МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От / С . 06.2015

№ З & у

О подготовке к проведению городского
педагогического совещания 2015 года
по теме «Модернизация образовательной среды
с целью обеспечения успешной социализации
детей и подростков»
В соответствии с планом работы Управления образования администрации города
Урай на 2015 год, в целях создания пространства для открытого диалога представителей
образовательной среды, городского сообщества, родительской общественности
по
обсуждению вопросов совершенствования качества образования в области воспитания и
социализации детей и подростков, перспектив по изменению условий и содержания
образования с учетом интересов детей, актуальных потребностей общества и государства,
глобальных вызовов и тенденций,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести
городское педагогическое
совещание
по теме: «Модернизация
образовательной среды с целью обеспечения успешной социализации детей и подростков»
(далее - Совещание) в период с 10 по 14 сентября 2015 года.
2.Утвердить:
2.1.проект программы Совещания (приложение 1);
2.2.состав оргкомитета по подготовке Совещания (приложение 2);
2.3.план подготовки к Совещанию (приложение 3);
2.4. смету расходов на организацию и проведение Совещания (приложение 4).
3. Начальнику отдела образования (Н.В.Нугманова) обеспечить организацию работы по
исполнению плана подготовки к городскому педагогическому Совещанию.
4. Директору МАУ города Урай «Городской методический центр» (Л.В. Грачева):
4.1. организовать работу по приглашению экспертов в рамках Совещания в
соответствии с проектом программы;
4.2. обеспечить методическое и техническое сопровождение мероприятий Совещания;
4.3. создать условия для проведения мероприятий Совещания в период с 11 по 14
сентября 2015 года в соответствии с проектом программы;
5. Директору МБОУ гимназия (Р.Ш. Каюмова) обеспечить:
5.1. условия для проведения мероприятий Совещания в период с 10 по 11 сентября 2015
года в соответстви и с проектом програм м ы ;

5.2. подготовку и проведение торжественной церемонии пленарного заседания
педагогического Совещания.

6. Заведующему МБДОУ «Детский сад №21» (А.В. Сыщиковой) обеспечить условия
проведения мероприятий Совещания в период с 11 по 14 сентября 2015 года в соответствии с
проектом программы.
7. Директору
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» (Н.В.
Емшановой) создать условия для проведения мероприятий Совещания 10 сентября 2015
года в соответствии с проектом программы.
8. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций:
8.1. рекомендовать довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;
8.2. обеспечить активное участие в работе Совещания команды учреждения согласно
квоте (с обязательным участием родительской общественности);
8.3. предоставить в МАУ города Урай «Городской методический центр» заявку на
участие команды учреждения в работе Совещания до 21 августа 2015 года.
9. Заместителю начальника управления (Ю.А. Чигинцева) финансирование мероприятий
Совещания осуществить за счет средств, предусмотренных в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образования города Урай» на 2014-2018 годы»
подпрограммы II «Развитие кадрового потенциала», п. 2.З., утвержденной постановлением
администрации города Урай от 30.09.2013 № 3387.
10. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника
управления И.Ю. Грунину.

Начальник управления

Исп. И.Ю. Грунина

Разд.: дело, отделы, ГМЦ, образовательные организации, ЦДОД, Сазанова Н.К.

М.Н. Бусова

Приложение 1
к приказу начальника управления образования
администрации города Урай
о т ___________ 2015 №_______
Проект программы городского педагогического совещания
10- 14 сентября 2015 года
«Модернизация образовательной среды
с целью обеспечения успешной социализации детей и подростков»
Цель совещания: создание пространства для открытого диалога представителей
образовательной среды, городского сообщества, родительской общественности
по
обсуждению вопросов совершенствования качества образования в области воспитания и
социализации детей и подростков, перспектив по изменению условий и содержания
образования с учетом интересов детей, актуальных потребностей общества и государства,
глобальных вызовов и тенденций.
Место проведения: МБОУ Гимназия, МАУ города Урай «Городской методический центр»,
МБДОУ «Детский сад №21»
Формат проведения: совещание проводится в форме съезда. Пленум съезда организуется
как заседание с выступлением докладчиков по основным вопросам совещания, работа
«живого» микрофона, заседание рабочих групп по направлениям и категориям участников.
Состав участников:
• представители педагогической науки;
• команда образовательной организации (руководитель, заместители руководителя,
руководители ГМО, МО, ШМО);
• представители профессионального образования в городе Урай;
• руководители и педагогические работники организаций дополнительного образования
различной ведомственной принадлежности;
• представители администрации города Урай;
• представители Думы города Урай;
• председатели Управляющих и Попечительских советов, Советов дошкольных
организаций;
• представители
родительской
общественности
от каждой образовательной
организации;
• заинтересованные руководители предприятий и организаций города;
• представители профсоюзной организации работников образования;
• средства массовой информации.
Мероприятие______________________________ Модераторы
10 сентября 2015 года. Начало в 14.00.
Место проведения: МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
• Совещание по теме «Реформирование системы дополнительного образования детей».
1. «Модернизация системы дополнительного образования детей». Н.В. Емшанова,
директор МБОУ ДОД «ЦДОД»
2. «Система электронного учета детей в муниципальной системе дополнительного
образования». Н.А. Кайда, начальник отдела информационных ресурсов и
технического обеспечения МАУ «ГМЦ»_____________________________________

