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Программа 

августовского  совещания работников образования  

«Развитие муниципальной системы образования в условиях введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дошкольного образования». 

 

Дата, время проведения: 24.08.2016 г. 12-00-14-00. 

Место проведения: Актовый зал МКУ УО (просп. 50 лет Комсомола, 36а). 

Участники: руководители ОО, заместители руководителей ОО, ведущие педагоги, председатели 

профсоюзных организаций, представители  общественности. 

Президиум: заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному 

развитию) Исламов Д.В.,  глава МГО С.А. Кислицин, заместитель главы МГО И.В. Вантеева, 

председатель городского совета народных депутатов МГО О.П. Шахова, председатель городской 

профсоюзной организации работников народного образования Ю.П. Маслов, председатель 

муниципального родительского комитета А.В. Гревцова, председатель городского совета 

ветеранов педагогического труда  Владимирова Л.М. 

 
12-00 – 13-00 1 часть 

Приветственное слово главы Междуреченского городского округа С.А. Кислицина 

 

заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному 

развитию) Д. В. Исламова  

 

Приветственное слово председателя Междуреченского городского Совета народных 

депутатов О. П. Шаховой 

 

Доклад начальника МКУ УО Н. Г.  Хвалевко «Итоги и перспективы развития 

муниципальной системы образования в условиях внедрения ФГОС» 

 

13-00 – 13-15 Перерыв 

 

13-15 – 14-00 2 часть 

Доклад директора МБОУ ДО ЦДТ С. Н.  Ненилина «Организационно-управленческий 

механизм создания городской  детской общественной организации в соответствии с 

Указом Президента России «О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»   
 

Доклад директора МБОУ Гимназия № 6 Г. А. Четверухиной «Использование 

результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др.) в повышении качества 

образования (из опыта гимназии)»    

 

Доклад директора МБОУ Гимназия № 24 П. И. Липатова «Использование  

информационных технологий, современного цифрового оборудования, электронных 

образовательных ресурсов как эффективный инструмент повышения качества 

образования» 

 

Доклад заместителя заведующего МБДОУ   «Детский сад комбинированного вида № 

44 «Соловушка» Халецкой Т. Н.  «Реализация ФГОС ДО через взаимодействие с 

семьей на основе системно-деятельностного подхода: технологии и результаты»    

 

Доклад  директора МБОУ Лицей № 20 Бозиной И. Г.  «Индивидуальный маршрут 

повышения профессионального уровня и роста педагога: основания и эффекты» 

 

Приветственное слово  председателя  городской профсоюзной организации работников 

образования Маслова Ю.П. 

 

 

 


