
 



ПРОГРАММА 

августовской конференции работников образования  

«Образование ЗАТО Северск: 

актуальные результаты, главные стратегии, новые ориентиры» 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ФГОС»   

  

Дата и время проведения: 25 августа 2022 года, с 10.00 до 11.30 час. 

Место проведения: МАОУ СФМЛ, 4 этаж (актовый зал) 

Целевая аудитория: заместители руководителей по учебно-воспитательной  

и методической работе, руководители школьных методических объединений. 

№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

1. 

Мониторинг управления качеством 

образования: результаты и 

перспективы 

Ковалева Л.Ю. 

начальник отдела 

развития 

образования, 

мониторинга и 

защиты прав детей 

Управления 

образования 

2. 
Изменения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 
Андросова Е.В. 

старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

3. 

Эффективные образовательные 

технологии НОО в контексте 

обновлённых ФГОС 

Малыхова Н.В. 

 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 198» 

Калиновская И.А. 

 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «СОШ 

№ 198» 

Кириллова И.О. 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 198» 

Тимошенко О.Г. 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 198» 

4. 

Формирование естественнонаучной 

грамотности младших школьников 

через организацию проектно-

исследовательской деятельности  

в контексте обновлённых ФГОС 

Атласова О.О. 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Северский лицей» 

5. 

Практики формирования 

функциональной грамотности 

школьников через занятия  

Центра «Точка роста» 

Шеховцова Е.А. 

учитель технологии 

МБОУ «Самусьский 

лицей» 

Шварц А.В. 

заведующий 

структурным 

подразделением 

«Точка роста» 

МБОУ «Самусьский 

лицей» 



№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

6. 

Организация работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся МБОУ 

«Северский лицей» в рамках урочной 

деятельности 

Брендакова Н. И. 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Северский 

лицей» 

Елисеева Е.Л. 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Северский лицей» 

7. 

Практика применения и результаты 

кластерной образовательной модели 

математико-лингвистического 

обучения в школе-комплексе 

Овсянникова И.В. 

заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «СОШ  

№ 76» 

Подведение итогов. Выводы и решение круглого стола 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: ВОЗМОЖНОСТИ 

РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ, САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С УЧЕТОМ КАДРОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ ЗАТО СЕВЕРСК» 

 

Дата и время проведения: 25.08.2022, с 10.00 до 11.30 час. 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 197», актовый зал.  

Целевая аудитория: заместители руководителей по учебно-воспитательной работе, 

координаторы по работе с одаренными детьми, педагоги дополнительного образования, 

классные руководители. 

№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

1. 
Приветственное слово 

 
Коновалова О.В. 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования по 

организационным  

и учебно-

методическим 

вопросам 

2. 
Кадровые потребности ЗАТО 

Северск 
Попова Л.Ю. 

директор ОГКУ 

«Центр занятости 

населения ЗАТО 

Северск» 

3. 

Церемония награждения 

победителей конкурса «Слава 

созидателям» 

Иванова М.Я. 

инженер-

программист МАУ 

ЗАТО Северск 

«РЦО» 

Патрушева О.В. 

начальник отдела 

подбора и развития 

персонала АО 

«СХК» 

4. 

Презентация проекта «Развитие 

предпринимательской деятельности 

среди молодежи» 

Дайнеко Е.А. 

менеджер 

Ассоциации 

«Некоммерческое 



№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

партнерство 

«Агентство развития 

предпринимательства 

- Северск» 

5.  

Открытие и возможности 

педагогических классов для развития 

способностей, самоопределения  

и профессиональной ориентации 

старшеклассников ЗАТО Северск 

Васильева М.В. 
директор МБОУ 

СОШ № 197» 

Науменко Л.А. 
педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 89» 

6. 

Образовательное пространство 

школы как ресурс поддержки 

детской мотивации, направленной 

на дальнейшее самоопределение в 

личностном и профессиональном 

плане 

Кондрашова Л.В. 

заместитель 

директора по ИЭР 

МБОУ «СОШ 

№ 197» 

7. 

Профессиональный ориентир 

средствами образовательной 

робототехники 

Цыганов Д.О. 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ СФМЛ 

Глухов Р.К. 

педагог 

дополнительного 

образования 

МАОУ СФМЛ 

8. 

