
Программа 

Августовского педагогического педагогического совета работников образования г. Лесосибирска 

 

«Механизмы обеспечения взаимосогласованности муниципальной и школьной системы оценки качества образования в 

процессе реализации национального проекта «Образование» 

26 августа 2021 г. 
 

Стратегическая сессия: Эффективные решения в управлении современной школой 

Участники: по два представителя от каждого ОУ 

 

Время Место проведения Ответственные  Кураторы 

11.30 МБОУ «СОШ №1» 

(актовый зал, рекреация, 

холл) 

Вычегжанина Н.Ф, 

директорМБОУ «СОШ №1» 

Сенюта Л.А., главный специалист отдела 

образования администрации г. Лесосибирска 

10.00 МБОУ «СОШ №2» 

(актовый зал) 

Власова Л.Ю., директор МБОУ 

«СОШ №2» 

Гилязутдинова А.М., директор МБУ «МИМЦ» 

10.00 МБОУ «СОШ №4» 

(рекреация, холл) 

Измайлова Н.Я., директор 

МБОУ «СОШ 4» 

Харько А.В., главныйспециалистотдела 

образования администрации г. Лесосибирска 

10.00 МБОУ «ООШ №5» 

(рекреация, холл) 

 

Зимарева Н.С., И.О. директора 

МБОУ «СОШ №5» 

Корчевская И.П., старший методист МБУ 

«МИМЦ» 

10.00 МБОУ «СОШ №6» 

(рекреация, холл) 

Черепанова Т.Б., директор 

МБОУ «СОШ №6» 

Сапронова В.В., старший методист МБУ 

«МИМЦ» 

12.00 МБУ «МИМЦ» 

(рекреация) 

Шмидт О.Н., директор МБОУ 

«СОШ №8» 

Кирьянова Н.Е., заместитель директора МБУ 

«МИМЦ» 

10.00 МБОУ «СОШ №9» 

(актовый зал) 

Цзян Е.А., директор МБОУ 

«СОШ №9» 

Кирьянова Н.Е., заместитель директора МБУ 

«МИМЦ» 

9.30 МБОУ «Лицей» 

(актовый зал) 

Радченко О.Д., и.о. директора  

МБОУ «Лицей» 

Сенюта Л.А., главный специалист отдела 

образования администрации г. Лесосибирска 

12.00 МБОУ «Гимназия» 
(актовый зал) 

Гуляева Л.А., и.о. директора 

МБОУ «Гимназия» 

Харько А.В., главныйспециалистотдела 

образования администрации г. Лесосибирска 



Площадки дошкольных образовательных учреждений 

1) Деловая площадка: Стратегия эффективного управления и развития дошкольного образования 

Время Место проведения Ответственные  Участники Кураторы 

13.00 МБУ «МИМЦ» Семенова Т.Б, заведующая МБДОУ 

«ДОУ №1».  
По одному 

представителю от 

каждого ДОУ 

Корчевская И.П., старший 

методист МБУ «МИМЦ» 

12.30 МБДОУ «ДОУ 

№2» 

Петрова А.Б., заведующая МБДОУ 

«ДОУ №2» 

Бахтина М.Н., старший методист 

МБУ «МИМЦ» 

14.00 МБДОУ «ДОУ 

№33» 

Гурджуева О.П., заведующая 

МБДОУ «ДОУ №33» 

Бахтина М.Н., старший методист 

МБУ «МИМЦ» 

13.30 МБДОУ «ДОУ 

№53» 

Буркова С.М, заведующая МБДОУ 

«ДОУ №53» 

Сенюта Л.А., главный специалист 

отдела образования 

администрации г. Лесосибирска 

 

2) Выставочная площадка: МБДОУ «ДОУ №10»(режим работы он-лайн) 

26.08.2021 - 15.00 

Форма организации Тематическая направленность Цель и продукт деятельности 

Тематическая выставка + 

мастер-класс «Взгляд в 

будущее» 

(конструирование из 

картона) 

LEGO- парк дошкольного образования 

 

Демонстрация ресурсов самостоятельной игровой 

деятельности детей по техническому творчеству. 

 

Продукт деятельности – определение уровня 

оснащения ППРС по техническому творчеству. 

 

3) Выставочная площадка: МБДОУ «ДОУ №40» (режим работы он-лайн) 

26.08.2021 - 16.00 

Форма организации Тематическая направленность Цель и продукт деятельности 

Тематическая выставка + 

мастер-класс 

«Взгляд в прошлое» 

(изготовление куклы-

оберега) 

Куклы нового поколения Демонстрация ресурсов самостоятельной 

игровой деятельности детей. 

