
Программа 

23 августа 

Коммуникативные площадки педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 14» 

10-00 – 13-00 

Ст. воспитатели ДОУ Актовый зал Л.В.Ставила 

Н. М. Игнатьева 

Учителя начальных классов 

(руководители  ШМО и 

Г(Р)МО  

А.П.Семенова 

Г. Е. Балашова 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

(1 представитель от ОУ, 

руководители РМО) 

Н. Г. Егорова 

С. Б. Мещерякова 

 Управление качеством образования: приоритетные задачи и пути их 

решения в ОУ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности как ресурс обеспечения формирования системы качества 

образования. Управление качеством образования и психологическая 

безопасность образовательной среды. 

 Преемственность дошкольного и начального общего образования как 

условие управления качеством образования. 

 Создание и развитие информационного пространства в образовательном 

учреждении как одно из условий повышения качества образования, его 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

 Педагогический контроль как элемент управления качеством 

образования в современной школе 

 

МАОУ «СОШ № 14» 

10-00 – 13-00 

Учителя информатики 

(руководители ШМО- 1 

представитель от ОУ и 

руководители РМО) 

Каб. № 412 

 

Л. В. Трушкина 

Учителя истории и 

обществознания 

(руководители ШМО- 1 

представитель от ОУ и 

руководители Г(Р)МО) 

 

Каб. № 422 

И. В. Ионас 

Областная научная библиотека им. Федорова 

10-00 – 13-00 



Учителя русского языка и 

литературы (руководители 

ШМО и Г(Р)МО)  

Большой зал Е. Е. Кухта 

Учителя иностранного 

языка (руководители ШМО 

и Г(Р)МО) 

Зал иностранной 

литературы 

Ю. В. Благовещенская 

Школьные библиотекари Малый зал Т. Н. Черева 

МАОУ «СОШ № 36» 

Учителя математики 

(руководители ШМО и 

Г(Р)МО) 

Актовый зал 

10-00 – 13-00 

Н. В. Тропина 

А. И. Федоровых 

Учителя физики, биологии, 

химии (руководители 

ШМО- 1 представитель от 

ОУ и руководители Г(Р)МО) 

Учителя технологии 

(руководители ШМО- 1 

представитель от ОУ и 

руководители  Г(Р)МО) 

Каб. № 223 

13-00 – 15-00 

А. И. Федоровых 

Учителя музыки и 

изобразительного искусства 

(руководители ШМО- 1 

представитель от ОУ и 

руководители Г(Р)МО) 

Каб. № 221 

13-00 – 15-00 

А. И. Федоровых 

МБОУ «СОШ № 31» 

10-00 – 13-00 

Учителя ОБЖ 

(руководители ШМО и 

руководители РМО) 

Актовый зал Р. М. Гусарова 

14-00-17-00 

Учителя физической 

культуры (руководители 

ШМО и руководители РМО) 

Актовый зал Р. М. Гусарова 

13-00 – 15-00 

Учителя географии 

(1 представитель от ОУ и 

руководители РМО)  

 

Каб. №20 Р. М. Гусарова 

 Управление качеством образования: приоритетные задачи и пути их 

решения в ОУ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности как ресурс обеспечения формирования системы качества 

образования. Управление качеством образования и психологическая 



безопасность образовательной среды. 

 Преемственность начального и основного общего образования как 

условие управления качеством образования. 

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности как компонент системы 

управления качеством образования. 

 Создание и развитие информационного пространства в образовательном 

учреждении как одно из условий повышения качества образования, его 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

 Педагогический контроль как элемент управления качеством 

образования в современной школе. 

 Итоги государственной итоговой аттестации как индикатор качества 

образования 

 

24 августа 

Студия управленца 

Категория Место проведения Ответственный 

МАОУ «СОШ № 78» 

10-00 – 13-00 

Заместители директоров 

по УВР и  ВР ОУ, СКОУ (по 

1 от ОУ, в том числе члены 

Совета зам. директоров, 

руководители РМО) 

Актовый зал Ж.Ю.Графонова 

Н. В. Тропина 

Т. М. Кукченко 

 Управление качеством образования: приоритетные задачи и пути их 

решения. 

 Использование данных АИС «Образование в Кемеровской области» для 

управления качеством образования в ОУ. 

 Подготовка учителя (педагога) в ОУ как ресурс формирования системы 

качества образования. 

 Итоги государственной итоговой аттестации как индикатор качества 

образования. 

 Внутренняя система оценки качества образования в ОУ как условие 

реализации ФГОС ОО 

Зам. директоров УДО по 

УВР ( 1 представитель от 

УДО), руководители 

Г(Р)МО УДО 

Каб. № 321 Н.В. Муратова 

А. И. Федоровых 

 Управление качеством образования: приоритетные задачи и пути их 

решения. 

 Использование данных АИС «Образование в Кемеровской области» для 

управления качеством образования в УДО. 

 Подготовка педагога в УДО как ресурс формирования системы качества 



образования. 

 Интеграция общего и дополнительного образования, как компонент 

системы управления качеством образования в условиях реализации 

Концепции дополнительного образования. 

 Внутренняя система оценки качества образования в ОУ как условие 

реализации ФГОС ОО 

Заместители директоров 

по БЖ ОУ 

Малый актовый зал   Д. В. Мотов 

Р. М. Гусарова 

 Безопасность ОУ как фактор управления качеством образования 

(антитеррористическая, пожарная, охрана труда). 

 Безопасность жизни и здоровья как фактор повышения качества 

образования. 

 Обеспечение комплексной безопасности в ОУ 

Фестиваль «Мой лучший урок» 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

14-00 – 16-00 

Финалисты фестиваля; 

руководители Г(Р)МО 

учителей-предметников 

Ауд. 201, 213, 206, 

302 

Ж.Ю.Графонова 

Г. Т. Васильчук  

Г. Е. Балашова 

Мастер- классы финалистов фестиваля в 

4-х номинациях  

Общественное жюри: руководители 

РМО учителей-предметников, 

педагогов дополнительного 

образования 

 

25 августа 

Августовская конференция руководителей образовательных учреждений 

МАОУ «СОШ № 78» 

13-00 – 15-00 

Руководители 

ДОУ, ОУ, УДОД, 

СКОУ, д/д, 

муниципальных 

учреждений, 

специалисты 

МБОУ ДПО 

«НМЦ», 

управления 

образования 

Регистрация с 

11-30 до 12-30 

Итоговое 

совещание 

Начальник 

управления 

образования г. 

Кемерово 

Заместители 

начальника 

управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово 

Директор МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Заведующие ТОО 

 



 

7 сентября 

Городской праздник «Посвящение в профессию» 

Молодые специалисты  

ОУ, УДО, ДОУ, СКОУ 

(выпускники 2016 года) 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

11-00 

Н. И. Украинчик 

Г. Т. Васильчук 

Г. Е. Балашова 

И. В. Ионас 

Г. А. Вашкина 

 
 

 


