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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 22 июля 2019 года  №   214  

Белоярский 

 
 

О проведении августовского совещания работников образования Белоярского района  

«Развитие системы образования Белоярского района в контексте реализации 

национального проекта «Образование»: новому времени – новая школа, новой школе – 

новый учитель» 

В соответствии с планом деятельности Комитета по образованию администрации 

Белоярского района на 2019 год, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 

21 декабря 2018 года № 483 «Об утверждении плана работы Комитета по образованию 

администрации Белоярского района на 2019 год», в целях определения основных 

направлений образовательной политики системы образования Белоярского района на 2019-

2020 учебный год, ориентированной на достижение целей и решения задач социально-

экономического развития Белоярского района: 

1. Провести 26-29 августа 2019 года августовское совещание работников образования 

Белоярского района «Развитие системы образования Белоярского района в контексте 

реализации национального проекта «Образование»: новому времени – новая школа, новой 

школе – новый учитель». 

Утвердить: 

3. Программу августовского совещания работников образования Белоярского района 

(далее – Совещание) согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить перечень образовательных учреждений Белоярского района  – 

участников выставочной экспозиции «Профориентация на территории Белоярского района: 

новая система координат» согласно приложению 4 к настоящему распоряжению. 

3. Назначить ответственных лиц за организацию работы и проведение тематических 

секций в рамках Совещания согласно приложению 5 к настоящему распоряжению. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

1) довести данное распоряжение до сведения педагогических работников; 

2) обеспечить присутствие педагогических работников на Совещании в соответствии 

с квотой согласно приложению 6 к настоящему распоряжению. 

3) направить в срок до 19 августа 2019 года списки участников тематических секций, 

выставочной экспозиции Совещания  на адрес host@miabmc.ru 

5. Руководителям образовательных учреждений (Остапенко Е.А., Турбар Л.А., 

Дмитриевой А.В.) создать организационно-технические условия для работы секций.  

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель 
 

Е.Ю.Жданова 

file:///C:/Users/Методист/Downloads/host@miabmc.ru
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Приложение 1 
 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 22 июля 2019 года № 214 
 

Программа августовского совещания работников образования Белоярского района 

«Развитие системы образования Белоярского района в контексте реализации 

национального проекта «Образование»: новому времени – новая школа, новой школе – 

новый учитель», 26 - 29 августа 2019 года, г. Белоярский 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведения 

26.08.2019 

СЕКЦИЯ 1: «Современные решения для 

эффективного образования» (в рамках 

реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего») 

10:00 - 13:00 СОШ № 3, 

Технопарк 

СЕКЦИЯ 2:  «Лаборатория молодых» (в рамках 

реализации проекта «Учитель будущего») 
10:00 - 13:00 МАУ «БМЦ», 

кабинет ИКТ 

СЕКЦИЯ 3: «Профориентация обучающихся в 

контексте образовательной политики 

Белоярского района» (в рамках реализации 

проекта «Успех каждого ребенка») 

10:00 - 13:00 

 

14.00 - 16.00 

СОШ № 3, 

2 корпус; 

МАУ «БМЦ», 

медиалекторий 

СЕКЦИЯ 4: «Teach4teach. Педагог педагогу» (в 

рамках реализации проектов «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Социальная активность») 

14.00 – 16.00 СОШ № 3, 

2 корпус 

 

СЕКЦИЯ 5: «Школьная библиотека и чтение в 

сложном меняющемся мире: достижения и 

перспективы» (в рамках реализации проекта 

«Современная школа») 

10.00 – 13.00 СОШ № 3, 

2 корпус 

 

СЕКЦИЯ 6: «Дошкольное образование: новые 

смыслы и решения» (в рамках реализации 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей») 

10:00 - 13:00 МАДОУ 

«Березка», 

актовый зал 

СЕКЦИЯ 7: «Аутизм: организация и методы 

социализации и обучения в режиме инклюзии» (в 

рамках реализации проектов «Поддержка семей, 

имеющих детей», «Успех каждого ребенка») 

10:00 - 12:00 МАУ «БМЦ», 

медиалекторий 

СЕКЦИЯ 8: «Дополнительные 

общеобразовательные программы. Актуальные 

вопросы разработки, оформления, реализации» (в 

рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка») 

14:00 - 17:00 МАУ «БМЦ», 

кабинет ИКТ 

26.08.2019 

27.08.2019 

28.08.2019 

СЕКЦИЯ 9: Муниципальный методический 

семинар «Современные психолого-педагогические 

технологии работы с семьей» (в рамках 

реализации проекта «Современная школа») 

15:00 - 17:00 

15:00 - 17:00 

10:00 –16:00 

СОШ № 2 

кабинет № 12 

29.08.2019 СЕКЦИЯ 10: Муниципальный семинар: 

«Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и государственная 

программа РФ «Развитие образования». 

