
ПРОГРАММА 
проведения  августовской конференции   

педагогических работников города Ставрополя 
23-25 августа 2017 года  

 
 Дата 

проведения 
 

Мероприятие, форма проведения 
 

Время, место  
проведения 

Состав,  количество  
участников 

Ответственный за 
проведение 

1 29.08.2017 «Школа России: к новым 
образовательным результатам» 

Мультимедийный 
парк  «Россия. Моя 
История» 
(время проведения 
будет сообщено 
дополнительно) 

руководители 
общеобразовательных 
организаций  

Ботез В.П., 
директор МБУ ГИМЦ 

2 24.08.2017 «Эффективная система образования 
общеобразовательного учреждения: 
точки роста и пути развития»  

МАОУ  
гимназия  № 24 
10.00 

заместители   
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений – 1 чел.  

Будяк А.В., 
директор 
МАОУ гимназии № 24 

3 23.08.2017 
 

«Реализация Концепции духовно-
нравственного воспитания личности 
гражданина России – самостоятельного 
направления в федеральных 
государственных образовательных 
стандартах, направленного на успешную 
социализацию детей» 
 

МБОУ СОШ № 6 
12.00 
 

Заместители 
руководителей по 
воспитательной 
работе 

Мирзоян Е.В.,  
директор 
МБОУ СОШ № 6 

4 24.08.2017 «Единый государственный экзамен – 
современный подход к оценке качества 
филологического образования» 
 

МБОУ лицей №14 
10.00 

учителя: русского 
языка и   
литературы – 1 чел., 
 

Медведева В.А., 
директор 
МБОУ лицея  №14 



5 24.08.2017 «Современная образовательная 
деятельность: проблемы качества и пути 
их решения» 
 

МБОУ СОШ № 1 
13.00 

учителя иностранных 
языков (английский и 
французский) –  
по 1 чел. 

Шатская И.Н.,  
директор  
МБОУ СОШ №1 

6 24.08.2017 
 

«Качество современного образования по 
физике: традиции, инновации, опыт 
реализации» 

МБОУ СОШ № 18 
13.00 

учителя: 
физики – 1 чел. 

Омельяненко Т.В., 
директор  
МБОУ СОШ № 18 

7 24.08.2017 
 

«Качество математического 
образования: вызовы времени, 
реальность, ожидания» 

МБОУ СОШ № 42 
10.00 

учителя: 
математики – 1чел.  

Воронина Н.В.,  
директор  
МБОУ СОШ № 42 

8 23.08.2017 «Пути и способы повышения качества 
образования на уроках информатики и 
ИКТ и во внеурочное время» 

МБОУ  
гимназия № 30 
11.00 

учителя: 
информатики и ИКТ – 
1 чел. 

Шишкина Л.А. 
МБОУ гимназии № 30 

9 23.08.2017  
 
 

«Освоение новых современных форм и 
методов работы – залог качественного 
обучения 
 

МБОУ 
гимназия № 9 
10.00 

учителя  
технологии (мал.) – 1 
чел., технологии (дев.) 
– 1 чел., музыки –  
1 чел., ИЗО – 1 чел.,  
и МХК – 1 чел. 

Сапунова В.М., 
директор 
МБОУ гимназии № 9 
 

10 24.08.2017 
 

«Повышение эффективности уроков и 
внеклассных мероприятий на основе 
индивидуального подхода к 
обучающимся с целью формирования 
патриотизма и гражданской позиции» 

МАОУ гимназия       
№ 24 
11.30 

учителя  
физкультуры – 1  чел., 
ОБЖ – 1 чел. 
 

Будяк А.В., 
директор 
МАОУ гимназии  № 24 

11 29.08.2017 
 

«Пути и методы достижения 
современного качества образования на 
уроках социально-гуманитарного цикла 
на основе анализа оценочных процедур 
различного уровня»  

Мультимедийный 
парк  «Россия. Моя 
История» 
(время проведения 
будет сообщено 
дополнительно) 
 

учителя истории и 
обществознания – 1  
чел., 
права – 1  чел. 

