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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

педагогических работников муниципального 

 образования «город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК» 

 

Егоров Иннокентий Матвеевич – первый заместитель председателя Правительства 

Республики Бурятия;  

Дамдинов Алдар Валерьевич – депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

Вежевич Татьяна Ефимовна - Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия;  

Дыржинов Жамбал Дашиевич – специалист отдела дополнительного, специального 

образования и интернатных учреждений образования Министерства образования и науки 

Республики Бурятия; 

Горюнов Константин Михайлович  - глава муниципального образования «город 

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»; 

Усынин Олег Федорович  – председатель городского Совета депутатов; 

Рандина Надежда Иннокентьевна – заместитель Главы по социальным вопросам; 

Платонова Галина Петровна – начальник Управления образования; 

Петрова Наталья Геннадьевна – председатель городского комитета профсоюза работников 

образования;  

Сарапульцева Наталья Викторовна -  начальник финансового Управления; 

Давыдова Людмила Степановна – директор ДШИ, депутат горсовета;  

Михалев Андрей Петрович -  директор БРМТИТ; 

Работники Управления образования;  

Руководители  образовательных учреждений; 

Учителя;  

Воспитатели;  

Педагоги дополнительного образования; 

Преподаватели БРМТИТ; 

Ветераны педагогического труда; 

Члены Общественных советов; 

Председатели Управляющих советов образовательных учреждений; 

Представители Попечительских советов образовательных учреждений; 

Представители Совета старшеклассников; 

Родительская общественность; 

Представители прокуратуры, МО МВД России «Северобайкальский», Роспотребнадзора, 

ОНД  г Северобайкальска и Северобайкальского  района УНДПР ГУ МЧС, Опеки и 

попечительства. 

СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА КОНФЕРЕНЦИИ 

педагогических работников муниципального образования  

«город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК» 

Егоров Иннокентий Матвеевич  – первый заместитель председателя Правительства 

Республики Бурятия;  

Дамдинов Алдар Валерьевич – депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

Вежевич Татьяна Ефимовна - Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Бурятия;  

Дыржинов Жамбал Давшиевич  – специалист отдела дополнительного, специального 

образования и интернатных учреждений образования Министерства образования и науки 

Республики Бурятия; 

Горюнов Константин Михайлович - Глава муниципального образования  «город 

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»; 

Усынин Олег Федорович – председатель Городского Совета депутатов; 

Платонова Галина Петровна – начальник Управления образования; 

Петрова Наталья Геннадьевна – председатель городского комитета профсоюза работников 

народного образования.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  11.00 - 14.00 

 

28.08.2017 года 

 Место проведения:  актовый зал администрации города Северобайкальск  

Время: 11.00 – 14.00                                                                                      

Время  Мероприятия, название доклада ответственные 

10.00-11.00 Регистрация  участников совещания: 

фойе актового зала администрации города 

Северобайкальск 

методист УО АМО 

«Город 

Северобайкальск» 

Манзарова М.Б. 

 ФОЙЕ: Выставка-презентация художественно-

исторического объединения   и централизованной 

библиотеки отдела культуры АМО «город 

Северобайкальск». 

Отдел культуры АМО 

«город 

Северобайкальск» 

11.00-11.05 

 
Открытие августовской конференции   
 

Платонова Г.П., 

начальник 

Управления 

образования АМО 

«город 

Северобайкальск». 

 

11.05-11.10 

 

Приветственное  слово: Егоров Иннокентий Матвеевич, 

первый заместитель председателя Правительства 

Республики Бурятия;  

 

11.10-11.15 Приветственное  слово: Дамдинов Алдар Валерьевич – 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

 

 

11.15-11.20 Приветственное  слово: Вежевич Татьяна Ефимовна, 

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике 

Бурятия; 

 

11.20-11.25 Приветственное  слово: Дыржинов Жамбал Дашиевич, 

специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования Министерства образования Республики 

Бурятия; 

 

11.25-11.30 Приветственное  слово: Горюнов Константин 

Михайлович,  глава муниципального образования   «город   

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК». 