Программа развития учреждения. 

Локальные нормативные акты. Персональные 

10.00 - 12.00 

13.00 – 18.00 

МАУ «БМЦ», 

медиалекторий 
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данные» 

30.08.2019 СЕКЦИЯ 10: Мобильное электронное 

образование (в рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда») 

10.00 - 12.00 

12.30 – 14.00 

МАУ «БМЦ», 

медиалекторий 

27.08.2019 Выставочная экспозиция 

«Профориентация на территории Белоярского 

района: новая система координат» 

10:00 –11:00 ЦКиД КЗ 

«Камертон», 

фойе 2 этажа 

 Пленарное заседание 

 
11:00 - 13:00 ЦКиД КЗ 

«Камертон», 

театральный зал 
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Приложение 2 

 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 22 июля 2019 года № 214 

 

П Р О Г Р А М М А  

работы тематических секций в рамках августовского совещания работников образования 

Белоярского района 

«Развитие системы образования Белоярского района в контексте реализации национального 

проекта «Образование»: новому времени – новая школа, новой школе – новый учитель» 

 

26 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 1: «Современные решения для эффективного образования» 
(в рамках реализации проектов «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего») 

 

Эпиграф дня: Пессимист жалуется на ветер…Оптимист надеется на перемену 

погоды…Реалист ставит паруса. 

Уильям Артур Уорд 

Время 

проведения: 
10:00 - 12:00 

Место 

проведения: 

СОШ № 3 г. Белоярский, Технопарк 

Куратор 

секции: 

Лукиных Светлана Леонидовна, директор МАУ «БМЦ» 

Категория 

слушателей: 

Руководители, заместители руководителей образовательных учреждений 

Количество 

участников: 

25 человек 

Формы 

проведения: 

Доклад, презентация опыта работы 

Тема выступления Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, 

должность, место работы 

Вступительное слово Жданова Елена Юрьевна, 

председатель Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

«Развитие системы образования Белоярского района 

в контексте реализации национального проекта 

«Образование»: новому времени – новая школа, 

новой школе – новый учитель» 

Лукиных Светлана Леонидовна, 

директор МАУ «БМЦ» 

КРУГОВЫЕ СЕКЦИИ 

Федеральные цифровые образовательные  

платформы: «Открытая школа», «Мобильное 

электронное образование», «Ярядом» 

Горелкина Ольга Ивановна, 

заместитель директора СОШ п. Сорум 

Использование современных интернет-ресурсов для 

индивидуализации образования в рамках реализации 

проекта «Образование 4.0» 

Райзинк Елена Владимировна, 

заместитель директора СОШ №2 

Епанчинцева Марина Васильевна, 

учитель русского языка и литературы СОШ 

№2 

Использование возможностей школьного технопарка 

в рамках образовательного процесса 

Шкахова Елена Юрьевна, 

заместитель директора СОШ №3 
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26 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 2: «Лаборатория молодых» 

(в рамках реализации проекта «Учитель будущего») 

 

Эпиграф дня: Я не потерпел неудачу. 

Я просто изобрел десять тысяч способов, 

которые не работают. 

