
28 августа 
Место проведения: МБОУ СОШ №135, 
ул.Нечая, 5. 

 

09:30-
10:00 

Регистрация участников 
совещания. 

Работа выставки оборудования 
робототехники. 

10:00-
12:30 

Пленарное совещание. 
(актовый зал) 

10:00 Открытие. 

10:05 

«Стратегическое развитие 
системы образования 
Снежинского городского округа». 
Сапрыкин Игорь Ильич, глава 
Снежинского городского округа 

10:20 

«Реализация ФГОС в контексте 
государственной политики». 
Лазуренко Наталья 
Валентиновна, исполняющий 
обязанности начальника 
Управления образования 

11:00 

«Реализация ФГОС ДО: 
профессиональные затруднения и 
образовательные потребности 
педагога ДОУ». 
Колмакова Ольга Викторовна, 
заведующий МАДОУ № 12 

 

«Внедрение в МБОУ СОШ № 126 
ООП СОО, интегрированной с 
программами профессионального 
обучения». 
Черемицин Игорь Геннадьевич, 
директор МБОУ СОШ № 126 

 

«Особенности реализации ФГОС 
НОО обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями в МБОУ СКОШ 
№ 128». 
Кашпурова Татьяна Николаевна, 
директор МБОУ СКОШ № 128 

 

«Реализация ФГОС: социокультур-
ная направленность». 
Лебедева Оксана Анатольевна, 
заведующий МБДОУ № 18 

 

«Реализация ФГОС СОО в рамках 
сетевых стандартов Школы 
Росатома». 
Миловидова Ирина Вячеславовна, 
директор МБОУ СОШ № 135  

 

«Инновационная практика 
психолого-педагогического 
сопровождения системы оценки 
индивидуальных достижений 
учащихся, обеспечивающего 
успешное построение жизненной 
карьеры и профессиональное 
самоопределение». 
Маслакова Вера Николаевна, 
директор МБОУ «Гимназия № 127» 

12:00 

Церемония награждения 
педагогических и руководящих 
работников. 
Представление молодых 
специалистов. 

 

12:30- 
13:10 

Перерыв 

 

13:10- 
14:40 

Работа секций 

1 секция, видеозал ауд.317 блок «Б» 
Заведующие, заместители заведующих, 

старшие воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений 

2 секция, ауд.155 блок «В» 
Директора школ, заместители 

директоров по учебной и  

методической работе 

3 секция, ауд.124 блок «В» 

Заместители директоров школ по 
воспитательной работе 

Национальный проект 

«Образование» – это инициатива, 

направленная на достижение двух 

ключевых задач.  

Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования.  

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования:  

 обновление его содержания,  

 создание необходимой современной инфраструктуры, 

 подготовка соответствующих профессиональных кадров, 

их переподготовка и повышение квалификации,  

 создание наиболее эффективных механизмов управления 

этой сферой.  

Сроки реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска» 

456770, г.Снежинск, ул.Ленина, д.26. 

Телефон: 8 (35146) 9-27-89 

URL: http://edusnz.vega-int.ru/ 

E-mail: edu@snzadm.ru 

 

 
 

МКУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

456770, г.Снежинск, б.Сверлова, д.34. 

Телефон: 8 (35146) 3-98-41, 9-21-19 (факс) 

URL: http://mmc.vega-int.ru/ 

E-mail: codou@snzadm.ru 

 

 

Августовское совещание 

педагогических и руководящих 

работников  

 

 

 

«Реализация ФГОС в 

контексте государственной 
образовательной политики» 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

 

г.Снежинск 

28 августа 2019 г. 

 


