
Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

20.05.2020                       № 178 

г. Зима 

 

О проведении городской августовской   

педагогической конференции в 2020 году                              

 

В соответствии с годовым планом работы Комитета по образованию с целью 

подведения итогов работы за 2019-2020 учебный год и определения основных 

направлений развития системы образования города Зимы на 2020-2021 учебный 

год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городскую августовскую педагогическую конференцию по теме: 

«Национальный проект “Образование”: от стратегических целей и задач к успеху 

каждого ребенка» 

25 августа 2020 г. на базе МБОУ «СОШ № 1» и 27 августа 2020 г. в ГДК 

«Горизонт». 
2. Утвердить организационный комитет для проведения педагогической 

конференции в составе: 

 Горошко О.О., председатель Комитета по образованию - председатель 

оргкомитета; 

 Никитенко С.С., заместитель председателя Комитета по образованию; 

 Ланкина Н.Н., заместитель председателя по НМР Комитета по образованию; 

 Караулова Н.П., ведущий специалист Комитета по образованию;  

 Перевалова С.Г., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Печенова Л.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Градович Ж.Ф., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Садовская Л.Л., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Бахтина Ю.В., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Наумова Т.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Шульгина И.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Озерова Е.А., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Медкова Д.Е., ведущий специалист Комитета по образованию; 

 Шилова Ю.А., главный специалист Комитета по образованию; 

 Журавлева А.П., заведующий хозяйством Комитета по образованию; 

 Ениватова Е.А., ведущий юрисконсульт Комитета по образованию; 

 Батюк Е.В., директор МКУ «Центр бухгалтерского учета» (по 

согласованию). 

3. Утвердить Положение о проведении заседаний проблемных секций в 

рамках августовской педагогической конференции (Приложение № 1). 

4. Назначить руководителями проблемных секций:  



Секция 1. «Управление образовательной организацией в условиях 

реализации национального проекта “Образование”», руководители Горошко О.О., 

Никитенко С.С. 

Секция 2. «Актуальные задачи модернизации содержания образования в 

контексте концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)», 

руководитель Ланкина Н.Н. 

Секция 3. «Система дошкольного образования: новые вызовы и поиск 

эффективных решений», руководитель Градович Ж.Ф.  

Секция 4. «Современные оценочные процедуры управления качеством 

образования: проблемы и пути решения», руководитель Перевалова С.Г. 

Секция 5. «Актуальные аспекты организации воспитательной работы: от 

условий к эффективному результату», руководитель Караулова Н.П. 

Секция 6. «Инновационная и экспериментальная деятельность в 

образовательной организации: опыт реализации и перспективы развития», 

руководитель Наумова Т.А. 

Секция 7. «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и национального проекта “Образование”», 

руководитель Бахтина Ю.В. 

Секция 8. «Эффективные практики профессионального развития педагогов в 

условиях введения профессионального стандарта «Педагог», руководитель 

Чемезова Н.В. 

Секция 9. «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога», 

руководитель Шилова Ю.А. 

Секция 10. «Пути повышения качества образования: от новых технологий к 

новым результатам», руководитель Печенова Л.А. 

Секция 11. «Инновационные подходы к формированию здорового и 

безопасного образа жизни в образовательной организации», руководитель Озерова 

Е.А. 

Секция 12. «Создание условий поддержки и получения образования детьми с 

особыми образовательными потребностями в системе инклюзивного и 

коррекционного образования», руководитель Садовская Л.Л. 

Секция 13. «Дополнительное образование в контексте реализации 

муниципального проекта “Успех каждого ребенка”», руководитель Ференз Е.В., 

заместитель директора МБУ ДО «ЗДДТ». 

Секция 14. «Взаимодействие образовательных организаций и родителей 

обучающихся: проблемы и пути решения», руководитель Смолянинова Н.Е., 

педагог-организатор МБОУ «Зиминский лицей». 

Секция 15. «Организация индивидуально-профилактической работы и 

межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», руководитель Шульгина И.А. 

5. Предоставить руководителям образовательных организаций 

(руководителям ГМО) согласно Положению заместителю председателя по НМР 

Ланкиной Н.Н. (e-mail: lankina@bk.ru): 

 заявки для участия педагогических работников в заседаниях проблемных 

секций в качестве выступающих в срок до 05 июня 2020 г.; 

 тезисы выступлений педагогических работников - до 19 июня 2020 г. 

mailto:lankina@bk.ru


6. Распределить обязанности по подготовке и проведению городской 

августовской педагогической конференции между членами оргкомитета, составить 

план проведения, организовать работу руководителей проблемных секций в срок 

до 14 августа 2020 г. (Ланкина Н.Н., заместитель председателя по НМР). 

7. Выделить денежные средства на проведение конференции согласно 

утвержденной смете (Батюк Е.В., директор МКУ «Центр бухгалтерского учета»). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Председатель                  О.О. Горошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     

Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по научно-методической работе 

8(39554)3-60-05 
 

 


	25 августа 2020 г. на базе МБОУ «СОШ № 1» и 27 августа 2020 г. в ГДК «Горизонт».