Томас Эдисон 

Время 

проведения: 

10:00 – 13:00 

Место 

проведения: 

МАУ «БМЦ», класс ИКТ  

Куратор 

секции: 

Приходченко Наталья Вячеславовна,  

методист МАУ «БМЦ» 

Категория 

слушателей: 

члены РМО молодых педагогов 

Количество 

участников: 

35 человек 

Формы 

проведения: 

нетворкинг, коворкинг-сессия 

Тема выступления: Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, 

должность, место работы 

Вступительное слово Приходченко Наталья Вячеславовна,  

методист МАУ «БМЦ» 

Развитие проектной компетентности педагогов 

(работа по методу «Кейс-стади») 
Приходченко Наталья Вячеславовна,  

методист МАУ «БМЦ» 

 

26 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 3: «Профориентация обучающихся в контексте образовательной политики 

Белоярского района» 

(в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка», «Социальная активность») 

 

Эпиграф дня: Учитель-человек, который пришел в будущее 

с целью показать воспитанникам образец их жизни, 

самоопределения и самоутверждения 

Ш.А. Амонашвили 

Куратор 

секции: 

Гуркина Елена Анатольевна, заместитель директора МАУ «БМЦ» 

Категория 

слушателей: 

классные руководители, учителя технологии, учителя начальных классов 

Количество 

участников: 

54 человека 

Формы 

проведения: 

Панельная дискуссия, педагогическая мастерская, форсайт-сессия, семинар  

Время проведения: 10:00 – 13:00 

Место проведения: СОШ № 3 г. Белоярский, 2 корпус, каб. №6 

Панельная дискуссия 

«Профессии будущего. Выбери перспективную 

профессию!» 
Леонтьева Елена Геннадьевна, 

заместитель директора СОШ №1 г. 

Белоярский 

Борзенко Наталья Владимировна, 
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педагог – психолог СОШ № 1 

Профориентационная работа с обучающимися из 

числа КМНС, работа с родителями. 

Плешкова Ирина Андреевна, 

заместитель директора СОШ с. Казым 

Профориентация для школьников по-новому. Заговеньева Ирина Анатольевна, 

учитель английского и немецкого языка СОШ 

№3 г. Белоярский 

Форсайт-сессия 

Время проведения: 10:00 – 12:00 

Место проведения: СОШ № 3 г. Белоярский, 2 корпус, 2 этаж, каб. 

№ 5 

 «Как выявлять и развивать способности 

одаренных детей в современной системе 

образования?» 

Жданова Александра Николаевна, 

методист МАУ «БМЦ» 

Зайкина Александра Валерьевна, 
методист МАУ «БМЦ» 

Муниципальный методический семинар  

«Профессиональные пробы в системе профориентации» 

Время проведения: 14:00 – 17:00 

Место проведения: МАУ «БМЦ», медиалекторий 

«Конструирование профессиональных проб» 

(педагогическая мастерская) 

Галина Григорьевна Брусницына, 

директор Центра «ОРТ-карьера», 

г. Екатеринбург; руководитель проекта 

«Инкубатор ПРОФИ» 

 

26 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 4: «Teach4teach. Педагог педагогу» 

(в рамках реализации проектов «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

«Социальная активность») 

 

Эпиграф дня: Тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам 

Ричард Генри Данн 

 

Время 

проведения: 

14.00 -16.00 

Место 

проведения: 

СОШ № 3 г. Белоярский, 2 корпус 

Куратор 

секции: 

Зайкина Александра Валерьевна, 
методист МАУ «БМЦ» 

Категория 

слушателей: 

педагоги общеобразовательных учреждений 

Количество 

участников: 

46 человек 

Формы 

проведения: 

Мастер – класс, презентация опыта работы, педагогический квест 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 

Тема выступления: Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, 

должность, место работы 

Вступительное слово Зайкина Александра Валерьевна, 
методист МАУ «БМЦ» 

Мастер-класс: «Использование цифровых ресурсов 

на уроках физики и во внеурочной деятельности по 

предмету» 

Кошелева Елена Владимировна, 

учитель физики СОШ п. Верхнеказымский 
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Мастер-класс: «Весь мир - театр, или применение 

технологии развития критического мышления на 

уроках литературы» 

Иванова Анна Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы СОШ п. 
Сосновка 

Мастер-класс: «Учу учиться, или применение 

активных методов обучения» 
Царегородцева Мария Вячеславовна, 

учитель русского языка и литературы СОШ 

п. Сосновка 

Мастер-класс: «Реализация программы 

дополнительного образования «Научный клуб 

обучающихся «Фабрика миров»  

Мазанкина Ксения Сергеевна,  

учитель информатики СОШ п. Сосновка 

КРУГОВЫЕ СЕКЦИИ 

Социальная активность школьников (развитие 

волонтерства, вовлечение школьников в 

добровольческую деятельность) 

Силаева Диля Миниахметовна, 

заместитель директора СОШ № 3 г. 