 

11.30-11.35 Приветствие молодых специалистов: 

Платонова Галина Петровна, начальник Управления 

образования, 

Боброва Лидия Петровна,  ветеран педагогического труда 

 

11.35-11.40 Ответное слово молодых специалистов 2017 год Миронова А.С., 

специалист по кадрам 

11.40 – 12.00 Приветствие ветеранов педагогического труда Миронова А.С., 

специалист по кадрам   

Доклады: 

12.00-12.20 Платонова Галина Петровна, начальник Управления 

образования администрации МО «город 

Северобайкальск» – «Управление качеством образования: 

приоритетные задачи, технологические решения, 

эффективная практики»   

Ананина А.Н., 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

12.20 – 12.30 Лебедь Елена Николаевна, заведующая МБОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад «Теремок» - «Управление 
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качеством дошкольного образования через реализацию 

ФГОС» 

12.30 – 12.40 Доржиев Цыремпил Дондокович, учитель математики 

МБОУ «Гимназия № 5» - Реализация ФГОС и достижение 

новых образовательных результатов в преподавании 

математики». 

 

12.40 – 12.50 Мурхусаева Галина Михайловна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ «СОШ № 3» -  
«Филологическое образование в школах города» 

 

12.50 – 13.00 Золина Любовь Михайловна, учитель ИЗО МБОУ 

«Гимназия № 5» - «Моя профессия  - Учитель» 
 

13.00 – 13.10 Бадмацыренова Вероника Бимбаевна, директор БМОУ 

ДО «Центр национальной культуры «Баяр» - «О 

результатах работы МБОУ ДО «Центр национальной 

культуры «Баяр» по развитию гуманитарного 

сотрудничества с зарубежными странами и участия в  

международном культурно-туристическом форуме-

фестивале «Караван на Великом чайном пути»  

 

13.10 – 13.20 Пител А В – «Родители – заказчики качественного 

образования детей» 
 

   

13.20 – 13.25 Резолюция августовской конференции Кошелева Н.И., 

начальник отдела 

дошкольного и 

общего образования  

13.25 – 13.50 Награждение учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования города Северобайкальск   

Миронова А.С., 

специалист по кадрам 

13.50 – 13.55 Музыкальный подарок участникам конференции Базарова Ц.Я. 

13.55 – 14.00 Закрытие конференции. Гимн  

 

Обед 14.00 – 15.00 

 

Работа дискуссионных площадок: 

аудитории МБОУ «Гимназия №5», 

(отв. Шумская С.Ю.) 

 

15.00-17.00 

№/

№ 

№ 

ауд. 

Тема дискуссионных 

площадок 

тема проекта, 

модераторы 

соавторы, тема проекта 

 

1  Дошкольное 

образование: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективные 

практики 

 «Управление качеством 

дошкольного 

образования через 

реализацию ФГОС»  

 

 

Модератор: 

Лебедь Е.Н., директор 

МБДОУ ЦРР-детский 

сад «Теремок» 

 

 

 

 

 «Управление качеством 

дошкольного образования через 

реализацию вариативной части 

ООП» - Наполова О.Г., директор 

МАДОУ СЦРР-детский сад 

«Золотой ключик»; 

 «Программа внутренней оценки 

качества образования в ДОУ» -

Фёдорова Л.В, директор ЧДОУ 

ОАО РЖД №230  «Аюна»; 

 "Мониторинг уровня 

эффективности педагогического 

воздействия как средство 

повышения качества 
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образования" (из опыта работы) - 

Лебедь Е.Н., директор МБДОУ 

ЦРР д/с «Теремок»; 

 "Система оценки качества 

работы с семьями воспитанников 

МБДОУ" (в форме 

брейнсторминга) - Зыкова Л.Е., 

директор  МБДОУ я/с 

«Подснежник»; 

 «Внедрение новых технологий в 

соответствии с ФГОС как 

эффективное направление 

повышения качества 

дошкольного образования» - 

Зайцева Т.В., директор МБДОУ 

я/с «Серебряное копытце»; 

 «Мониторинг образовательного 

процесса  как средство 

повышения качества 

образовательной услуги в ДОУ» 

-  Мельникова Т.В., директор 

«МБДОУ д/с «Брусничка»;  

 "Самореализация участников 

образовательных отношений как 

условие повышения качества 

образования в ДОУ" -  Кощеева 

Е.В., директор ЧДОУ ОАО 

«РЖД» №226 «Росинка». 

