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Муниципальная августовская педагогическая конференция 

«Развитие муниципальной системы образования 

в контексте основных стратегических ориентиров: 

достижения, проблемы, перспективы» 

 

Цель: обсудить актуальные задачи развития муниципальной системы 

образования в контексте современной модели образования, актуали-

зировать приоритеты и цели развития образования на территории 

Горнозаводского муниципального района 

Дата и время проведения: 28 августа 2018 года с 10.00 до 13.00 час. 

Место проведения: МБУ ДО «ДШИ» г. Горнозаводска, концертный 

зал 

Участники конференции: руководители образовательных организа-

ций, педагогические работники муниципальных образовательных ор-

ганизаций; представители родительской общественности (родитель-

ский комитет Горнозаводского муниципального района), представи-

тели администрации Горнозаводского муниципального района, спе-

циалисты Управления образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозавод-

ска 

09.30 - 09.55                    Регистрация участников 

10.00 - 13.00                    Пленарное заседание 

Открытие конференции. Приветствие молодых специалистов 
Зерова Валентина Владимировна, 

заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района 

по социальным вопросам,  
Панькова Ирина Анатольевна, 

начальник Управления образования 

администрации муниципального района 

10.10 – 10.40    Часть 1. Муниципальная система образования: дости-

жения, проблемы, перспективы 

Развитие муниципальной системы образования: достижения, пробле-

мы, перспективы. 
Панькова Ирина Анатольевна, 

начальник Управления образования 
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10.40 – 11.50    Часть 2. Качество образования как качество результа-

тов образовательного и воспитательного процессов 

10.40 – 11.00    Часть 2.1. Дошкольное образование 

Развитие системы дошкольного образования муниципального района 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Колегова Ольга Вениаминовна, 

методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Детский сад № 37 – территория открытий. 
Ковыршина Мария Александровна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 37» п. Тёплая Гора 

11.00 – 11.40    Часть 2.2. Общее образование 

Пути повышения качества образования: анализ, цели, задачи. 
Реутова Елена Федоровна,  

заместитель начальника Управления образования 

Реализация краевых и муниципальных проектов как залог успешности 

результатов образовательного процесса. 
Рябова Анастасия Николаевна, 

заместитель директора МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, 

Бодня Елена Васильевна, 

заместитель директора  МАОУ «СОШ» п. Пашия 

11.40 – 12.20    Часть 2.3. Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование: от идеи к результатам. 
Питкина Вера Николаевна, 

директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Патриотическое воспитание молодежи на территории Горнозаводско-

го муниципального района. Итоги работы 2017-2018 г.г. Перспективы 

развития. 
Савинцева Татьяна Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Дом творчества» 
Реализация проекта «Сохраним семью – сбережем Россию» 

Салтыкова Ольга Аркадьевна, 

заведующая методическим отделом МБУК «ГЦДБ» 

12.20 – 12.30    Часть 3. Профсоюз работников образования 

Актуальные задачи Горнозаводской районной организации профсою-
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за работников образования в новом 2018 – 2019 учебном году. 

Киселева Людмила Платоновна, 

председатель Горнозаводской районной территориальной 
организации Профсоюза работников образования 

12.30 – 12.40                                  Перерыв 

12.40 – 13.00    Часть 4. Подведение итогов. Награждение 

Церемония награждения лучших работников системы образования по 

итогам 2017 -2018 учебного года. 
Панькова Ирина Анатольевна, 

начальник Управления образования 
 