10 сентября 2015 года. Начало в 15.30.
Место проведения: актовый зал МБОУ гимназия
Регистрация участников по месту проведения Совещания
Работа презентационных площадок, выставка - продажа
• Торжественное открытие съезда
• Приветствие начальника управления образования администрации города Урай
• Чествование педагогических работников за особые достижения в профессиональной
деятельности.
• Работа пленума
М.Н.Бусова, начальник
управления образования
администрации города Урай;
И.А.Ахьямова,
проректор по
• «Современные проблемы социализации детей и
инновациям и научной работе,
подростков»
д.п.н. Екатеринбургской
академии современного
искусства, г.Екатеринбург
•

«Педагогические
технологии
для
создания М.М.Миркес, к. философ.наук,
образовательной среды, обеспечивающей позитивную доцент Сибирского
социализацию подрастающего поколения»
федерального университета,
г.Томск

•

«Семья в
личности»

•

Воспитание и социализация детей и подростков в Мамаев Дмитрий Геннадьевич,
системе дополнительного образования. Презентация управляющий директор проекта
«Мастерславль» г.Москва
проекта «Мастерславль» (дистанционно)

системе

воспитания

и

социализации

Н.С. Беккер, президент
Фонда общественного
развития «Мир без
границ», председатель Совета
Регионального общественного
движения поддержки и развития
семьи «Семья» г. Москва

Подведение итогов заседания пленума. Выработка М.Н.Бусова, начальник
управления образования
проекта решений
администрации города Урай
• Круглый стол с приглашением членов Семейного М.Н.Бусова, начальник
совета города Урай по вопросу введения курса управления образования
«Семьеведение»
в
муниципальных администрации города Урай;
Г.П. Александрова общеобразовательных организациях.
председатель Семейного совета
Начало в 18.00.
(по согласованию)
11 сентября 2015 года. Начало в 09.00
•

Заседание
группы
по
направлению
«Создание М.М.Миркес, к. философ.наук,
образовательной среды, обеспечивающей реализацию доцент Сибирского
ФГОС ДОО» (по отдельному плану для МБДОУ, федерального университета,
участвующих в апробации программы «Югорский г.Томск
трамплин»)
Место проведение: МБДОУ «Детский сад №21»

Работа секции
«Методика преподавания курса Г.Р.Тарасова, Н.С.Беккер
«Семьеведение».
Тестирование педагогов, прошедших обучение
преподаванию курса «Семьеведение». Методический
семинар по преподаванию курса «Семьеведение».
Место проведение: МАУ «Городской методический
центр»
Педагогическая
мастерская
«Взаимодействие И.А.Ахьямова, проректор по
образовательной организации, семьи и социума для инновациям и научной работе,
создания образовательной среды, обеспечивающей д.п.н. Екатеринбургской
академии современного
позитивную социализацию детей и подростков»
искусства, г.Екатеринбург
Место проведение: МБОУ гимназия
12 сентября 2015 года. Начало в 09.00
Тренинг «Осознанное родительство»

Г.Р.Тарасова, Н.С.Беккер

Место проведение: МАУ «Городской методический
центр»
Заседание группы по направлению «Создание
образовательной среды, обеспечивающей реализацию
ФГОС ДОО (по отдельному плану для МБДОУ,
участвующих в апробации программы «Югорский
трамплин»)

М.М.Миркес, к. философ.наук,
доцент Сибирского
федерального университета,
г.Томск

Место проведение: МБДОУ «Детский сад №21»
13 сентября 2015 года. Начало в 09.00
Продолжение тренинга «Осознанное родительство»