2.  Управление 

качеством 

образования в 

обеспечении 

реализации ФГОС 

НОО: приоритетные 

задачи, 

технологические 

решения, 

эффективные 

практики 

«Планирование работы 

по повышению качества 

образования учащихся 

начальной школы  на 

основе анализа 

результатов  

мониторинга 

образовательных 

результатов учащихся 4-

х классов на 2017-2018 

уч.год»  

 

Модератор: Прудникова 

Т.В., руководитель 

городского 

методического совета 

учителей начальных 

классов 

 

 «Современные пед.технологии 

на уроках в начальной школе» - 

Манькова Т.И., 

Шелкунова Н.В., 

Анчелоева С.В., 

учителя н/кл. МБОУ СОШ №1; 

 «Диагностика УУД по  ФГОС» 

-  

Трунёва О.А.,учитель н/кл. 

МБОУ «Лицей №6»; 

 «Формирование УУД» -  

Гармандир О.Н. , учитель н/кл. 

МБОУ СОШ №11; 

 «Проектная деятельность 

младших школьников» - 

Черкашина Н.Г., учитель н/кл. 

МБОУ СОШ №11; 

 «Личностно-ориентированое 

обучение на уроках 

математики» -  

 Шевченко Л.А., учитель н/кл. 

МБОУ «Гимназия №5»; 

 «Формирование самооценки у 

младших школьников» - 

Морозова  Г.П.,  МБОУ 
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«Гимназия №5»; 

 «Развитие навыков 

скорочтения у младших 

школьников» -  

Алексеенко Н.А., учитель н/кл. 

МБОУ  «Гимназия №5»; 

 «Формирование УУД» - 

 Трясина Л.Г., учитель н/кл. МБОУ 

«Гимназия №5». 

3  Управление 

качеством 

математического 

образования: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективные 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 «Планирование работы 

по повышению качества 

образования на основе 

анализа результатов 

ГИА, ВПР по 

математике и 

информатике на 2017-

2018 уч. год». 

 

Модератор: 

ДемидоваТ.В., 

руководитель ГМО 

учителей математики 

 «Реализация ФГОС и 

достижение новых 

образовательных результатов в 

преподавании математики» - 

Дремухина Татьяна 

Александровна, учитель 

математики МАОУ СОШ №3; 

 «Работа с одарёнными детьми  

как одно из основных 

направлений индивидуального 

развития ребёнка» - Доржиев 

Цыремпил Дондокович,  

учитель математики МБОУ 

«Гимназия №5». 

 «Обучение математике по 

ФГОС» -  Салданова Людмила 

Санжаевна, учитель 

математики МБОУ СОШ№11 

4  Управление 

качеством 

филологического 

образования: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

«Планирование работы 

по повышению качества 

образования на основе 

анализа результатов 

ГИА, ВПР по русскому 

языку» 

«Концепция программы 

поддержки детского  и 

юношеского чтения в 

РФ» (Распоряжение 

Правительства РФ от 03 

июня 2017 года) 

Модератор: Мурхусаева 

Г.М., руководитель ГМО 

учителей русского языка 

и литературы. 

 «Организация обучения на 

основе результатов ВПР» -  

Козлова Т.Е., учитель русского 

языка и литературы  МАОУ 

СОШ №3; 

 «Методические аспекты 

написания сочинения» -  

Баксаева А.М., учитель 

русского языка и литературы  

МБОУ СОШ №1; Козлова Н.А., 

учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СОШ№11; 

 «Как привить любовь к 

чтению» -  Хайрулина П.А., 

учитель МБОУ «Лицей №6»; 

 «Формирование УУД во 

внеурочное время»- Ульянова 

Л.И., учитель русского языка и 

литературы  МБОУ «Гимназия 

№5»; 

 «Информационно-

библиотечная поддержка 

образовательного процесса» -  

Суворова Т.Л,  педагог-

библиотекарь МБОУ СОШ 

№11. 
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5  Управление 

качеством 

исторического и 

обществоведческого 

образования: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

«Планирование работы 

по повышению качества 

образования на основе 

анализа результатов 

ГИА, ВПР по истории и 

обществознанию. 

Приоритетные задачи на 

2017-2018уч.год», 

Модератор: 

руководитель ГМО 

учителей истории и 

обществознания Тернова 

Г.А. 

(МБОУ СОШ №11) 

 «Эффективная подготовка к 

ВПР, ГИА по истории и 

обществознанию» -  

Будаев Ж.В., учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ 

№ 1; 

 «Подготовка к ЕГЭ по истории 

на 100 баллов» -  Майнов А.Н., 

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

«Гимназия №5»; 

 «Проблема фальсификации  в 

современном историческом 

образовании» - 

Ситникова В.Г., учитель 

истории и обществознания  

МБОУ СОШ №11 

 «Изучение родного края в 

рамках подготовки к ВПР» -  

Иванова Т.Н.,  учитель истории 

и обществознания МАОУ СОШ 

№3; 

 «Роль личности учителя в 

патриотическом воспитании 

учащихся» - Тернова Г.А., 

учитель истории и 

обществознания  МБОУ СОШ 

№11. 

