
 

 

 

Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Администрации города 

 
                                                                                                                                      

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

10.07.2017                                                                № 282 

О проведении расширенного заседания 

 коллегии комитета по образованию 

   
 

  На основании плана работы комитета по образованию администрации 

города на 2017 год  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести  расширенное  заседание коллегии   комитета по 

образованию администрации города по теме «Приоритетные направления 

развития муниципальной системы образования: от условий к качеству» 28 

августа 2017 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

2. Утвердить план проведения заседания коллегии   комитета по 

образованию администрации города согласно приложению. 

3. Контроль  за исполнением  приказа возложить на главного 

специалиста комитета по образованию администрации города 

Н.Н.Капитанюк.  

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию   В.А.Комарова    

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

 



 

 

 

Приложение  

Утвержден приказом 

 комитета по образованию 

от   10.07.2017       № 282  

 

 

План 

проведения расширенного  заседания коллегии   комитета по 

образованию администрации города по теме «Приоритетные 

направления развития муниципальной системы образования: от 

условий к качеству»   

 

Дата проведения: 28.08.2017 

Время проведения: 10.00 

Место проведения: МБОУ «Гимназия» 

Участники: руководители образовательных организаций, заместители 

руководителей по УВР и ВР,  методисты,  руководители  ГМО учителей – 

предметников, учителя трудового обучения (технологии), учителя 

информатики, старшие воспитатели, педагоги-организаторы, старшие 

вожатые, педагоги – библиотекари, педагоги – психологи, учителя-логопеды, 

педагоги дополнительного образования,  воспитатели,  председатели 

первичных профсоюзных организаций 

Регистрация: 09.30-09.50 

 

Пленарная часть 

 Место проведения: актовый зал 

  

Приоритетные направления развития муниципальной системы 

образования: от условий к качеству 

Комарова В.А., председатель комитета по  

образованию администрации города 

 

Круглые столы 

 

Круглый стол №1 «О реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров» 

  Место проведения: информационно-библиотечный центр. 

  Модератор: Гусева О.А., заместитель председателя комитета по 

образованию администрации города. 

  Участники: педагоги-библиотекари, методисты по библиотечному фонду 

 - Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. 

 Гусева О.А., заместитель председателя комитета  

по образованию администрации города 



  - Что такое школьный информационно-библиотечный центр. Проект 

создания информационно-библиотечного центра МБОУ СОШ №1 (с углубленным 

изучением отдельных предметов). 

Куляева З.А.,педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №1  

(с углубленным изучением отдельных предметов). 

  - Информационно-библиотечный центр школы как главный ресурс 

реализации ФГОС. 

 Шельпова С.А., педагог-библиотекарь 

 МБОУ «Гимназия» 

  - Информационно-коммуникационные технологии в школьной библиотеке.  

     Жукова Е. В., методист по библиотечному фонду 

МБОУ СОШ №3 

 - Использование электронных учебников в контексте современного 

образования.  

Митина В.С.,  педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №2 

  - Обсуждение основных вопросов. Выработка резолюции. 

 

Круглый стол №2  «Информационно-образовательная среда как важнейшее 

условие достижения нового качества образования» 

 Место проведения: кабинет информационных технологий. 

 Модераторы: Щебланина К.А., методист МКУ «РСЦО», 

     Чистихина О.И. , методист МКУ «РСЦО». 

 Участники: руководители городских методических объединений учителей-

предметников, учителя информатики, ответственные за информатизацию в ОО. 

 - Информационно-образовательная среда  образовательной организации: задачи, 

требования, эффективное использование.  

Щебланина К.А. , методист МКУ «РСЦО» 

 - Формирование информационно-культурного пространства образовательного 

учреждения. 

 Губанова С.В., директор МБОУ СОШ №1  

(с углубленным изучением отдельных предметов) 

- Использование цифровых образовательных ресурсов в учебном процессе.  

Платицына В.В. , учитель английского языка 

 МБОУ «Гимназия», руководитель ГМО 

 - Роль кабинета информатики в школе в рамках реализации государственной 

программы информатизации общего образования.  

Щукина Н.В., учитель информатики и ИКТ  

МБОУ СОШ №2 имени Н.И. Бореева,  

руководитель ГМО 

 - Сайт образовательной организации как элемент информационного пространства.  

Карасѐва С.В., методист МБОУ СОШ №3 

 - Обсуждение основных вопросов. Выработка резолюции. 

 

Круглый стол №3 «Формирование современной системы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения школьников» 

 Место проведения: учебный кабинет 

 Модератор: Махонина Н.А. , методист МКУ «РСЦО» 



       Участники: учителя трудового обучения (технологии),  члены координационного 

совета по предпрофильной подготовке и профильному обучению, ответственные за 

профориентацию обучающихся  в ОО, представители ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» 

 . 

 

- О реализации программы «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение обучающихся Тамбовской области до 2020 года», утверждѐнной 

приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 31.08.2016 №2438 

Махонина Н.А. ,методист МКУ «РСЦО» 

- Разработка комплекса мер, направленного на создание условий для развития и 

самоорганизации детей в процессе их воспитания и обучения в школе в контексте 

профессионального ориентирования. 

Макурина О.А., заместитель директора  

по УВР МБОУ СОШ №3 

- Развитие практики проведения профессиональных проб.  