Белоярский 

Развитие художественной одаренности детей 

средствами изобразительного искусства в системе 

дополнительного образования: от выявления к 

сопровождению и поддержке до профессионального 

самоопределения (презентация опыта работы) 

Тарасова Наталья Ивановна, 
методист МАУ ДО «ДДЮТ» 

Разработка модульной программы по учебному 

предмету «Иностранный язык (английский) с 

этнокультурной составляющей 

Лузянина Яна Михайловна,  
учитель английского языка СОШ с.Полноват 

Педагогический квест: «Цифровая 

образовательная среда на уроках истории и 

обществознания как способ мотивации 

обучающихся» 

Арипова Инзия Кабировна, 
учитель истории и обществознания СОШ 

п.Сосновка 

 

26 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 5: «Школьная библиотека и чтение в сложном меняющемся мире: достижения и 

перспективы» (в рамках реализации проекта «Современная школа») 

 

Эпиграф дня: Не так важно научить детей читать, намного важнее научить детей 

обдумывать то, что они читают! 

Джордж Карлин 

Время 

проведения: 

10:00 – 13:00 

Место 

проведения: 

СОШ № 3 г. Белоярский, 2 корпус, 4 кабинет 

Куратор 

секции: 

Попов Андрей Анатольевич, методист МАУ «БМЦ» 

Категория 

слушателей: 

библиотекари 

Количество 

участников: 

14 человек 

Формы 

проведения: 

доклад, презентация опыта работы 

Тема выступления: Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, 

должность, место работы 

Вступительное слово Попов Андрей Анатольевич,  

методист МАУ «БМЦ» 
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Из позиции слушателя – в позицию читателя. Как 

возжечь в ребенке огонь чтения (презентация опыта 

работы) 

Новоселова Валентина Петровна, 

педагог-библиотекарь СОШ п. Лыхма 

Папа и я – читающая семья Попова Наталья Яковлевна,  

педагог-библиотекарь СОШ с.Казым 

Профориентационная работа в школьной 

библиотеке через социальное проектирование 

(презентация опыта работы) 

Маслова Анна Петровна,,  

педагог-библиотекарь СОШ № 1 

Несколько мыслей по поводу привития детям 

любви к чтению 

Газиева Наиля Халимовна,  

педагог-библиотекарь СОШ №3 

Методические рекомендации по работе школьных 

библиотек с материалами, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» 

Попов Андрей Анатольевич,  

методист МАУ «БМЦ» 

 

26 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 6: «Дошкольное образование: новые смыслы и решения» 

(в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей») 

 

Эпиграф дня: Будь тем, кто открывает двери для тех, кто идет за тобой 

Ральф Вальдо Эмерсон 

 

Время 

проведения: 

10:00 – 13:00 

Место 

проведения: 

МАДОУ «Березка», актовый зал 

Куратор 

секции: 

Лубягина Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего МАДОУ «Березка» 

Категория 

слушателей: 

руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений 

Количество 

участников: 

25 человек 

Формы 

проведения: 

доклад, мастер-класс, педагогический квест 

Тема выступления: Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, 

должность, место работы 

Вступительное слово Лубягина Татьяна Анатольевна, 

заместитель заведующего МАДОУ «Березка» 

Эффективные технологии социализации: 

технология «Клубный час» 

Нуриахметова Альфия Сагитовна, 

воспитатель МАДОУ «Березка» 

Возможности использования в образовательной 

деятельности дошкольников цифровых 

образовательных ресурсов 

Храмцова Эльвира Раифовна, 

воспитатель МАДОУ «Березка» 

Мастер-класс: «Краткая презентация проекта 

эффективного сотрудничества детского сада, семьи, 

носителей языка и культуры по обучению детей 

говорить на хантыйском языке «Искры из чувала 

моего»» 

Рандымова Лидия Ивановна, 

воспитатель МАДОУ «Олененок» 

Мастер-класс: «Развитие интеллектуальной 

одаренности у детей дошкольного возраста» 

Купина Надежда Андреевна, 

заместитель заведующего МАДОУ 

«Снегирек» 
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Педагогический квест: «Использование в 

