
Приложение 1. 

 

Программа 

Августовского педагогического совета 

  

 

Цель: обсуждение основных направлений работы муниципальной системы 

образования г.Лесосибирска на 2022-2023 учебный год. 

Задачи: 

- спланировать деятельность по совершенствованию механизмов управления 

качеством образования на муниципальном и школьном уровне; 

- обсудить муниципальные планы на ближайшую перспективу; 

- представить актуальные направления муниципальной системы образования  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Участники: представители министерства образования края, Законодательного 

собрания Красноярского края, администрации города, депутаты городского 

Совета, педагоги, воспитатели образовательных учреждений и центра 

дополнительного образования, управленцы, представители управляющих 

советов, высшей школы, среднего профессионального образования. 

 

 

26 августа 

Место проведения: МБОУ «Гимназия» 

Начало - 10.00  

Работа локаций: городские библиотеки, художественные школы, 

музыкальные школы 

Выставка ДОУ «Традиции, успехи, инновации в рамках культурной 

столицы» 

Выставка работ: «Работаем, творим, вдохновляем» 

 

 

 



Новые возможности единого образовательного пространства для достижения нового качества образования 

Время Направление  Содержание  Ответственные  Участники  

11.00 – 

12.30 

Пленарная 

часть 
Открытие августовского 

педагогического совета 

Колосов В.Г., 

и.о.начальника отдела 

образования 

Директора и зам. директора ОУ, 

заведующие, зам. заведующего 

ДОУ, руководители ГМО, 

ММК, руководители, зам. 

руководителя ВУЗов, СПО 

Поздравление главы города 

участникам августовского 

педагогического совета 

Хохряков А.В., глава 

города 

Общая стратегия развития 

образования – основные 

направления изменений в 

деятельности муниципальной 

системы образования 

Колосов В.Г., 

и.о.начальника отдела 

образования 

Награждение работников образования 

12.30-

13.00 
Кофе-пауза 

13.00- 

14.30 

Трек 1 

 

 

Принципы единого образовательного пространства  для обновленного качества образования 

1. Жданова Оксана Викторовна, 

Головинова Татьяна Михайловна, 

Беденко Татьяна Николаевна, зам. 

директора по УВР МБОУ «СОШ 

№2»: План перехода в обновленный 

ФГОС НОО и ФГОС ООО - зам. 

дир. по УВР 

2. Тимофеева Виктория 

Валерьевна МБОУ «СОШ №2» 

«Формирование креативного 

мышления в учебной деятельности» 

3. Святуненко Анна 

Александровна, зам. директора по 

Сенюта Л.А., главный 

специалист отдела 

образования,  

Сапронова В.В., методист 

МБУ «МИМЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора ОУ, 

руководители ГМО, ММК, 

ШМО,      руководители ГМО, 

ШМО, ответственные за 

работу с одаренными детьми и 

с детьми с ОВЗ, педагоги 

дополнительного образования.  

 

 



УВР МБОУ «СОШ №4»: «Важен 

каждый ученик» Проект 500+  

4. Новоселова Жанна 

Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2» «Проектно-исследовательское 

сопровождение школьников с 

выходом на высокий результат» 

5. Яскевич Галина Васильевна, 

учитель английского языка МБОУ 

«Гимназия»: «Особенности 

разработки ИОП развития ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями»  

Трек 2 Особенности реализации программы воспитания в образовательных организациях: первый 

опыт, промежуточный результат 

1. Зайцева Наталья 

Владимировна, учитель  русского 

языка и литературы МБОУ 

«СОШ№6» «Система работы 

классного руководителя по 

сопровождению профессионального 

самоопределения  

старшеклассников»  

2. Корзунова Инна 

Иннокентьевна, Виноградова Ольга 

Александровна, МБОУ «СОШ№2» 

«Изучение истории страны и малой 

Родины через активные формы, 

учитель начальной школы» 

3. Ганеева Елена Николаевна, 

Харько А.В., главный 

специалист отдела 

образования 

Шалыгина Г.Н., методист 

ЦДО 

Романова В.В., 

руководитель МОЦ 

Заместители директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

руководители ГМО, ММК, 

ШМО 



Иванова Елена Михайловна, 

учителя русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей» «Квест 

как эффективная форма воспитания 

любви и уважения у подростков к 

быту и традициям русского народа» 

4. Титарева Елена Яковлевна, 

Бухрякова Елена Валентиновна 

учителя начальных классов МБОУ 

«Лицей» «Сохранение исторической 

памяти и воспитание патриотизма у 

младших школьников через приёмы 

смыслового чтения в рамках 

классного часа» 

