
ПРОГРАММА 

проведения  августовской конференции   

педагогических работников города Ставрополя 

25-27 августа 2015 год  

 

 

Дата 

проведения 

 

Мероприятие, форма проведения 

Время, место  

проведения 

Состав,  количество  

участников 

Ответственный за 

проведение 

25.08.2015 «Информационная открытость и 

информационная политика 

образовательной организации» 

(экспертно-проектный семинар) 

МБОУ 

СОШ №13 

10.00 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

Кикоть А.В., директор 

МБОУ СОШ №13 

26.08.2015 «Внешняя и внутренняя оценка 

результатов деятельности 

образовательной организации как 

механизм обеспечения качества 

образования» (экспертно-проектный 

семинар) 

МБОУ  

гимназия №9 

10.00 

заместители   

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений – 2 чел.  

Сапунова В.М., 

директор МБОУ 

гимназии №9 

 

26.08.2015 «Информационно-коммуникационная 

культура педагога и языковое 

образование» (экспертно-проектный 

семинар)  

МБОУ 

СОШ №11 

10.00 

учителя: русского языка и   

литературы – 1 чел., 

иностранных языков – 1 

чел. 

Серикова И.В., 

директор МБОУ СОШ 

№11 

26.08.2015 «Межпредметные аспекты  

естественно-математического 

образования в информационной среде 

современной школы» (экспертно-

проектный семинар) 

МБОУ 

СОШ №42 

10.00 

учителя математики,  

физики – 1 чел., 

информатики и ИКТ – 1 

чел. 

Воронина Н.В., 

директор МБОУ СОШ 

№ 42 



25.08.2015  

 

 

«Междисциплинарный подход в 

системе работы общеобразовательной 

организации по художественно-

эстетическому воспитанию 

обучающихся» (экспертно-проектный 

семинар) 

МБОУ 

СОШ №39 

10.00 

учителя  

технологии (мал.) – 1 чел., 

технологии (дев.) – 1 чел., 

музыки– 1 чел.,  

ИЗО– 1 чел., 

 

Зоря Н.Г., директор 

МБОУ СОШ № 39 

25.08.2015 «Инновационные средства и методы 

преподавания в рамках 

образовательной области «Физическая 

культура» (экспертно-проектный 

семинар) 

МБОУ  

лицей №8 

10.00 

учителя  

физкультуры – 1  чел., 

ОБЖ – 1 чел. 

 

Карпенко С.И., 

директор МБОУ лицея 

№ 8 

26.08.2015 «Формирование российской 

гражданской идентичности в условиях 

реализации ФГОС ООО при обучении 

гуманитарным дисциплинам» 

(экспертно-проектный семинар) 

МБОУ  

гимназия №24 

10.00 

учителя экономики – 1 

чел., истории, МХК 

обществознания – 1 чел. 

Будяк А.В., 

директор МБОУ 

гимназии № 24 

25.08 2015 

 

 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

обучении естественнонаучным 

дисциплинам в общем образовании» 

(экспертно-проектный семинар) 

МБОУ  

лицей №35 

10.00 

 

 

учителя химии, биологии, 

географии,  

экологии –2 чел. 

Симонова Н.А., 

директор МБОУ лицея 

№ 35 

26.08.2015 

 

«Современная модель социально-

психологической службы 

образовательной организации» 

(экспертно-проектный семинар)  

МБОУ  

СОШ №64 

10.00 

социальные педагоги – 1 

чел., педагоги-психологи – 

1 чел., 

общеобразовательных 

организаций 

Ахматова В.А., 

директор МБОУ СОШ 

№64 

25.08.2015 «Развитие дополнительного 

образования в открытом 

социокультурном пространстве» 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества 

педагоги дополнительного 

образования  

 

Яковлев И.И., 

заместитель директора 

СДДТ 



(экспертно-проектный семинар) 10.00  

26.08.2015 

 

«Социализация детей с ОВЗ: 

инклюзивное образование в реализации 

ФГОС» 

МБОУ 

СОШ №19 

10.00 

учителя начальных классов 

– 1 чел. 

Ворощенко В.Е., 

директор МБОУ СОШ 

№ 19 

25.08.2015 

 

«Использование современных 

образовательных технологий для 

повышения уровня мотивации к 

чтению и изучению художественной 

литературы» (экспертно-проектный 

семинар) 

МБОУ СОШ  

№2 

10.00 

библиотекари  – 1 чел. Чернявская Л.В., 

директор МБОУ СОШ 

№ 2 

26.08.2015 «Успешная адаптация и 

профессиональное развитие молодых 

педагогов» (экспертно-проектный 

семинар) 

МБОУ  

гимназия № 30 

12.00 

молодые педагоги 

(начинающие трудовую 

деятельность в 2015-2016 

учебном году  в ОО, ДОУ, 

ДОП) 

Шишкина Л. А., 

директор МБОУ 

гимназии № 30  

25.08.2015 «Дошкольное образование как первая 

ступень в системе непрерывного 

образования» (экспертно-проектный 

семинар) 

 

МБДОУ д/с № 54 

(улица 50 лет 

ВЛКСМ №14) 
10.00 

воспитатели ДОУ (возраст 

до 40 лет) – 1 чел. 

Безуглова В.Р., 

заведующий МБДОУ 

д/с № 54 

25.08.2015 «Информационно-публичная 

доступность системы управления 

дошкольной образовательной 

организацией» (экспертно-проектный 

семинар) 

МАДОУ д/с №7   

(ул. Серова 484) 
13.30 

 

заведующие ДОУ Козлова Л.С.  

заведующий МБДОУ   

д/с № 7   

 



26.08.2015 «Формы реализации информационной 

открытости ДОУ в контексте новых 

стандартов и программ дошкольного 

образования» (экспертно-проектный 

семинар) 

 

МБДОУ д/с № 17 

(ул. Южный 

обход, дом 55 д) 
13.00 

заместители заведующих 

по УВР, старшие 

воспитатели  ДОУ – 1 чел. 

Широбокова О.А., 

заведующий МБДОУ 

д/с № 17 

 

26.08.2015 «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании» 

(экспертно-проектный семинар) 

МБДОУ д/с № 76 

(ул. 50 лет 

ВЛКСМ 37) 
09.30 

воспитатели ДОУ – 1 чел. Резникова С.Н., 

заведующий МБДОУ 

д/с № 76 

27.08.2015 Конференция «Информационная 

открытость как одно из приоритетных 

направлений системы образования 

города Ставрополя» (пленарное 

заседание) 

Ставропольский 

Дворец детского 

творчества  

11.00  

руководящие и 

педагогические  

работники – 700 чел. 

Балаба Е.В., 

заместитель 

руководителя комитета 

образования 

Диреганова А.В., 

заместитель 

руководителя комитета 

образования 

Дегтярева М.Н., 

директор МБУ ГИМЦ 

 

 

 


