардовна, 

учитель истории, 

обществознания 

МБОУ гимназии 

№7 

23.08.2017г. Дискуссионная 

площадка: 

«Модернизация 

технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС ( Обсуждение 

Концепции 

преподавания 

предмета физическая 

культура)» 

МБОУ 

лицей №1 

Учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

Концевич 

Наталья 

Геннадьевна, 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

СОШ №4 

23.08.2017г. Дискуссионная 

площадка: 

«Модернизация 

технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

ФГОС ( Обсуждение 

Концепции 

преподавания 

МБОУ 

лицей №1 

Учителя физики, 

математики 

химии, 

биологии, 

географии 

Макарова Елена 

Николаевна, 

учитель 

географии 

Забелина Тамара 

Александровна, 

учитель 

математики 

МБОУ лицея №1 



предметов физика, 

математика, 

география  

биология, химия)» 

Улакина Любовь 

Петровна, 

учитель химии 

МБОУ лицея №1 

24.08.2017г. Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования детей. 

Формирование 

единой федеральной 

межведомственной 

системы учёта 

контингента 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам  и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

МБОУ 

гимназия 

№7 

Руководитель 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

заместители 

руководителя, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

родительская 

общественность 

Марьясова 

Татьяна 

Викторовна, 

директор 

МАУДО ДДТ  

24.08.2017г. Современные 

воспитательные 

технологии и 

успешные практики 

реализации в 

образовательных 

организациях 

Калининградской 

области « Стратегия 

развития воспитания в 

РФ на период до 

2025г.» Успешный 

опыт школьных 

площадок РДШ.  

МБОУ 

гимназия 

№7  

Заместители 

руководителя по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Мишина Ирина 

Григорьевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ гимназии 

№7 

24.08.2017г. Управление 

качеством 

образования.  

Развитие системы 

учительского роста на 

основе независимой 

оценки 

профессиональных 

компетенций.  

Успешный опыт 

наставничества в 

школе. 

МБОУ 

гимназия 

№7 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

руководителя, 

Руководители 

школьных 

методических 

объединений и 

кафедр 

родительская 

общественность 

Макарова Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

гимназии №7 

24.08.2017г. Реализация ФГОС для 

детей с ОВЗ ( 

создание условий, 

апробация 

адаптированных 

образовательных 

МБОУ 

СОШ №5 

Педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

учителя – 

предметники 

Домотырко 

Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 



программ, психолого- 

педагогическое 

сопровождение) 

родительская 

общественность 

СОШ №5, 

Мусоркина 

Ирина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

СОШ №6 

Якунина 

Светлана 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

СОШ №6 

24.08.2017г. Создание условий для 

формирования 

современной 

школьной библиотеки 

как ключевого 

инструмента новой 

инфраструктуры  

образовательной 

организации, 

обеспечивающей 

современные условия 

обучения и 

воспитания. 

МБОУ 

СОШ №5 

Школьные 

библиотекари 

родительская 

общественность 

Андрианова 

Наталья 

Филипповна, 

заместитель 

директора по ВР, 

Севастьянова 

Людмила 

Валентиновна, 

педагог- 

библиотекарь  

МБОУ СОШ №5 

24.08.2017г. 

13.00 

Пленарное заседание: 

«Современное 

качественное 

образование:  новые 

ориентиры, новые 

решения» 

МБОУ 

СОШ №4 г. 

Балтийска 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Представители 

администрации 

БМР 

Социальные 

партнёры 

Педагогические 

работники 

Родительская 

общественность 

Нечаева Ирина 

Александровна, 

заведующий 

методическим 

кабинетом 

управления 

образования 

администрации 

БМР 

 

 

 
 