образовательном процессе дошкольников 

интерактивных игр, как средство  формирования 

познавательной активности дошкольников» 

Столбова Алеся Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ «Семицветик» 

Мастер-класс: Песочная терапия как средство 

успешной адаптации младших дошкольников к 

условиям детского сада 

Смирнова Олеся Анатольевна, 

педагог-психолог МАДОУ «Сказка» 

Детское волонтерство как средство эффективной 

социализации детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

Юрковская Наталия Михайловна, 

воспитатель МАДОУ «Сказка» 

 

26 августа 2019 года 
СЕКЦИЯ 7: «Аутизм: организация и методы социализации и обучения в режиме инклюзии» (в 

рамках реализации проектов «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка») 

 

Эпиграф дня: Вы не можете управлять ветром, но вы можете натянуть паруса 

Время 

проведения: 

10:00 – 12:00 

Место 

проведения: 

МАУ «БМЦ», лекционный зал  

Куратор 

секции: 

Черногорова Светлана Владимировна,  

ведущий специалист отдела общего образования Комитета по образованию 

Категория 

слушателей: 

руководящие и педагогические работники образовательных учреждений 

Количество 

участников: 

27 человек 

Формы 

проведения: 

вебинар 

Тема выступления: Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, 

должность, место работы 

Вступительное слово Черногорова Светлана Владимировна,  

ведущий специалист отдела общего 

образования Комитета по образованию 

«Аутизм: организация и методы социализации и 

обучения в режиме инклюзии» 
Ицкович Марк Матусович,  

директор ГКОУ СО «Школа-интернат №17» 

г. Екатернибург, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей и социальной 

психологии УГИ УрФУ, доцент ФДО 

УрГЮУ, педагог-психолог ВКК, эксперт по 

вопросам аттестации МОПО СО, 

сертифицированный специалист по 

медиации, менеджер по управлению 

персоналом, руководитель медико-

социальной службы охраны материнства и 

детства Министерства здравоохранения 

СО, супервизор кризисной линии телефона 

доверия для женщин и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, клинический 

психолог, сертифицированный психолог-

консультант, пенитенциарный психолог 

 

СЕКЦИЯ 8: «Дополнительные общеобразовательные программы: актуальные вопросы 



10 

 

  

разработки, оформления, реализации» (в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка») 

 

Эпиграф дня: Давно замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда 

существуют условия, благоприятные для их развития  

Г.В. Плеханов 

Время 

проведения: 

14:00 – 17:00 

Место 

проведения: 

МАУ «БМЦ», кабинет «ИКТ» 

Куратор 

секции: 

Васильева Земфира Гасановна, 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования детей 

Категория 

слушателей: 

педагогические работники дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

индивидуальные предприниматели, специалисты ДШИ, ДЮСШ 

Количество 

участников: 

28 человек 

Форма 

проведения: 

семинар-практикум 

Тема выступления: Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, 

должность, место работы 

Нормативно – правовое обеспечение, определяющее 

роли и значение системы дополнительного 

образования 

Васильева Земфира Гасановна, 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования детей 

Проектирование и разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 
Приходченко Наталья Вячеславовна,  

методист МАУ «БМЦ» 

 

26 - 28 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 9: Муниципальный методический семинар «Современные психолого-педагогические 

технологии работы с семьей» 

(в рамках реализации проекта «Современная школа») 
 

Эпиграф дня: То, каким курсом вы идете, гораздо важнее, чем ваша скорость. 

Стивен Кови 

Эксперт: Селиванова Елена Анатольевна, 

доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Время 

проведения: 

26 августа 2019 года, с 15:00 до 17:00 

27 августа 2019 года, с 15:00 до 17:00 

28 августа 2019 года, с 10:00 до 16:00 

Место 

проведения: 

СОШ № 2 кабинет № 12 

Куратор 

секции: 

Зайкина Александра Валерьевна, 

методист МАУ «БМЦ» 

Категория 

слушателей: 

руководящие и педагогические работники ООУ, ДОУ (согласно ранее 

составленным спискам) 

Количество 

участников: 

41 человек 

Форма 

проведения: 

Курсы повышения квалификации 

Тема выступления Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, должность, место 

работы 

Вступительное слово Зайкина Александра Валерьевна, 

методист МАУ «БМЦ» 
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Современные психолого-

педагогические технологии работы 

с семьей 

Селиванова Елена Анатольевна, 

доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

 

 

 

29 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 10: Муниципальный семинар :«Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и государственная программа РФ «Развитие образования». Программа развития 

учреждения. 