Итоги муниципального мониторинга 

системы выявления поддержки и 

развития способностей и талантов  

у детей и молодежи муниципальных 

общеобразовательных организаций 

ЗАТО Северск в 2022 году 

Войтеховская Л.Ю. 

старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

9. 

Система выявления и 

сопровождения физически 

одаренных детей и подростков 

Карташов Л.А. 

учитель физического 

воспитания МАОУ 

«СОШ № 80» 

Дуркин В.А. 

учитель физического 

воспитания МАОУ 

«СОШ № 80» 

10. 

Возможности музейной педагогики 

для развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Тиханова А.В. 

педагог 

дополнительного 

образования МАОУ 

«СОШ № 80» 

Ковалева И.Н. 

педагог 

дополнительного 

образования МБОУ 

«СОШ № 83» 

11. 

Стендовый доклад «Историческая 

реконструкция как средство, 

направленное на самоопределение  

и профессиональную ориентацию  

детей и подростков» 

Буйновский А.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ № 83» 

12. 
Стендовый доклад «Система 

поддержки и развития способностей 
Стариковская И.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 



№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

и талантов у детей средствами 

сценического искусства 

МБОУ 

«СОШ № 90» 

Назарашвили В.А. 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ 

«СОШ № 90» 

13.  

Стендовый доклад «Путь  

в творчество. От интереса 

к профессии». 

Сергеева Н.П. 

учитель технологии 

МБОУ «СОШ  

№ 196» 

Серегина О.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ  

№ 196» 

Подведение итогов. Выводы и решение круглого стола 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

Дата и время проведения: 25.08.2022, с 10.00 до 11.30 час. 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 76», актовый зал 

Целевая аудитория: заместители руководителей по информатизации, учителя 

информатики. 

№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

1. Приветственное слово  Котлевская Т. А. 

консультант отдела 

развития 

образования, 

мониторинга и 

защиты прав детей 

Управления 

образования по 

организационным и 

учебно-

методическим 

вопросам 

2. 

Тренды и тенденции развития 

цифровой образовательной среды» 

(по материалам форума «Август. 

PRO: матрица педагогических 

изменений») 

 

Кудряшова В.Н. 

методист МАУ 

ЗАТО Северск 

«РЦО», 

руководитель ГМО 

учителей 

информатики 

3. Шесть граней IT- куба Кириченко А. В. 

старший методист 

по инструктивно-

методической работе 



№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

МБУ ДО «Центр 

«Поиск» 

4. 

Центр «Точка роста» как инструмент 

интеграции общего  

и дополнительного образования  

в МБОУ «Самусьский лицей» 

 в условиях использования ресурсов 

цифровой образовательной среды 

организации. 

Ковылина Т.Д. 

руководитель 

медиакружка  

от «Точки роста» 

МБОУ «Самусьский 

лицей», учитель 

начальных классов 

5. 

Из опыта работы: «Подготовка 

учащихся к Национальной 

технологической олимпиаде (НТО)» 

Кудрявцев В.А. 

учитель 

информатики МБОУ 

«СОШ № 89» 

6. 

Статистика использования 

электронных образовательных 

ресурсов в общеобразовательных 

организациях ЗАТО Северск 

Воронина Ю. А. 

главный специалист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

7. 

Импортозамещение цифровых 

ресурсов в образовательной 

организации 

Федорова Н А. 

заместитель 

директора по УМР 

МБОУ «СОШ 

№ 196» 

8. 

Сферум как универсальная цифровая 

платформа, помогающая сделать 

обучение более гибким, 

технологичным и удобным 

Мисюра Т.К. 

учитель 

информатики МБОУ 

«СОШ № 88 имени 

А. Бородина  

и А. Кочина» 

9. 

Использование цифровой платформы 

РЭШ в рамках контроля 

формирования функциональной 

грамотности 

Иванова Н.А. 

учитель 

информатики МБОУ 

«Северский лицей» 

10. 

Использование Интернет-ресурса 

«ЯКласс» в образовательном 

процессе Северского физико-

математического лицея. 

Трофимова И. А. 

учитель начальных 

классов МАОУ 

СФМЛ 

Подведение итогов. Выводы и решение круглого стола 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ ЕГО КОМАНДЫ  

В РАЗРАБОТКЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ» 

 

Дата и время проведения: 25.08.2022, с 15.00 до 16.00 час.  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 89», актовый зал.  

Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций. 

№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

1. 

Какой может быть управленческая 

команда современной 

образовательной организации? 

Кулешова О.А. 

начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

ЗАТО Северск 



№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

2. 

Кадровый резерв – как ресурс 

повышения эффективности 

управления образовательной 

организации 

Минина Е.В. 
директор 

МБОУ «СОШ № 89» 

3. 

Управленческие решения для 

повышения профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

Гук Н.А. 
директор 

МБОУ «СОШ № 87» 

4. 

Управленческие механизмы в 

организации мониторингового 

контроля результативности и 

прогнозирования деятельности 

ученика и учителя с целью 

повышения качества обучения 

Батраченко Т.В. 

директор 

МБОУ «Северский 

лицей» 

5. 

Роль управленческой команды в 

организации дополнительного 

специализированного образования 

школьников 

Дроздова И.А. 
директор МАОУ 

СФМЛ 

6. 

Управленческая команда: 

особенности и ключевые факторы 

успешной работы 

Леонтьева Е.В. 

директор 

МБОУ «СОШ  

№ 198» 

7. 

Организация платных 

дополнительных услуг – 

эффективная командная работа 

администрации детского сада (из 

опыта работы) 

Афонина Н.С. 
заведующий МБОУ 

«Детский сад № 54» 

8. 

Успешное командообразование как 

наиболее эффективный инструмент 

современного процесса управления 

Самойлес Н.Н. 

заведующий МБОУ 

«ЦРР - детский сад 

№ 56» 

Подведение итогов. Выводы и решение круглого стола 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ  

И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ» 

 

Дата и время проведения: 25.08.2022, с 15.00 час. 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 87», актовый зал.  

Целевая аудитория: заместители руководителей по воспитательной работе, педагоги-

организаторы ОБЖ, командиры юнармейских отрядов, классные руководители, 

воспитатели. 

№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

1. Приветственное слово Сотскова Ю.П. 

главный специалист 

отдела развития 

образования, 

мониторинга  

и защиты прав детей 

Управления 



№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

образования 

Администрации  

ЗАТО Северск 

2. 

Воспитание и дополнительное 

образование: новые федеральные 

установки 

Ткачева Ю.Г. 

старший методист 

МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» 

3. 

Роль советника в организации 

современного воспитательного 

процесса. Новая должность  

в российских школах 

Альшина О.С. 
методист МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

4. 

Системные эффекты реализации 

Всероссийских конкурсов 

Госкорпорации «Школа Росатома» 

Бормотова Н.А. 

методист МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО»,  

муниципальный 

координатор 

отраслевого 

образовательного 

проекта «Школа 

Росатома» 

5. 
Самоактуализация ребенка в 

пространстве школьного театра 
Роговцева С.Г. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ «СОШ 

№ 88 им.А.Бородина 

 и А.Кочева» 

6. 

Возможности театральной 

деятельности для инклюзивного 

образования 

Прошкина И.В. 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«Северская школа-

интернат для 

обучающихся с ОВЗ» 

7. 

Центр этнокультурного образования 

как основа воспитания Культурное 

наследие народов России. История и 

культура моего народа. 

Смирнова Е.А. 

учитель начальных 

классов, руководитель 

ЦЭО МБОУ «СОШ  

№ 198» 

8. 
Опыт работы Центра гражданского 

образования «Продвижение». 
Ряписова Ю.В. 

заместитель 

директора  

по воспитательной 

работе, руководитель 

ЦГО МБОУ «СОШ  

№ 87» 

9. 
Окно в живую традицию.  

Казачий класс 
Воробьева Е.Л. 

социальный педагог, 

классный 

руководитель МБОУ 

«СОШ № 87» 

10. 

Кинопедагогика «Киноистория  

и история кино: как смотреть и 

обсуждать кинофильмы с детьми» 

Гордиенко О.О. 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе МАОУ «СОШ 

№ 80» 



№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

11. 

