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ПРОГРАММА 

проведения  августовской конференции   

педагогических работников города Ставрополя 

27-28 августа 2014 год  

Дата 

проведения 

 

Мероприятие, форма проведения 

Время, место  

проведения 

Состав,  количество  

участников 

Ответственный за 

проведение,  

контактный телефон 

15.08.2014-

25.08.2014 
Интерактивный опрос по 
определению ожиданий участников 

августовских педагогических 

мероприятий (форум) 

образовательные 

учреждения 

руководящие и 

педагогические  

работники – 500 чел. 

Дегтярева М.Н., директор  

МБУ ГИМЦ 

8-962-412-86-87 

27.08.2014 Педагогическая студия «Дорожная 

карта внедрения профессионального 

стандарта учителя в образовательном 

учреждении» (защита проекта) 

МБОУ СОШ №1 

10.00 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений – 42 чел.  

Онищенко А.И., директор 

МБОУ СОШ №1 

92-92-52 

27.08.2014 Педагогическая студия «Мониторинг 

положительной динамики 

интегративных показателей 

профессиональной деятельности 

педагогов» (деловая игра) 
 

МБОУ лицей №5 

10.00 

заместители   

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений – 150 чел.  

Токарева Л.Н., директор 

МБОУ лицея №5 

8-903-445-05-55 

 

27.08.2014 Педагогическая студия 

«Современное языковое 

образование: новые стратегии, 

ориентиры, новые решения» 

(педагогический диспут) 

МБОУ  

гимназия №25 

10.00 

учителя русского языка,  

литературы, 

иностранных языков – 

100 чел. 

Зубков В.Н., директор 

МБОУ гимназии №25 

8-928631-51-21 



27.08.2014 Педагогическая студия «Актуальные 

проблемы внедрения 

профессионального стандарта 

педагога» (методическая палитра) 

МБОУ  

гимназия №30 

10.00 

учителя математики, 

физики, информатики и 

ИКТ – 150 чел. 

Шишкина Л.А., директор 

МБОУ гимназии №30 

8-905-491-19-63 

27.08.2014  

 

 

Педагогическая студия 

«Формирование эстетической 

культуры школьников в 

современном общеобразовательном 

учреждении» (мастер-класс) 

МБОУ 

лицей №10 

10.00 

учителя технологии, 

музыки, ИЗО, МХК – 

150 чел. 

Соловьева Н.И., директор 

МБОУ лицея №10 

92-10-18 

27.08.2014 Педагогическая студия 

«Современные подходы к 

формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни» (тренинг) 

МБОУ кадетская 

школа имени 

генерала 

Ермолова А.П. 

10.00 

учителя физкультуры, 

ОБЖ – 100 чел. 

 

Хитров А.А., директор 

МБОУ кадетской школы 

имени генерала Ермолова 

А.П. 

8-962-496-76-20 

27.08.2014 Педагогическая студия «Роль 

педагога в реализации основных 

положений новой концепции 

Российского исторического 

образования» (дебаты) 

МБОУ 

лицей №16 

10.00 

учителя географии, 

экономики, истории, 

обществознания – 150 

чел. 

 

Чернышева Л.А., 

директор МБОУ лицея 

№16 

8-962-027-47-28 

27.08 2014 

 

 

Педагогическая студия «Модели  

естественнонаучного образования: 

творческие поиски, методические 

находки» (презентация 

педагогических инноваций) 
 

МБОУ 

лицей №15 

10.00 

учителя химии, 

биологии, физики, 

экологии – 150 чел. 

 

Тарасова И.А., директор 

МБОУ лицея №15 

8-962-451-11-43 

27.08.2014 

 

Педагогическая студия «Применение 

психолого-педагогических 

технологий для адресной работы с 

обучающимися» (практикум) 

МБОУ 

лицей № 23 

10.00 

социальные педагоги, 

психологи – 100 чел. 

Стофорандов Я.Н.,  

директор МБОУ 

лицея №23 

8-909-758-68-50 



27.08.2014 Педагогическая студия 

«Актуализация содержания 

внеурочной работы в целях 

повышения качества образования» 

(аукцион педагогических идей) 
 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества 

10.00  

педагоги 

дополнительного 

образования – 150 чел. 

Колесников Н.Е., 

директор СДДТ 

8-962-401-73-56 

27.08.2014 

 

Педагогическая студия 

«Профессионально значимые 

качества учителя начальных классов» 

(фестиваль педагогических идей) 
 

МБОУ 

СОШ №34 

10.00 

учителя начальных 

классов – 100 чел. 

Лаврентьева Л.И., 

директор МБОУ СОШ 

№34 

8-903-418-38-34 

27.08.2014 Педагогическая студия 

«Профессиональный стандарт 

педагога как основа сохранения 

специфики дошкольного 

образования» (педагогический 

диспут) 
 

МБДОУ центр 

развития ребенка 

– детский сад 

№77 «Золотая 

рыбка» 

14.00 

 

заведующие ДОУ – 62 

чел. 

Труфанова Н.Г., 

заведующий МБДОУ 

центр развития ребенка – 

детский сад №77 

«Золотая рыбка» 

8905-462-01-74    

27.08.2014 Педагогическая студия 

«Профессионализм воспитателя как 

необходимое условие внедрения 

ФГОС дошкольного образования» 

(методическая палитра) 
 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад 

№15» 

10.00 

заместители 

заведующих ДОУ – 62 

чел. 

Тарасова Е.В., 

заведующий МБДОУ 

«Центр развития ребенка 

– детский сад №15» 

46-36-41 

27.08.2014 Педагогическая студия 

«Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования» 

(методическая мозаика)  

МАДОУ «Центр 

развития ребенка 

– детский сад 

№68» 

12.00 

воспитатели ДОУ – 75 

чел. 

Попова Е.В., заведующий 

МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

№68» 

8-918-777-77-25 



 

27.08.2014 Педагогическая студия «Реализация 

регионального компонента в 

образовательном процессе в 

условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

(методический калейдоскоп) 

МБДОУ детский 

сад 

комбинированно

го вида №39 

14.00 

воспитатели ДОУ – 75 

чел. 

Пащенко А.Т., 

заведующий МБДОУ 

детским садом 

комбинированного вида 

№39  

8-961-471-90-99 

28.08.2014 Конференция «Профессиональный 

стандарт педагога как 

системообразующий инструмент для 

повышения качества образования» 

(пленарное заседание) 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества  

11.00  

руководящие и 

педагогические  

работники – 700 чел. 

Балаба Е.В., заместитель 

руководителя комитета 

образования 

8-962-445-87-05 

Диреганова А.В., 

заместитель 

руководителя комитета 

образования 

8-905-413-34-36 

Дегтярева М.Н., директор  

МБУ ГИМЦ 

8-962-412-86-87 
 

 

 

Руководитель комитета                                                                                                                                                    Е.П. Букша 