Локальные нормативные акты. Персональные данные» 

Эпиграф дня: Движение вперёд 

 срабатывает как стратегия лишь тогда, 

когда ты очень точно знаешь, 

 где именно находится это самое вперёд. 

Лоис МакМастер Буджолд. Комарра 

Эксперт: Афанасьев Константин Владимирович 

 генеральный директор ООО «Гуманитарные проекты – XXI век» 

 Зайченко Олег Михайлович 

 руководитель научно – образовательного и экспертно – консультационного 

центра ООО «Гуманитарные проекты – XXI век» 

Время 

проведения: 
10:00 - 18:00 

Место 

проведения: 

МАУ «БМЦ»  

Куратор 

секции: 

Никитин Андрей Викторович  

заместитель  председателя,  

начальник административного отдела Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Категория 

слушателей: 

руководители ДОУ, ОУ, УДО 

Количество 

участников: 

20 человек 

Формы 

проведения: 

семинар 

Тема выступления Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, должность, место 

работы 

Вступительное слово Гуркина Елена Анатольевна,  

заместитель директора МАУ «БМЦ» 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: правоприменительная 

практика и особенности реализации 

в различных типах 

образовательных организаций 

Афанасьев Константин Владимирович 

 генеральный директор ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век» 

 Зайченко Олег Михайлович 

 руководитель научно – образовательного и экспертно – 

консультационного центра ООО «Гуманитарные проекты – 

XXI век» 

Локальные нормативные акты: 

определение, правила разработки, 

порядок принятия 

Зайченко Олег Михайлович 

 руководитель научно – образовательного и экспертно – 

консультационного центра ООО «Гуманитарные проекты – 
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Должностные инструкции: 

структура, порядок принятия, 

статус документов 

XXI век» 

Программа развития 

образовательного учреждения в 

контексте государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (на 2018-

2025 годы) 

Зайченко Олег Михайлович 

 руководитель научно – образовательного и экспертно – 

консультационного центра ООО «Гуманитарные проекты – 

XXI век» 

Организация работы с 

персональными данными 

Афанасьев Константин Владимирович 

 

30 августа 2019 года 

СЕКЦИЯ 11: Мобильное электронное образование (в рамках реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда») 

 

Эпиграф дня: Когда Генри Форд создал дешевые и надежные автомобили, люди сказали: 

«Нет, спасибо. Чем плохи лошади?». Он рискнул всем, и это сработало 

Илон Маск 

Эксперты: Данейкина Оксана Валерьевна, 

ведущий методист отдела методического продвижения МЭО 

Шустров Денис, 

Руководитель образовательных проектов МЭО 

Время 

проведения: 

10:00-12:00 (общеобразовательные учреждения), 

12:30-14:00 (дошкольные учреждения) 

Место 

проведения: 

МАУ «БМЦ», медиалекторий 

Куратор 

секции: 

Жданова Александра Николаевна, 

методист МАУ «БМЦ» 

Категория 

слушателей: 

руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных организаций 

Количество 

участников: 

32 человека 

Форма 

проведения: 

курсы 

Тема выступления Ф.И.О. эксперта и/или выступающего, должность, место 

работы 

Вступительное слово Жданова Александра Николаевна, 

методист МАУ «БМЦ» 

общеобразовательные учреждения 

Цифровизация как ключевое направление развития системы образования 

Стратегии образования и управленческие задачи 

Практика реализации сопровождения инклюзивного образования в условиях современной 

образовательной организации 

дошкольные учреждения 

Инновационные технологии как ресурс повышения качества образования 
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Приложение 3 

 к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от 22 июля 2019 года № 214 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

«Профориентация на территории Белоярского района: новая система координат» 

27 августа 2019 года 
 

 

Время и 

место 

проведения 

Наименование образовательного 

учреждения 

Ф.И.О., должность 

ответственного 

10:00-10:15 

ЦКиД КЗ 

«Камертон», 

фойе 2 

этажа 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Снегирек»   

г. Белоярский» 

Лобанова Юлия Игоревна, 

учитель-логопед МАДОУ 

«Снегирек» 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка»  г. Белоярский» 

Искакова Наталья Николаевна, 

педагог-психолог МАДОУ 

«Сказка» 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад «Семицветик» г. 