 

6. 

 Управление 

качеством 

образования при  

обучении 

иностранному языку: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

«Особенности 

организации учебного 

процесса в рамках 

предметной области 

«Иностранный язык». 

 

Модератор: 

руководитель ГМО 

учителей ин.языка Кляус 

Н.В. 

 «Новые методы и 

формы работы» -  

Горбатенькая Г.Ю., 

учитель иностранного 

языка МБОУ СОШ №1; 

 «Обучение по ФГОС 

ООО» -  Устьянцева 

Т.П., учитель 

иностранного языка 

МАОУ СОШ №3; 

 «Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся в условиях ФГОС» -  

Беспалова А.В.,  учитель 

иностранного языка МБОУ 

СОШ №11; 

 «Анализ УМК по ФГОС» - 

Купцова Е.А., учитель 

иностранного языка МБОУ 

«Лицей №6». 

7  Управление 

качеством 

естественнонаучного 

образования: 

приоритетные задачи, 

«Планирование работы 

по повышению качества 

образования на основе 

анализа результатов 

ГИА, ВПР по биологии, 

 «Методическое обеспечение 

качества по предметам ЕГЦ в 

условиях реализации ФГОС» -  

Куцак  А.П., учитель биологии  

МБОУ СОШ №1; 
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технологические 

решения, 

эффективная практика 

химии» 

 

Модератор: Боярченко 

В.Н., руководитель ГМО 

учителей биологии, 

химии, 

географии. 

 «Технология создания и 

организации условий, 

инициирующих учебное 

действие» -   Оводнева А.П., 

учитель биологии, химии 

МАОУ СОШ №3; 

 «Использование тестов на 

уроках химии как средство 

диагностики учебных 

достижений учащихся» -  

Черкашенина В.Г., учитель 

химии МБОУ СОШ №11; 

 «Организация внеурочной 

деятельности по предмету как 

инструмент повышения 

качества образования в рамках 

реализации ФГОС» -  

Михайлова Е.В., учитель 

биологии МБОУ «Лицей №6»; 

 «Работа с одарёнными детьми» 

-  Багадаева В.С., учитель 

химии МБОУ СОШ №1. 

 

8  Управление 

качеством 

образования при 

обучении физики: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

«Планирование работы 

по повышению качества 

образования на основе 

анализа результатов 

ГИА, ВПР  по физике на 

2017-2018 учебный год.  

Об организации 

изучения учебного 

предмета «Астрономия», 

отв. КапорскаяТ.Г., 

руководитель ГМО 

учителей физики. 

 «Уровневая дифференциация 

обучения на уроках физики с 

целью развития способностей 

учащихся» -   Родионова Л.Н., 

учитель физики  МБОУ «Лицей 

№6»; 

 «Работа с одарёнными детьми» 

- Богун А.Л., учитель физики 

МБОУ «Гимназия №5»; 

 «Первые результаты внедрения 

ФГОС по физике» - Орлова 

Г.М., учитель физики МАОУ 

СОШ №3;  

 «Подготовка к ЕГЭ. Решение 

задач части  «С» - отв. Коробко 

Т.А., учитель физики МБОУ 

СОШ №1. 

9  Управление 

качеством физической 

культуры 

обучающихся: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

«Планирование работы 

по повышению качества 

образования в новом 

учебном году  на основе 

анализа итогов работы 

учителей физкультуры в  

2016-2017 уч.году» 

 

Модератор:  

Дик Г.А., руководитель 

ГМО учителей 

физической культуры 

 «Актуальные проблемы 

преподавания физической 

культуры в начальной школе 

при внедрении ФГОС» - 

Иванов А.В., учитель 

физкультуры МБОУ СОШ 

№11; 

 «Повышение качества 

образования через 

использование компьютерных 

технологий на уроках 

физической культуры» -  

Навицкая Е.С., учитель 
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физкультуры  МБОУ «Лицей 

№6»; 

 «Внедрение ГТО» - Хазагаев 

А.Ш.; 

 «Управление качеством 

реализации 

предпрофессиональных  

программ в сфере физической 

культуры и спорта в МБОУ ДО 

ДЮСШ» - Дандарова Т.Д.,  

директор МБОУ ДО ДЮСШ. 