 

Продукт деятельности – определение 

соотношения потребностей детей и приоритетов 



ДОУ. 

 

4) Презентационная площадка  МБДОУ «№17»(режим работы он-лайн) 

26.08.2021 - 12.00 

Форма организации Тематическая направленность Цель и продукт деятельности 

Презентация эффективных 

практик впервые 

демонстрирующих 

Формирование предпосылок 

функциональной грамотности как 

условие повышения качества 

дошкольного образования 

Создание условий для развития профессиональных 

компетентностей педагогов ДОУ. Выявление 

лучших  педагогических практик, направленных на 

повышение качества ДО. 

 

5) Молодежная проектная площадка воспитателей МБДОУ «ДОУ №55»(режим работы он-лайн) 

 26.08.2021 - 11.00 

Форма организации Тематическая направленность Цель и продукт деятельности 

Форсайт-сессия 

(проектируем будущее) 

Качество дошкольного 

образования: Мой вклад в 

развитие дошкольного 

образования города. 

Определить проектную идею по улучшению дошкольного 

образования до 2025 года, разработать проект, представить 

проектную идею. 

 

Продукт деятельности – представление проекта и сроки его 

реализации 

 

27 августа 2021 г. 

 

Время Направление Содержание Ответственный 
Участники 

ОН-ЛАЙН 

11.00 
Пленарная 

часть 

Значимые достижения 

муниципальной системы 

образования. Перспективы 

развития в рамках национального 

проекта «Образование». 

Егорова О.Ю., 

начальник отдела 

образования 

Директора и зам. директора ОУ, 

заведующие, зам. заведующего ДОУ, 

руководители ГМО, ММК, 

руководители, зам. руководителя 

ВУЗов, СПО 

 



Брифинг 

Цель: Краткое информирование о  деятельности  муниципальной системы образования города Лесосибирска на 2021 – 2022 у.г. 

Форма: очно/дистанционная. Для очного участия приглашаются по 1 представителю от ОУ по каждому направлению, имеющего непосредственное 

отношение к обсуждаемой проблематике, владеющего содержанием данного направления в образовательном учреждении. 

Для дистанционного участия подключиться по ссылке за 30 минут до начала собрания для регистрации; при необходимости сообщить о технических 

неполадках. 

        Он-лайн трансляция – одно подключение от ОУ 

Время Место Механизмы управления качеством 

образования 

 участники 

14.00 

 

Каб. дир. МБУ 

«МИМЦ» 

Система оценки качества подготовки 

обучающихся 

 

https://join.skype.com/HeLwgfLj76Qc 

Сенюта Л.А., 

главный 

специалист отдела 

образования 

Заместители директора 

(руководители ГМО, ММК, ШМО) 

14.30 Каб.2-14  

 МБОУ 

«Гимназия» 

 

Система выявления поддержки и 

развития способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 

https://join.skype.com/ugSFqFhYlhcN  

Сапронова В.В., 

методист МБУ 

«МИМЦ» 

Заместители директора 

(руководители ГМО, ММК, ШМО, 

ответственные за работу с 

одаренными детьми, детьми ОВЗ, 

педагоги ДО) 

13.40 

 

Каб. 2-17 

МБОУ 

«Гимназия» 

Система работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации 

обучающихся 

https://join.skype.com/yazqj5If26oc  

 Шалыгина Г.Н., 

методист МБУ ДО 

«ЦДО» 

Заместители директора (кураторы 

профориентационной работы, 

классные руководители) 

14.00 

 

Актовый зал 

МБОУ 

«Гимназия» 

Система мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций 

Егорова О.Ю., 

начальник 

отдела образования 

Руководители ОУ, ДОУ 

14.00 Каб. Лекторий 

МБУ «МИМЦ» 

Система обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников 

 

https://join.skype.com/x0XfhjqwUkta 

Кирьянова Н.Е., 

заместитель директора 

МБУ «МИМЦ» 

Заместители  директора 

(руководители ГМО, ММК, ШМО) 



13.00 

 

Каб. 2-16 

 МБОУ 

«Гимназия» 

Система организации воспитания и 

социализации обучающихся 

 

https://join.skype.com/un7xTb7M6l02  

Харько А.В., 

главный 

специалист отдела 

образования 

Заместители директора по 

воспитательной работе, педагоги 

дополнительного образования, 

руководители ГМО 

14.00 

 

Каб. 2-15 

МБОУ 

«Гимназия» 

Система мониторинга качества 

дошкольного образования 

 

https://join.skype.com/vrNDmvX9TUCA  

Бахтина М.Н., 

методист МБУ 

«МИМЦ» 

Руководители ДОУ, старшие 

воспитатели. 

 


