
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ СЕНТЯБРСКОГО СОВЕЩАНИЯ 

по теме 

«Модернизация образования в интересах детей: 

актуальные проблемы, перспективы развития, новые идеи» 

14.00 - 14.30.- Регистрация участников,  

                         Выставка методических материалов по курсу ОРСКЭ. 

14.30.-18.30. -  Пленарное заседание 

Ведущий заседания: Третьякова Александра Ивановна - и.о. директора МБОУ «СОШ г. Среднеколымск» 

Объявление состава Президиума: 

1. Слепцов Е.М. – глава МО «Среднеколымский улус (раойн)» 

2. Третьякова С.А.-зам. главы МО «Среднеколымский улус (район)» 

3. Третьяков А.В.- начальник МКУУО «Третьяков А.В. 

Объявление регламента: Доклад до 15 минут, выступления до 7 минут 

доклады 

1. Слепцов Е.М. – глава МО «Среднеколымский улус (район) 

2. «Модернизация системы образования в интересах детей: условия, новые механизмы» - 

Третьяков Александр Васильевич, начальник МКУ УО 

3. «О перспективах развития работы с одарёнными детьми в системе образования 

Среднеколымского улуса» (содоклад) – Томская Аида Алексеевна, зам. начальника МКУ УО  

Выступления  

4. «Развитие личности  учащихся в условиях модернизации» - Оконешникова Любовь 

Алексеевна, гл. специалист МКУУО.  

5. «Здоровье школьников как приоритетный ориентир современного образования» – Берёзкина 

Татьяна Михайловна, районный педиатр ГБУ РС «Среднеколымская центральная районная 

больница» 

6. «Формирование образовательного пространства школы,  обеспечивающего оптимальные 

условия для развития и самореализации учащихся» – Третьякова Александра Ивановна, зам. 

директора по НМР МБОУ «СОШ г. Среднеколымск» 

7. «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся – одно из основных направлений 

модернизации (ФГОС)» - Шадрина Олимпиада Александровна, зам директора по УМР МБОУ 

«СОШ г. Среднеколымск» 

8.  «Доступность дополнительного образования и воспитания» - Тарасова Марианна Николаевна,      

директор МБОУ «Сылгы-Ытарская СОШ им. А.Н. Явловского» 

9.  «Трудовое воспитание в условиях агрошколы» - Винокуров Гаврил Антонович, директор 

МБОУ «Алеко-Кюёльской СОШ - агрофермерского профиля» 

10.  «Организация работы с семьями по формированию ответственного родительства» – 

Тарабукина Наталья Ивановна, директор МКОУ «Берёзовская НСОШ им. В.В. Роббек» 

11.  «Формирование ценностных ориентиров подростков через систему кружков (опыт работы, 

новые идеи)» – Слепцова Ульяна Спиридоновна - педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД «ДЮЦ г. Среднеколымск» 

12. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учёбы время» - Бубякин Аркадий Дмитриевич, инспектор ГКУ РС (Я) «ЦЗН 

Среднеколымского улуса» 

13.  «Возможности применения дистанционного обучения на примере провинции Онтарио» (из 

Образовательной панорамы Канады) – Третьяков Семён Митрофанович, учитель физики 

МБОУ «СОШ г. Среднеколымск», победитель республиканского конкурса научно-

исследовательских работ учителей -2012 г., участник международной  конференции 

«Международный полярный год г. Монреаль». 

Выступления участников совещания 

Ответы на вопросы участников совещания, педагогической общественности отдалённых ОУ. 

Выступление председателя Совета депутатов МО «Среднеколымский улус (район)» Сыроватского 

Пантелеймона Ивановича 

Рефлексия сентябрьского совещания .... 

              Принятие резолюции сентябрьского совещания 

Награждение 

 