10  Управление 

качеством 

технологического и 

эстетического  

образования: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

«Планирование работы 

по повышению качества 

образования  в новом 

учебном году на основе 

анализа итогов  работы 

за 2016-2017 учебный 

год» 

 Модератор:  

 Вилкова З.И., 

руководитель ГМО 

учителей технологии, 

ИЗО 

 «Использование возможностей 

уроков технологии в 

патриотическом воспитании 

учащихся» - Вилкова З.И., 

учитель технологии  МБОУ 

СОШ №1;  

 «Организация внеурочной 

деятельности школьников» -  

Абраменко Надежда 

Васильевна, учитель 

технологии МБОУ «Гимназия 

№5». 

 «Моя профессия-Учитель» -  

Золин А.П., учитель ИЗО 

МБОУ СОШ №11, Золина Л.  

М.,  учитель ИЗО МБОУ 

«Гимназия №5». 

11  Управление 

качеством 

дополнительного 

образования: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

«Управление качеством 

результатов образования 

в процессе 

формирования 

Российской гражданской 

идентичности 

учащихся», директор 

МБОУ ДО ЦТК «Баяр» 

Бадмацыренова В.Б 

Модератор:  

Бадмацыренова 

В.Б.,директор МБОУ ДО 

ЦНК«Баяр» 

 «Новые технологические 

решения в управлении 

качеством работы с учащимися, 

имеющими потребности в 

дополнительном образовании» 

-  Филиппов Т.В., директор 

МБОУ ДО «ШТЭО»; 

 Управление качеством 

результатов реализации 

предпрофессинальных 

программ в сфере физической 

культуры и спорта в МБОУ ДО 

ДЮСШ города 

Северобайкальск" -   Дандарова 

Т.Д., директор ДЮСШ 

 «Управление профессионально-

личностной готовностью 

педагогических и руководящих 

кадров МБОУ ДО ДДТ 

«Эврика» к обеспечению 

учебно-личностных 

достижений учащихся» -  

Божко М.В., директор ДДТ 

«Эврика» 

12  Управление «Патриотическое  «Проектная деятельность 
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качеством 

музыкального 

образования: 

приоритетные задачи, 

технологические 

решения, 

эффективная практика 

воспитание на уроках 

музыки и во внеклассной 

работе», отв. Авдзевич 

С.Д., учитель музыки 

МБОУ «Лицей № 6». 

 

Модератор:  

Авдзевич С.Д. 

науроках музыки» -  Буткевич 

Л.А., учитель музыки МБОУ 

«Гимназия № 5»; 

 «Песни родного края», ов. 

Толмачев П.М., учитель 

музыки МАОУ СОШ № 3; 

 «Воздействие музыки на 

личность ученика в 

современном образовательном 

пространстве», отв. Грязнова 

Т.Г., учитель музыки МБОУ 

СОШ № 1; 

 «Метапредметные связи на 

уроках узыки», отв. Бандурина 

Т.В., учитель музыки МБОУ 

СОШ № 11. 

 

29. 08. 2017 г  

Секция руководителей общеобразовательных организаций 

Регламент работы:  

9.30-11.00 

 «Использование результатов мониторингов на муниципальном и школьном уровнях», 

Понушкова И.М., руководитель методической службы УО 

 

Секция заместителей директоров школ по воспитательной работе 

Регламент работы: 

9.30 – 11.00 (гимназия № 5, библиотека) 

Тема: «Управление качеством воспитания: приоритетные задачи, технологические решения, 

эффективные практики» 

Программа секции воспитания: 

1. «Эффективные социальные практики как одно из направлений управления качеством 

воспитания  школьников» - Шумская Е.Г.,  гимназия № 5 

2. «Управление  качеством духовно-нравственного воспитания в школе:  приоритетные 

задачи, технологические решения, эффективные практики» - Ситникова В.Г., школа № 11 

3. «Применение здоровьесберегающих технологий в школе как средство достижения нового 

качества результатов воспитания детей» - Устьянцева Т.П., школа № 3 

4. «Эффективные практики  управления качеством воспитательной работы классных 

руководителей» - Киселева Е.В., лицей № 6 

5. «Роль детского движения в патриотическом воспитании школьников» - Замулина Е.П., 

школа № 1. 

6. Стратегия развития воспитания в Республике Бурятия на период до 2025 года – Базарова 

Ц.Я. 

 