Белоярский» 

Кайгородова Марина 

Анатольевна, 

заместитель заведующего 

МАДОУ «Семицветик» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  

г. Белоярский» 

Шкахова Елена Юрьевна,  

заместитель директора СОШ №3 

 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Верхнеказымский» 

Корнева Ольга Сергеевна, 

заместитель директора СОШ п. 

Верхнеказымский 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

 п. Сосновка» 

Царегородцева Мария 

Вячеславовна, 

заместитель директора СОШ 

п.Сосновка 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п.Лыхма» 

Головченко Оксана Федоровна, 
заместитель директора СОШ  

п. Лыхма 

муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 2  

г. Белоярский»  

Райзинк Елена Владимировна,  

заместитель директора СОШ №2 
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муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

Пермякова с. Полноват» 

Альмухаметова Райса 

Талгатовна, 

заместитель директора СОШ с. 

Полноват 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа  

с. Казым» 

Захарова Любовь Викторовна,  

учитель русского языка и 

литературы СОШ с. Казым 

муниципальное  автономное 

учреждение дополнительного 

образования Белоярского района 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

Брувель Юлия Геннадьевна, 

заведующий методическим 

отделом МАУДО «Дворец 

детского (юношеского) 

творчества г. Белоярский» 

муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида 

«Березка»  г. Белоярский» 

Лубягина Татьяна Анатольевна,  

заместитель заведующего 

МАДОУ «Березка» 
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Приложение 4 

 к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от 22 июля 2019 года № 214 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь   

образовательных учреждений - участников выставочной экспозиции 

«Профориентация на территории Белоярского района: новая система координат» 

 в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Название образовательного учреждения 

1.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

2.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»  г. Белоярский» 

3.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

4.  
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский» 

5.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Верхнеказымский» 

6.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» 

7.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Лыхма» 

8.  
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» 

9.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа им. Пермякова с. Полноват» 

10.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа с. Казым» 

11.  
Муниципальное  автономное учреждение дополнительного образования Белоярского 

района «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» 

12.  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Березка» г. Белоярский» 
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Приложение 5 

 к распоряжению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

от 22 июля 2019 года № 214 

 

С П И С О К 

лиц, ответственных за организацию работы и проведение тематических секций в 

рамках августовского совещания работников образования Белоярского района 

Тематические секции ФИО ответственного 

лица 

Должность  

Пленарное заседание Никитин Андрей 

Викторович 

заместитель  председателя,  

начальник административного 

отдела Комитета по 

образованию 

Выставочная экспозиция  

«Профориентация на 

территории Белоярского района: 

новая система координат» 

Лукиных Светлана 

Леонидовна 
директор МАУ «БМЦ» 

СЕКЦИЯ 1: «Современные 

решения для эффективного 

образования» (в рамках 

реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

«Учитель будущего») 

Лукиных Светлана 

Леонидовна 
директор МАУ «БМЦ» 

СЕКЦИЯ 2:  «Лаборатория 

молодых» (в рамках реализации 

проекта «Учитель будущего») 

Приходченко Наталья 

Вячеславовна 
методист МАУ «БМЦ» 

СЕКЦИЯ 3: «Профориентация 

обучающихся в контексте 

образовательной политики 

Белоярского района» (в рамках 

реализации проекта «Успех 

каждого ребенка») 

Гуркина Елена 

Анатольевна 

заместитель директора МАУ 

«БМЦ» 

СЕКЦИЯ 4: «Teach4teach. 