5. Тухта Наталья Сергеевна, 

директор Лесосибирской 

музыкальной школы 

«Формирование внутренней 

интеллигентности личности в 

общеобразовательном учреждении» 

Трек 3 

 

 

 

 

Особенности развития кадрового потенциала, научно-методического сопровождения и 

личностного роста педагога общего образования 

1. Гришкова Ольга Васильевна, 

зам. директора по УВР МБОУ 

«СОШ №6»  «Реализация 

программы «Школы  

наставничества» как ресурс для 

непрерывного повышения  

профессионального мастерства 

педагогов» 

Сидорова Е.Н., зам. 

директора МБУ 

«МИМЦ», 

Корчевская И.П., ст. 

методист МБУ «МИМЦ» 

зам. директора ОУ, 

руководители ГМО, ММК, 

ШМО,      руководители ГМО, 

ШМО 

 

 



2. Дреева Галина Николаевна- 

зам. директора по УВР МБОУ 

«ООШ №5» «Оценка 

профессиональной   компетентности 

как один из способов методического 

сопровождения педагогических 

работников» 

3. Петрушко Светлана 

Александровна, Семизорова Лариса 

Николаевна, учителя русского языка 

и литературы МБОУ «Лицей» 

«Посткурсовое сопровождение 

педагогов в МБОУ «Лицей»» 

Трек 4  Вектор развития дошкольного образования. Эффективные практики. 

 1. МБДОУ №34 – «Социальное 

партнерство как необходимый 

ресурс построения образовательной 

среды в ДОО» 

2. МБДОУ №54  -«Роль базовой 

муниципальной площадки 

инклюзивного дошкольного 

образования в формировании 

единой доступной образовательной 

среды города Лесосибирска» 

Бахтина М.Н., старший 

методист МБУ «МИМЦ» 

Руководители ДОУ, 

зам.руководителя, 

старшие воспитатели, 

руководители ГМО, 

воспитатели 

 

 

 

Трек 5 Педагогический дайвинг 

 1. Мастер-класс по теме 

«Победители профессиональных 

конкурсов педагогического 

мастерства - молодым педагогам» 

Марусина Лидия Викторовна, 

Безруких Н.В., специалист 

отдела образования, 

Гилязутдинова А.М.,  директор 

МБУ «МИМЦ» 

Молодые педагоги 



учитель математики МБОУ «СОШ 

№2», Сосновская Татьяна 

Викторовна, воспитатель ДО МБОУ 

«Гимназия» 

2. Соловьева Алена 

Александровна, учитель математики 

МБОУ ООШ№5 «Проект, 

направленный на поддержку 

имиджа современного  учителя» 

3. Смирнова Галина Васильевна, 

МБОУ «СОШ №2», Мои первые 

профессиональные результаты 

14.30-

15.00 

 Круглый стол Руководители групп  

 

 

 



Приложение 3. 

Квота на участие 

 

Учреждение Кол-во (чел.) 

МБОУ «СОШ №1» 4 

МБОУ «СОШ №2» 4 

МБОУ «СОШ №4» 4 

МБОУ «ООШ №5» 4 

МБОУ «СОШ №6» 6 

МБОУ «СОШ №8» 4 

МБОУ «СОШ №9» 6 

МБОУ «Гимназия» 4 

МБОУ «Лицей» 6 

МБОУ ДО ЦДО 3 

ДОУ  2 

Православная гимназия 2 

Колледж «Знание» 2 

Музыкальные школы 1 

Художественные школы 1 

Библиотеки 1 

Спортивные школы 1 

ЛПИфСФУ 1 

Медицинский техникум 1 

Лесосибирский технологический техникум 1 

ЛфГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. ак. Решетнева» 

1 

ЛКК 2 

Лесосибирская школа 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Список награждаемых 

 

№ ФИО ОО 

1  Назмутдинова Э.Т. МБОУ «СОШ №6» 

2  Ширшова М.В. МБОУ «СОШ №6» 

3  Левчук М.В. МБОУ «СОШ №4» 

4  Божедомова Н.А. МБОУ «СОШ №9» 

5  Сидорова Е.Н. МБОУ «Гимназия» 

6  Колосова О.В. МБОУ «ООШ №5» 

7  Соколова Н.Б. МБДОУ №10 

8  Конакова Е.В. МБДОУ №34 

9  Дорогова М.В. МБДОУ №54 

 