Формирование нравственно 

патриотических качеств у детей 

дошкольного возраста на примере 

организации и проведения 

муниципального фестиваля «Синий 

платочек» 

Аксенова Н.И. 
воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 44» 

Подведение итогов. Выводы и решение круглого стола 

 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА  

«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

 

Время проведения: «25» августа 2022 с 10.00 час. 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 48» 

Целевая аудитория: заведующие, заместители заведующего по воспитательно-

методической работе, старшие воспитатели, воспитатели и специалисты. 

№ 

п/п 
Тема 

ФИО 

выступающего 

Должность, 

место работы 

1.  Открытие интерактивной площадки Качесова М.А. 

старший методист 

МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

2.  

3D-моделирование как средство 

развития пространственного мышления 

и формирования естественно-научных  

и инженерных компетенций 

дошкольников  

Петроченко И.В., 

Иванкович Д.С.  

педагоги МАДОУ 

«Детский сад № 7» 

3.  
Представление проекта «Путешествие  

на Север (робототехника) 

Шумилова Л,Г 

Елфимова Н,Н 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад 

№ 17» 

4.  

Экспериментирование как часть 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

Мастер-класс «Нескучная наука» 

Нижевич Н.И, 

Рылова М.А  

педагоги МБДОУ 

«Детский сад  

№ 20» 

5.  

Развитие пространственного мышления 

и географической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста  

в рамках международного 

образовательного проекта «Уроки 

 из океана» 

Глущенкова В.В, 

Цыцунова Н.В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад  

№ 25» 

6.  
Представление проекта «Космические 

дали» 

Пархоменко М.И., 

Комлева Ю.П. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад  

№ 27» 

7.  
Финансовая грамотность в старшем 

дошкольном возрасте 
Овчинникова Т.С. 

педагог МБДОУ 

«Детский сад  

№ 34» 

8.  

Шарики-кубарики.  

Организация опытно-

экспериментальной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Крупоченко А.С. 

Зыкина С.В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад  

№37» 



9.  
Мастер-класс «Сам себе конструктор»   

(возможности конструктора TOYI) 
Толовенкова Л.С. 

педагог МБДОУ 

«Детский сад  

№ 40» 

10.  

Научная лаборатория: «Творческий 

подход к изучению детьми основных 

понятий электроники и 

электротехники» 

Авдеенко Н.А. 

педагог МБДОУ 

«Детский сад  

№ 44» 

11.  

«Кубомания» Демонстрация 

познавательно - игрового материала на 

основе фигур кубической формы.  

Дерибало М.С. 

педагог МБДОУ 

«Детский сад  

№ 47» 

12.  

1.Представление опыта работы по 

программе «Азы финансовой культуры 

для дошкольников»  

2.Представдение опыта работы по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию. Представление пособий по 

гражданскому воспитанию детей 

дошкольного возраста. Привитие любви 

к малой Родине: макеты своего двора, 

микрорайона.  

3.Робототехника – готовые работы 

детей. Мастер-класс по сбору модели.  

Шайдулина Е.З., 

Копосова А. В., 

Передумова С. В., 

Булкина В. В., 

Твердовская Н. В.,  

  Хацкалева Г. А. 

педагоги МАДОУ 

«Детский сад  

№ 48» 

13.  

Представление опыта работы «Создание 

условий для непрерывного развития у 

детей дошкольного возраста интереса к 

научно-исследовательской деятельности 

и к техническому творчеству 

посредством обучения элементарным 

основам технического конструирования 

и моделирования, с помощью серий 

электронного конструктора «Знаток»  

и нетрадиционного оборудования». 

Мастер-классы по созданию 

элементарных электрических устройств 

«Вольтов столб» и «Электролабиринт», 

с помощью использования 

нетрадиционного оборудования. 

Кудина А.А. 

Попеляева Г.К. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад 

№ 50» 

14.  

1«Развитие межполушарного 

взаимодействия и пространственного 

мышления с помощью элементов 

«Мягкой среды».  

2. Мастер-класс: «Rope Skippin» в ДОУ. 

Нейроскакалка- как средство развития 

ловкости и точности движений. 

3.Мастер-класс: «PROНейро». 

Пприменение в работе с детьми разного 

возраста игровых приемов и 

упражнений, направленных на 

качественное улучшение психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, восприятие. 

