
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

августовского совещания педагогических работников  

города Ханты-Мансийска 

 

 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 августа 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа № 4» 

Время 

проведения 
Мероприятие Доклады и выступления 

09.00-09.25 
Регистрация участников 

  

09.30-12.00 

Приветственное слово и награждение 

педагогических работников 

Хохряков Борис Сергеевич, председатель 

Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Черкунова Ирина Александровна, 

заместитель Главы Администрации города 

Ханты-Мансийска 

Пенчуков Константин Львович, 

председатель думы города Ханты-

Мансийска 

Забайкин Геннадий Михайлович, 

заместитель директора, начальник 

управления молодежной политики, 

дополнительного образования детей 

Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Современное состояние муниципальной 

системы образования и перспективы ее 

развития  

Личкун Юрий Михайлович, директор 

Департамент образования Администрации 

города Ханты-Мансийска 

Приветственное слово 

Глебова Людмила Михайловна, 

председатель муниципального 

общественного совета по развитию общего 

и дополнительного образования города 

Ханты-Мансийска 

12.05-13.00 Кофе пауза 

13.00-15.30 Работа секций  

 

Секция № 1 
 «Духовно-нравственное воспитание в муниципальной системе образования» 

 

Участники: заместители руководителей по воспитательной работе общеобразовательных организаций, 

заведующие и воспитатели дошкольных образовательных организаций, методисты учреждений 

дополнительного образования, библиотекари, психологи, педагоги-организаторы, учителя начальных 

классов общеобразовательных организаций 

 

Модератор: Потапова Ирина Владимировна, заместители директора по воспитательной работе  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

конференц-зал (каб. № 404) 

 

Тема Выступления 

Формирование гражданской идентичности Ким Юлия Аркадьевна, заместитель директора по 



подрастающего поколения средствами 

электронных ресурсов Президентской 

библиотеки  

автоматизации – руководитель регионального центра 

доступа к информационным ресурсам  

Православная Церковь как субъект духовно-

нравственного воспитания человека и 

гражданина 

Борозинец Тарас Анатольевич, кандидат философских 

наук, кандидат богословия, профессор Киевской 

духовной академии 

Религиозная безопасность. Способы борьбы с 

деструктивными воздействиями 

Иерей Вячеслав Фомин, директор негосударственного 

частного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Духовно-просветительский центр» 

Консолидация сил родительской и 

педагогической общественности в духовно-

нравственном воспитании детей 

 

Бойко Надежда Владимировна, заместитель 

председателя Региональной общественной организации 

«Родительский комитет Югры» 

Формирование духовно-нравственных 

ценностей у детей дошкольного возраста и их 

родителей (законных представителей) в рамках 

реализации программы «Социокультурные 

истоки» 

Беломоина Любовь Васильевна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

 

 

Взаимодействие с родителями в контексте 

Истоковедения по программе «Воспитание на 

социокультурном опыте» и «Моя семья» (или 

«Радоваться всей семьей») 

Чухланцева Мария Андреевна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

 Отношения детей и родителей в рамках 

реализации программы летнего пришкольного 

лагеря «Воспитание на социокультурном 

опыте» 

Потапова Ирина Владимировна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

Секция № 2  
 «Военно-патриотическое воспитание» 

 
Участники: руководители общеобразовательных учреждений, заместители руководителей учреждений 

дополнительного образования,  руководители кадетского движения, руководители школьных музеев, 

социальные педагоги, учителя истории, обществознания и основ безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательных учреждений 

 

Модератор: Шишкина Ирина Николаевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества»,  

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

каб. № 306 

 
Тема Доклады и выступления 

Способы противодействия экстремизму 

Иерей Вячеслав Фомин, директор негосударственного 

частного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Духовно-

просветительский центр» 

Опыт реализации Программы духовно-

нравственного и патриотического воспитания 

«Отечество» в рамках региональной 

инновационной площадки. 

Щипанова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Организация военно-патриотической 

смены «Юный росгвардеец» совместно с 

 Федулова Людмила Николаевна, директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 



представителями Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре в 

августе 2017 года (Опыт реализации программы 

каникулярного отдыха "ДЕТИ+" модуль 

"КаДетство") 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8» 

Инновационный подход к военно-

патриотическому воспитанию обучающихся 

Крот Виктор Иванович, директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Патриот» 

Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание в условиях средней школы. Из опыта 

работы МБОУ «СОШ № 1 имени Сазонова 

Ю.Г.» 

Вербич Снежана Александровна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Сазонова Ю.Г.» 

 

Секция № 3 
 «Охрана труда в образовательном учреждении» 

 

Участники: заместители руководителей общеобразовательных организаций, специалисты по охране труда 

общеобразовательных организаций, заместители заведующих дошкольных образовательных учреждений, 

специалисты по охране труда дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования  

 

Модератор: Асауленко Надежда Георгиевна, председатель Ханты-Мансийской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

каб. № 312 

 

Тема Доклады и выступления 

Охрана труда в образовательном учреждении 

Морозов Сергей Владимирович, начальник отдела 

охраны труда Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска 

Обсуждение особенностей деятельности в сфере 

охраны труда учреждений образования города 

Ханты-Мансийска 

Власов Вадим Павлович, заместитель директора по 

безопасности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Сазонова Ю.Г.» 