Щипко Е.Н., 
старший методист 
МБУ ГИМЦ 
 



12 23..08.2017 «Продуктивная дидактика по химии для 
формирования метапредметных 
результатов обучающихся» 

МБОУ СОШ №34 
10.00 

учителя химии-1 чел. Борисенко Т.П., 
директор  
МБОУ СОШ №34 

13 24.08 2017 
 

«Инновационные технологии на уроках 
естественнонаучного цикла как 
важнейшие условия повышения 
продуктивной учебной деятельности  
Принципы работы по формированию 
экологической культуры» 
 

СКФУ, Институт 
математики и 
естественных наук 
10.00 
 

Учителя экологии, 
географии, биологии – 
2 чел 

Щербакова Т.К.,  
профессор кафедры 
социально-
экономической 
географии 
геоинформатики                 
и туризма СКФУ 

14 24.08.2017 «Приоритетные направления в области 
дополнительного образования» 

Ставропольский 
Дворец детского 
творчества 
10.00   

педагоги 
дополнительного 
образования  
 

Козлова Л.С.,  
директор СДДТ 

15 23.08.2017 
 

«Федеральный государственный 
стандарт образования обучающихся с 
ОВЗ как гарантия сохранения единого 
пространства и получения 
качественного образования»  
 

МБОУ СОШ № 21 
10.00 

заместители  
директора по УВР  
начальной школы– 1 
чел. 

Кизима А.Б., 
директор 
МБОУ СОШ  №21 

16 24.08.2017 
 

«Книга. Культура. Образование.
Инновации» 

ГБУК СК 
Ставропольская 
краевая библиотека 
для молодежи 
имени  
В.И. Слядневой  
10.00 

заведующие 
библиотекой – 1 чел.  

Фитисова  Н.И., 
методист МБУ ГИМЦ 
 

17 24.08.2017 
 

«Повышение качества образовательного 
процесса через повышение уровня 
профессиональной компетенции 
молодого педагога»  

МБОУ  
лицей № 35 
10.00 

молодые педагоги 
(начинающие 
трудовую 
деятельность в 2017-

Симонова Н.А., 
директор  
МБОУ лицея № 35  



2018 учебном году  в 
ОО, ДОУ, ДОП) 

18 23.08.2017 «Образовательная среда в ДОУ – залог 
успешности развития ребенка с  
особыми возможностями здоровья» 

МБДОУ д/с № 45  
 09.30 

заместители 
заведующих по УВР/ 
старшие воспитатели  
ДОУ – 1 чел. 

Муслимова Н.В., 
заведующий  
МБДОУ д/с № 45   

19 23.08.2017 «Система профессионального 
самосовершенствования педагогов ДОУ, 
работающими с детьми с ОВЗ» 

МБДОУ д/с № 29 
13.30 

воспитатели ДОУ –  
1 чел. 

Нехаева М.Е., 
заведующий 
МБДОУ д/с № 29 

20 24.08.2017 «Повышение качества работы 
дошкольного образовательного 
учреждения через развитие 
профессионализма педагогов»  

МБДОУ ЦРР д/с  
№ 78 «Алые 
Паруса» 
13.00 

воспитатели ДОУ –  
1 чел. 

Пилипенко И.В., 
заведующий 
 МБДОУ ЦРР  д/с № 78 
«Алые паруса» 

21 24.08.2017 «Пути управления качеством 
дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ д/с № 25 
09.00 

заведующие ДОУ Эм О.М., 
заведующий  
МБДОУ д/с № 25 

22 25.08.2017 Конференция «Достижение 
современного качества образования как 
приоритет образовательной политики 
отрасли 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 
Ботез В.П., директор 
МБУ ГИМЦ 

 