Г.Р.Тарасова, Н.С.Беккер

Место проведение: МБДОУ «Детский сад №21»
Заседание группы по направлению «Создание
образовательной среды, обеспечивающей реализацию
ФГОС ДОО (по отдельному плану для МБДОУ,
участвующих в апробации программы «Югорский
трамплин»)

М.М.Миркес, к. философ.наук,
доцент Сибирского
федерального университета,
г.Томск

Место проведение: МАУ «Городской методический
центр»
14 сентября 2015 года. Начало в 09.00
Методический семинар по преподаванию курса
«Семьеведение»
Место проведение: МАУ «Городской методический

Г.Р.Тарасова, Н.С.Беккер

центр»
Заседание группы по направлению «Создание
образовательной среды, обеспечивающей реализацию
ФГОС ДОО» (по отдельному плану для МБДОУ,
участвующих в апробации программы «Югорский
трамплин»)
Место проведение: МБДОУ «Детский сад №21»

М.М.Миркес, к. философ.наук,
доцент Сибирского
федерального университета,
г.Томск

Приложение 2
к приказу начальника управления образования
администрации города Урай
от
2015 №
Состав оргкомитета по подготовке к Совещанию
№
п/п
1.

ФИО
Бусова М.Н.

2.

Грунина И.Ю.

3.
4.
5.

Нугманова Н.В.
Грачева Л.В.
Чигинцева Ю.А.

6.
7.

Сазанова Н.К.
Константинова
Л.В.
Катугина Н.В.
Варитлова М.В.
Ершова С.В.
Панасюк Т.И.
Каюмова Р.Ш.

8.
9.
10.
11.
12.

Должность
Начальник Управления образования администрации города Урай председатель оргкомитета
Заместитель начальника Управления образования администрации
города Урай - заместитель председателя по оргвопросам
Начальник отдела образования
Директор МАУ «Городской методический центр»
Заместитель начальника Управления образования администрации
города Урай
Председатель горкома профсоюза работников образования
Начальник отдела по организационным и правовым вопросам
Эксперт отдела образования
Эксперт отдела образования
Заместитель начальника отдела образования
Эксперт по организационным и правовым вопросам
Директор МБОУ гимназия

Приложение 3
к приказу начальника управления образования
администрации города Урай
от
2015 №
План подготовки к совещанию
№
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Мероприятия
Общее руководство
Оргвопросы (подготовка приказов, проекта резолюции,
протокола
проведения
совещания,
представление
материалов совещания в Департамент образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, формирование
делегации для участия в окружном совещании, контроль
за подготовкой совещания и др.)
Методическое и техническое сопровождение совещания:
программа совещания, содержание
выступлений и
презентаций на пленарном заседании, разработка
сценарного хода совещания, издательская продукция,
фото-, видеосъемка
Сметные назначения на
проведение мероприятий
совещания, проект сметы
Кофе-пауза
Взаимодействие со СМИ, информационная деятельность
(организация и контроль)
Подготовка
наградных
материалов.
Награждение
педагогических работников в соответствии с приказами
Депобразования и молодежной политики ХМАО-Югры,
Министерства образования и науки РФ (согласование
списков, явка и др.)
Разработка сценарного хода торжественного открытия
городского августовского педагогического совещания
Подготовка списка почетных гостей, пригласительных,
приглашение почетных гостей (организация и контроль)
Работа с руководителями секций, круглых столов,
контроль за подготовкой круглых столов, секций и др.
Заказ гостиницы,
встреча и размещение гостей
(организация и контроль)
Организация транспорта для участников совещания
Подготовка и оформление программы для участников
совещания, определение квоты по организациям,
регистрация явки участников совещания
Готовность помещений и оснащения в соответствии с
заявками, фоновое музыкальное оформление совещания,
сопровождение
медиапрезентаций,
группа
по
награждению участников совещания (организация и
контроль)
Сопровождение работы секций, круглых столов, мастерклассов и т.д.

Ответственный
Бусова М.Н.
Грунина И.Ю.

Грачева Л.В.
Грунина И.Ю.

Чигинцева Ю.А.
Грачева Л.В.
Константинова Л.В.
Катугина Н.В.
Панасюк Т.И.
Катугина Н.В.

Нугманова Н.В.
Каюмова Р.Ш.
Варитлова М.В.
Грачева Л.В.
Ершова С.В.
Катугина Н.В.
Константинова Л.В.
Грачева Л.В.

Каюмова Р.Ш.
Нугманова Н.В.
Грачева Л.В.

Грачева Л.В.
работники МАУ
«ГМЦ»,
образовательных