 

Секция № 4 
 «Соблюдение трудового законодательства» 

 

Участники: начальники отдела кадров, специалисты отдела кадров общеобразовательных организаций, 

дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования  

 

Модератор: Гладницева Ольга Викторовна, начальник отдела кадрового сопровождения Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

каб. № 310 

 

Тема Доклады и выступления 

Изменения порядка награждения работников 

системы образования 

Олейникова Ольга Игоревна, начальник управления 

кадровой работы и муниципальной службы 

Администрации города Ханты-Мансийска 



Гладницева Ольга Викторовна, начальник отдела 

кадрового сопровождения Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска 

Актуальные изменения трудового 

законодательства  

Мясников Сергей Юрьевич, юрист Ханты-Мансийской 

окружной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

Кадровое делопроизводство  

Литвинова Татьяна Александровна, председатель 

правовой комиссии горкома Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации 

 

Секция № 5 
 «Особенности сопровождения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Участники: психологи, социальные педагоги, классные руководители, учителя общеобразовательных 

организаций  

Модераторы: Бондарева Ирина Григорьевна, директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

Бычкова Татьяна Николаевна, главный специалист отдела общего образования и инновационного 

развития общеобразовательных учреждений 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

каб. № 425 (актовый зал) 

 
Тема Доклады и выступления 

Индивидуальное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Новичкова Елена Вениаминовна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Созонова Ю.Г.» 

Особенности организации работы с учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной школе 

Трофимова Ирина Михайловна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г.» 

Организация инклюзивного обучения учащихся 

с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательной школы 

Бекешева Анархан Шайкеновна, учитель начальных 

классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Психологические акции как одна из форм 

работы педагога-психолога в школе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта 

Осотова Анастасия Андреевна, педагог - психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Рубцова Ирина Геннадьевна, педагог - психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Реализация адаптивной физической культуры 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Барышникова Светлана Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

О создании условий и организации обучения 

детей с особыми образовательными 

потребностями в 

общеобразовательных организациях  

Бычкова Татьяна Николаевна, главный специалист 

Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска 

О проблемах во взаимодействии  ТПМПК  и    

ПМПК образовательных организаций по 

вопросу оказания психолого-педагогической 

помощи детям с особыми возможностями 

Черепанова Алевтина Донатовна, учитель-дефектолог 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр психолого-

педагогической и медико-социальной помощи» 



здоровья 

 

Секция № 6 
 «Интеллектуальная одаренность» 

 

Участники: заместители руководителей образовательных организаций по учебно-воспитательной работе, 

классные руководители, учителя общеобразовательных организаций, педагоги дополнительного 

образования  

 

Координатор: Мишуринская Наталия Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат» 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

каб. № 401 (библиотека) 

 
Тема Доклады и выступления 

Формирование системы развития и поддержки 

одаренных и талантливых детей в городе 

Ханты-Мансийске 

Мишуринская Наталия Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Развитие интеллектуальных способностей 

младших школьников 

Дроздецкая Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Созонова Ю.Г.» 

Развитие интеллектуальной одаренности на 

уроках мировой художественной культуры 

Лавриненко Светлана Владимировна, учитель мировой 

художественной культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Созонова Ю.Г.» 

Индивидуальная работа с одаренным ребенком 

Назаренко Любовь Семёновна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Созонова Ю.Г.» 

Создание условий для самореализации 

одаренных детей 

Куракина Елизавета Юрьевна, учитель английского 

языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

 

Секция № 7 
 «Качество образования» 

 

Участники: заместители руководителей общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной 

работе  

 

Координатор: Сычугова Зульфия Раильевна, начальник отдела общего образования и инновационного 

развития Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

каб. № 306 

 



Тема Доклады и выступления 

Использование результатов оценки качества 

образования общеобразовательными 

организациями 

Сычугова Зульфия Раильевна, начальник отдела 

Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска 

Обеспечение качества профильного обучения в 

средней школе 

Ветрова Светлана Андреевна, заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. Созонова Ю.Г.» 

Специфика преподавания английского языка в 

профильных классах с учётом подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Таймасханова Жанетта Абдулаевна, учитель 

английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Достижение качества образования в условиях 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта 

Тангатарова Гульсира Тагиржановна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе в начальной 

школе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Использование результатов Всероссийских 

проверочных работ 4-х классов во 

внутришкольной системе повышения качества 

образования 

Мамадулина Елена Владимировна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Роль курса «Основы православной культуры» в 

формировании духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения 

Берсенева Надежда Николаевна, учитель русского 

языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5»  

 

Секция № 8 
 «Обеспечение качества современного дошкольного образования» 

 

Участники: заместители руководителей дошкольных образовательных учреждений 

 

Модератор: Прокопьева Светлана Вячеславовна, заместитель заведующего по воспитательной работе 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский 

сад № 8 «Солнышко» 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Солнышко» 

 

Тема Доклады и выступления 

Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации в 

контексте приоритета государственной политики 

 

Образовательные технологии в дошкольном 

образовании как условие обеспечения его 

качества 

 

Эффективность использования вариативных 

программ в части формируемой у участников 

образовательных отношений 

Должикова Римма Александровна,  

доцент кафедры управления государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования и социальных 

технологий (г. Курган), кандидат педагогических наук, 

доцент. 

 

 

Секция 9 
«Развитие профессиональных компетенций педагогов  как условие повышения качества 

дошкольного образования» 

 

Участники: методисты, старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений 



 

Модератор: Зырянова Любовь Леонидовна, заместитель заведующего по воспитательно-образовательной 

работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 15 «Страна чудес» 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Страна чудес» 

 

Тема Доклады и выступления 

Теоретические аспекты понятия 

«профессиональная компетентность», 

«профессиональная компетенция» 

 

Организация деятельности педагогов, 

направленных на развитие профессиональной 

компетенции 

 

Роль самообразования в развитии 

профессиональной компетенции педагогов 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, как условие повышения качества 

дошкольного образования 

Зырянова Любовь Леонидовна, заместитель 

заведующего по воспитательной работе 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка 

– детский сад №15 «Страна чудес» 

 

 