Донцова Е.В., 

Гурова Т.А.,  

Балашова Ю.А., 

Машурик Ю.В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад  

№ 52» 

15.  1.Игра «Туми Иши»  

Вшивцова Ю.С., 

Митрофанова 

М.М.,  

педагоги МБДОУ 

«Детский сад 

№ 53» 



2.Конструктор-лабиринт для шарика. 

Игра наглядно демонстрирует закон 

гравитации. 

3.Интерактивная игрушка «Робомышь».  

Рейнбах И.И 

16.  

Представление опыта работы «Лэпбук, 

как инновационный подход в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Тихоненко А.А., 

Собко И.П. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 

55» 

17.  

Мягкий конструктор «Губка Боб». 

Формирование качественного 

понимания разницы между 

геометрическими формами (2D)  

и пространственными телами (3D); 

качественное понимание основ 

геометрии, развитие критического 

мышления и мелкой моторики. 

Окишева Е.С. 

педагог МБДОУ 

«ЦРР-детский сад  

№ 56» 

18.  

Представление опыта работы «Создание 

инновационной образовательной 

модели дошкольного образования, 

направленная на развитие детских 

инициатив" Презентация программы 

дополнительного образования 

«Эксперимент в коробочке. Большая 

наука для маленьких» 

Лагунова Т.Б, 

Васина Л.В, 

Рукисова Л.А, 

Манузина И.О 

педагоги МБДОУ 

«ЦРР-детский сад  

№ 57» 

19.  

Информационно-практико -

ориентированный проект «Здесь 

загадочный космос хранит много тайн 

необъятной вселенной»  

Жилинская Е.А., 

Кузнецова О.В. 

педагоги МБДОУ 

«ЦРР- детский сад  

№ 58» 

20.  

Представление опыта работы по теме: 

«Интерактивные формы работы по 

формированию естественно-научных 

компетенций детей дошкольного 

возраста» 

Петлина С. В. 

Кутявина И. В. 

Тихомирова А. А. 

педагоги МБДОУ 

«ЦРР – детский сад 

№ 59» 

21.  
Представление опыта работы «Лига 

роботов» 
Самойлова В.Е. 

педагог МБДОУ 

«ЦРР- детский сад 

№ 58» 

22.  

Творческо-познавательное, 

профориентационное пространство  

в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Тензина В.А., 

Васендина А.С. 

педагоги МАОУ 

«СОШ №76» с/п 

«Детский сад» 

Подведение итогов. Выводы и решение круглого стола 

 

 

  



26 АВГУСТА 2022 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АРБАТ  

 

Время проведения: с 9.30 до 11.00 час. 

Место проведения: холл МАУ «ГДК им. Н.Островского» (пр. Коммунистический, 39) 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Время проведения: с 11.00 час. до 12.30 час. 

Место проведения: МАУ «ГДК им. Н.Островского» (пр. Коммунистический, 39) 

Президиум: 

- Диденко Николай Васильевич, Мэр ЗАТО Северск;  

- Хрячков Павел Петрович, заместитель Мэра ЗАТО Северск по социальной политике; 

- Кулешова Ольга Анатольевна, начальник Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск; 

- Штауб Ирина Борисовна, заместитель начальника Департамента общего образования 

Томской области. 

 

Награждение: 

1.1. почетными грамотами Мэра ЗАТО Северск (6 чел.) 

1.2. благодарностями Мэра ЗАТО Северск (7 чел.) 

1.3. благодарственными письмами Мэра ЗАТО Северск (8 чел.) 

1.4. почетными грамотами Думы ЗАТО Северск (2 чел.) 

1.5. благодарственными письмами Думы ЗАТО Северск (3 чел.) 

1.6. почетными грамотами ДОО ТО (18 чел.) 

1.7. благодарностями ДОО ТО (3 чел.) 

 

Пленарное заседание Конференции 

1. Приветственное слово:  

- Диденко Николай Васильевич, Мэр ЗАТО Северск  

2. Основной доклад: (до 30 мин.): 

- Кулешова Ольга Анатольевна, начальник Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск 

Тема: «Образование ЗАТО Северск: актуальные результаты, главные стратегии, новые 

ориентиры» 

3. Выступающие (до 20 мин.): 

- Штауб Ирина Борисовна, заместитель начальника Департамента общего образования 

Томской области  

Тема: «Об основных ориентирах развития региональной системы общего образования» 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


