Программа пленарного заседания секции руководителей
муниципальных образовательных организаций
27 августа 2015 года
Участники секции – заместитель главы администрации МО «СГО» по
социальным вопросам, начальник отдела, специалисты отдела образования и
муниципальной методической службы; директора муниципальных
организаций общего, дошкольного и дополнительного образования.

Время

09.00 –
10.00

09.00 –
09.30
10.00 –
10.05
10.05 –
10.15

10.15 –
10.30

10.30 –
13.30
(регламент
докладов –
30 мин.)

Наименование мероприятия/ доклад (выступление)
Регистрация
участников
секционных
заседаний
руководящих и педагогических работников общего,
дошкольного и дополнительного образования в фойе МБОУ
СОШ №5. Презентации работ учащихся, проектов и
разработок
(продуктов)
учителей,
инновационных
образовательных программ образовательных организаций,
работа выставки выездной торговли учебно-методической
литературой
Получение руководителями ГМО почётных грамот
различного уровня, благодарственных писем и цветов для
торжественного
награждения
педагогов-участников
секционных заседаний ГМО. Место получения – рекреация
1 этажа МБОУ СОШ №5

Ответственный /докладчик
(выступающий)

Сафронова
Е.Н.,
старший инспектор отдела
образования;

директора
муниципальных
образовательных организаций.

Сафронова
Е.Н.,
старший инспектор отдела
образования;

руководители ГМО.

Кабак В.В., заведующая МБУ
«Методический кабинет»
Мужиченко Л.В., заместитель
Приветственные слова заместителя главы администрации главы администрации МО
МО «СГО» по социальным вопросам, начальника отдела «СГО»
по
социальным
образования
вопросам, начальник отдела
образования
ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ и НАГРАЖДЕНИЯ
Молодых специалистов
Мужиченко Л.В., заместитель
главы администрации МО
Педагогических и руководящих работников, внёсших
«СГО»
по
социальным
значительный вклад в развитие региональной и
вопросам, начальник отдела
муниципальной систем образования в 2014-2015 учебном
образования;
году
(награждение
грамотами,
благодарственными
Глушко И.В., зам. начальника
письмами)
отдела образования
ДОКЛАДЫ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ
Доклад заместителя главы администрации МО «СГО» по Мужиченко Л.В., заместитель
социальным вопросам, начальника отдела «Результаты и главы администрации МО
перспективы
реализации
муниципального
Плана «СГО»
по
социальным
мероприятий «Дорожная карта» в рамках исполнения вопросам, начальник отдела
майских указов Президента РФ»
образования
Реализация ФГОС дошкольного образования с учётом
ресурсов, условий и преимуществ
ДОУ
(кадры,
Демлер Ю.М., заведующая
материальная база, традиции ДОУ, взаимодействие с
МАДОУ д/с №3
социумом, наличие системы дополнительного образования
и др. – из опыта работы)
Мотивация профессионального развития педагогов как Барыкина Ю.А., заведующая
средство повышения эффективности деятельности ДОУ №1 МАДОУ д/с №1
Перспективы внедрения профессионального стандарта
педагога, других профессиональных стандартов в сфере Дерганова
Т.В.,
директор
образования: новые экзамены, новая аттестация, новые МБОУ СОШ №1
должности
Свобода выбора участников образовательных отношений Павлов В.Е., директор МБОУ
Открытие работы секции

(ученик, учитель, родитель) и обеспечение единства
образовательного пространства
План работы ДШИ на 2015-2016 учебный год по научнотехническому направлению развитию детей и подростков, а
также перспективы реализации в округе указанного
приоритетного направления.
14.30

СОШ №5
Крылова Т.А., директор МАУ
ДО МО «СГО» «ДШИ г.
Светлого»

ЗАКРЫТИЕ РАБОТЫ СЕКЦИИ

