
План августовской  педагогической конференции 2017 г. Гусев 
дата и время 

проведения 

место проведения тема ответственное лицо Целевая 

аудитория 

24 августа 2017 

г., 11.00 

актовый зал, 

МАОУ 

 «СОШ № 3» 

Пленарное заседание 

«Приоритетные направления 

развития муниципальной системы 

образования Гусевского городского 

округа» 

Управление образования 

администрации МО 

«Гусевский городской 

округ»,  МКУ 

«Информационно-

методический центр», 

руководители  ОО, ДОД, 

СПО 

Руководители 

Заместители по 

УВР, НМР, ВР 

Заместители по 

АХЧ 

Члены 

Управляющих и 

Наблюдательных 

Советов 

Руководители 

ММО 

Ветераны  

Молодые 

специалисты 

Педагогические 

работники 

Приглашенные 

гости 

Представители 

СМИ 

24 августа 2017 

г., 14.00 

конференц зал, 

МАОУ «СОШ № 

3» 

Секция руководителей ОО 

1О ходе исполнения мероприятий 

«Дорожной карты» по реализации 

указов президента РФ 

2 Итоги сдачи ЕГЭ и ГИА за 2016-

2017 учебный год 

3 «Электронный бюджет» 

И. о. начальника 

Управления образования 

Т. Н. Бутрим 

Руководители ОО 

24 августа 2017 

г., 14.00 

МАОУ «СОШ № 

3» 

«Управление качеством 

образования (анализ учебных 

достижений обучающихся в 2016-

Аставина Вера 

Николаевна, главный 

специалист Управления 

Заместители 

директоров по 

УВР, 



2017 учебном году и приоритетные 

задачи на будущий учебный год)» 

образования руководители 

ММО учителей 

24 августа 2017 

г., 14.00 

МАОУ «СОШ № 

3» 

«Современные воспитательные 

технологии и успешные практики 

реализации в образовательных 

организациях Гусевского 

городского округа «Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 

года». Успешный опыт школьных 

площадок РДШ» 

Орлова Наталья 

Александровна, 

методист МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Управления образования 

Заместители 

директоров по ВР, 

классные 

руководители 

26 августа 2017 

г., 11.00 

МОУ «СОШ № 

5» 

Муниципальная родительская 

конференция «Взаимодействие 

семьи и школы в поддержке и 

сопровождении одаренных детей» 

Багаева Маргарита 

Михайловна, 

руководитель 

муниципальной 

творческой группы 

«Одаренные дети» 

Родители, 

ответственные за 

организацию 

работы с 

одаренными 

детьми в ОО 

28 августа 2017 

г., 10.00 

конференц зал, 

Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

«Повышение эффективности 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

образовательных организаций 

(профилактика девиантного 

поведения, формирование у детей и 

подростков готовности к 

самосохранительному поведению)» 

Бесшапочникова Лариса 

Николаевна, директор 

Центра психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МАОУ «СОШ № 

3» 

«Ранняя профессиональная 

ориентация и содействие 

профессиональному 

самоопределению школьников» 

Ковылкина Наталья 

Анатольевна, методист 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Управления образования 

Ответственные за 

организацию 

работы по 

данному 

направлению 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МАДОУ 

«Детский сад № 

11» «Центр 

«Использование современных 

игровых технологий в реализации 

ФГОС ДО» 

Кожемякина Галина 

Владимировна, методист 

МКУ «Информационно-

Педагоги 

дошкольного 

образования 



развития 

ребенка» 

методический центр» 

Управления образования 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МОУ «СОШ № 1 

им. С.И. Гусева» 

«Русский язык и функциональная 

грамотность как основа 

гражданской идентичности» 

Дерманская Ирина 

Петровна, руководитель 

ММО учителей русского 

языка и литературы 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МОУ «СОШ № 1 

им. С.И. Гусева» 

 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС по 

обществознанию и истории» 

Зенченко Эдуард 

Васильевич, 

руководитель ММО 

учителей истории и 

обществознания 

Учителя истории 

и обществознания 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МОУ «СОШ № 1 

им. С.И. Гусева» 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС по 

иностранным языкам» 

Лихачева Нина 

Сергеевна, руководитель 

ММО учителей 

иностранных языков 

Учителя 

иностранного 

языка 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МАОУ «СОШ № 

3» 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС по 

физической культуре» 

Лущик Владимир 

Михайлович, 

руководитель ММО 

учителей физической 

культуры 

Учителя 

физической 

культуры, 

тренеры 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МОУ «СОШ № 

3» 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС по 

математике» 

Михейкина Анна 

Викторовна, 

руководитель ММО 

учителей математики 

Учителя 

математики 

28 августа 2017 

г., 10.00 

МОУ «СОШ № 1 

им. С.И. Гусева» 

«Реализация педагогических 

условий, обеспечивающих 

формирование функциональной 

грамотности как основы развития 

учебно-познавательной 

компетентности младших 

школьников» 

Шараева Светлана 

Леонидовна, 

руководитель ММО 

учителей начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

29 августа 2017 

г., 10.00 

МОУ «СОШ № 

5» 

«Формирование единой 

федеральной межведомственной 

Москалева Оксана 

Дмитриевна, главный 

Заместители 

директоров по 



системы учета контингента 

обучающихся по основным 

образовательным программам и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

специалист Управления 

образования 

УВР, 

специалисты по 

кадрам 

29 августа 2017 

г., 10.00 

МАУ ДО «ДЮЦ» «Обеспечение доступности 

дополнительного образования 

детей» 

Ядченкова Оксана 

Николаевна, 

руководитель 

муниципальной 

творческой группы 

«Инновационные 

процессы в сфере 

дополнительного 

образования» 

Заместители 

директоров по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

29 августа 2017 

г., 10.00 

МАОУ «СОШ № 

3» 

«Создание условий для 

формирования современной 

школьной библиотеки как 

ключевого инструмента новой 

инфраструктуры образовательной 

организации, обеспечивающей 

современные условия обучения и 

воспитания» 

Борисенкова Татьяна 

Дмитриевна, 

заведующая школьной 

библиотекой МАОУ 

«СОШ № 3» 

Школьные 

библиотекари 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