Парамзина Т.Г, заместитель директора ТОГБПОУ 

 « Многоотраслевой колледж» 

 

- Организация работы по профориентации и профадаптации детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Москвина Ю.Н., методист МБОУ «Гимназия» 

- Обсуждение основных вопросов. Выработка резолюции. 

Круглый стол № 4 « Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности учителя» 

Место проведения: учебный кабинет  

Участники: ответственные за повышение квалификации и аттестацию  педагогов в 

ОО, председатели первичных профсоюзных организаций 

Модератор: Капитанюк Н.Н.,  главный специалист комитета по образованию 

администрации города 

- Развитие профессиональной  компетенции в контексте внедрения профессионального 

стандарта педагога. 

Капитанюк Н.Н.,  главный специалист комитета по образованию 

администрации города 

- Развитие профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

практического воплощения инновационных образовательных подходов. 

 Люманова М.В., заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ №2 имени Н.И. Бореева 

- Повышение мастерства и профессиональной компетентности педагогов, 

участвующих в реализации программ дополнительного образования 

Тержанян М.Ш., заместитель  по УВР 

 директора МБОУ ДО ЦДОД 

- Повышение квалификации учителей, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью. 

Банина Е.Н, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №3 



-Аттестация на квалификационную категорию педагогических работников 

ДОУ  как результат профессиональной компетенции воспитателей. 

Корендясева Т.А., заведующий МБДОУ №14 «Белочка» 

- Обсуждение основных вопросов. Выработка резолюции. 

 

 

Круглый стол №5 «Инклюзивные модели получения дошкольного 

образования детьми с ОВЗ» 
Место проведения: кабинет  

Участники: педагоги-психологи, учителя-логопеды  

Модератор: Щербакова О.А., заместитель директора МКУ РЦСО по 

развитию дошкольного образования   

- Инклюзивное образование: от образовательной политики к        

образовательной практике 

О.А.Щербакова, заместитель директора МКУ РЦСО  

по развитию дошкольного образования   

 

- Особенности социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования  

М.Ю.Базилева, педагог-психолог МБДОУ №16 «Родничок»  

- Создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях 

М.М.Жаринова, учитель-логопед МБДОУ №2 «Березка»  

 

- Реализация права ребенка с особыми образовательными потребностями на 

образование и коррекцию недостатков развития   

Е.В.Сизова, заведующий МБДОУ №4 «Солнышко»  

- Обсуждение основных вопросов. Выработка резолюции. 

 

Круглый стол №6 «Развитие дополнительного образования детей в 

образовательных организациях города с учѐтом задач региональной 

концепции до 2020 года» 

Место проведения:  учебный кабинет 

Модератор: Кучнова  И.Н. , методист МКУ «РСЦО». 

Участники: заместители руководителей по ВР, методисты, педагоги-

организаторы, старшие вожатые ,  педагоги дополнительного образования. 

- Дополнительное образование детей: проблемы, инновации, перспективы. 

Кучнова И.Н. , методист МКУ «РСЦО». 

- Использование результатов независимой системы оценки качества 

образовательной деятельности организации в повышении эффективности управления 

деятельностью образовательной организации. 

 Попова О.Ф., методист МБДОУ ДО «ДЮСШ» 

  - Формирование системы дополнительного образования в школе, основанной на 

внедрении образовательных программ в соответствии с требованиями современной 



модели дополнительного образования, повышения доступности вариативных 

образовательных программ и увеличение охвата детей дополнительным образованием. 

Игумнова О.В., педагог-организатор МБОУ  

«СОШ №1 ( с углубленным изучением отдельных предметов)» 

- Функционирование Центра дополнительного образования на базе 

общеобразовательной организации 

Попова Т.В, заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия» 

 - МБОУДО ЦДОД – базовое учреждение по развитию системы дополнительного 

образования на территории города Моршанска 

И.В.Селифанова, директор МБДОДО ЦДОД 

Круглый стол №7 «Воспитательный компонент образовательной программы 

дошкольного образования» 
Место проведения: учебный кабинет 

Участники: старшие воспитатели, воспитатели  

Модератор: Скибицкая Н.И., заведующий информационно - методическим 

отделом МКУ  РЦСО 

-Реализация нравственно-патриотического компонента воспитания  

дошкольников в  соответствии с требованиями  ФГОС ДО 

Колдашова Ю.И., старший воспитатель 

 МБДОУ № 3 «Дюймовочка» 

- Формирование общей культуры личности детей и ценностей здорового 

образа жизни 

Петрушова О.М., инструктор по физической культуре  

МБДОУ №8 «Светофор»  

 

- Реализация задач экологического воспитания в дошкольной 

образовательной организации 

Добычина Г.Ю., заведующий МБДОУ №2 «Березка» 

 

-  Создание благоприятных условий для эффективного взаимодействия  

образовательной организации и семьи 

 Хрущевская О.Д., директор МБОУ «Начальная школа№5» 

- Обсуждение основных вопросов. Выработка резолюции. 

 

 

 

  Резолюция по итогам работы круглых столов  

Модераторы по проведению круглых столов  

Подведение итогов совещания руководителей 

 В.А.Комарова, председатель комитета по  

образованию администрации города 

 

 

 