Педагог педагогу» (в рамках 

реализации проектов «Цифровая 

образовательная среда», 

«Учитель будущего», 

«Социальная активность») 

Зайкина Александра 

Валерьевна 
методист МАУ «БМЦ» 

СЕКЦИЯ 5: «Школьная 

библиотека и чтение в сложном 

меняющемся мире: достижения и 

перспективы» (в рамках 

реализации проекта 

«Современная школа») 

Попов Андрей 

Анатольевич 
методист МАУ «БМЦ» 

СЕКЦИЯ 6: «Дошкольное 

образование: новые смыслы и 

решения» (в рамках реализации 

проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей») 

Лубягина Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель заведующего 

МАДОУ «Березка» 
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СЕКЦИЯ 7: «Аутизм: 

организация и методы 

социализации и обучения в 

режиме инклюзии» (в рамках 

реализации проектов 

«Поддержка семей, имеющих 

детей», «Успех каждого 

ребенка») 

Черногорова Светлана 

Владимировна 

Ведущий специалист отдела 

общего образования Комитета 

по образованию 

СЕКЦИЯ 8: «Дополнительные 

общеобразовательные 

программы. Актуальные вопросы 

разработки, оформления, 

реализации» (в рамках реализации 

проекта «Успех каждого 

ребенка») 

Васильева Земфира 

Гасановна 

Начальник отдела воспитания 

и дополнительного 

образования детей Комитета 

по образованию 

СЕКЦИЯ 9: Муниципальный 

методический семинар 

«Современные психолого-

педагогические технологии 

работы с семьей» (в рамках 

реализации проекта 

«Современная школа») 

Зайкина Александра 

Валерьевна 
методист МАУ «БМЦ» 

СЕКЦИЯ 10: Муниципальный 

семинар :«Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и государственная 

программа РФ «Развитие 

образования». Программа 

развития учреждения. 

Локальные нормативные акты. 

Персональные данные» 

Гуркина Елена 

Анатольевна 

заместитель директора МАУ 

«БМЦ» 

СЕКЦИЯ 11: Мобильное 

электронное образование (в 

рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная 

среда») 

Жданова Александра 

Николаевна 
методист МАУ «БМЦ» 
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Приложение 6 

 к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от 22 июля 2019 года № 214 

К В О Т А 

на участие в августовском совещании работников образования Белоярского района «Развитие системы образования Белоярского 

района в контексте реализации национального проекта «Образование»: новому времени – новая школа, новой школе – новый 

учитель», 26 - 29 августа 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Выставка 

(кол-во без 

участников) 

Пленарное 

заседание 

СЕКЦИИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.       

п
а
н

ел
ь
н

а
я

 

д
и

ск
у
сс

и
я

 

ф
о
р

са
й

т
-

се
сс

и
я

 

с
ем

и
н

а
р

 

       

2.  CОШ № 1 3 40 2 4 2 2 3 8 2 - 3 4 4 2 

3.  CОШ № 2 3 60 2 4 2 2 3 8 2 - 3 4 4 2 

4.  СОШ № 3 3 60 2 1 2 2 3 8 2 - 3 4 4 2 

5.  СОШ п. Сорум 3 8 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 5 2 

6.  СОШ п. Сосновка 3 6 1 2 1 1 2 3 1 - - 1 4 2 

7.  СОШ п. Лыхма 3 16 1 2 1 1 2 3 1 2 - 1 3 2 

8.  СОШ 

п.Верхнеказымский 

3 16 1 2 1 1 2 3 1 2 - 1 - 2 

9.  СОШ с. Казым 3 12 1 2 2 2 2 3 1 - 2 1 4 2 

10.  СОШ с. Полноват 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

11.  СОШ с. Ванзеват 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 2 1 

12.  МАДОУ «Сказка» 3 20 2 3 - - - - - 8 4 2 1 2 

13.  МАДОУ «Березка» 3 15 2 2 - - - - - 5 3 2 1 2 

14.  МАДОУ «Снегирек» 3 20 2 2 - - - - - 5 3 2 2 2 
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15.  МАДОУ «Семицветик» 3 15 2 1 - - - - - 5 3 2 1 2 

16.  МАДОУ «Аленушка» 2 2 1 2 - - - - - 2 - - 1 2 

17.  МАДОУ «Олененок» 2 5 1 1 - - - - - 2 - - 1 2 

18.  ДДЮТ 3 25 1 2 - - - 5 - - -  - - 

19.  ИТОГО 47 325 24 34 14 14 21 46 13 25 26 26 39 32 

*при возможности образовательное учреждение может включить в список участников сверх установленной квоты. 


