
 

Воспитание — дело трудное, и улучшение его 
условий — одна из священных обязанностей 

каждого человека, ибо нет ничего более важно-
го как образование самого себя и своих ближ-

них.  

Сократ  

 

 

Правдивость везде, а особенно в воспитании, 
есть главное условие.  

Толстой Л. Н. 
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ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО СОВЕЩАНИЯ 

 РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОСПИТАНИЕ КАК БАЗИСНЫЙ КОМПОНЕНТ ФГОС: НОВОЕ  

СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ» 

Время проведения: 20 августа 2016 год 

Место проведения: г. Рассказово МБОУ СОШ № 4, корпус 5 

11.30 –12.00 регистрация участников 

12.00 - 12.05  Открытие 

12.05 - 12.40  Обсуждение вопросов пленарного совещания 

12.40 - 13.00 Выступление А.Ю. Григорьева, начальника отдела  

образования по теме: «Итоги работы муниципальной системы образования 
за 2015 –2016 учебный год и задачи на 2016 –2017 учебный год» 

Выступающие 
1 Разработка и реализация стратегии развития образовательной организации 
в условиях рынка образовательных услуг. 

Л.А. Болтнева—директор МБОУ СОШ № 4 

2 Обеспечение права на образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей—инвалидов. 

И.В. Селиверстова—заместитель директора по учебно—воспитательной работе МБОУ 
СОШ № 3 

3 Модернизация технологий и содержания образования с учетом Концепций 
преподавания отдельных учебных предметов. 

Т.Л. Котенко—заместитель директора по учебно—воспитательной работе МБОУ 
СОШ № 4 

4 Приоритетные направления воспитательной работы в современных усло-
виях развития общества 

Н.А. Шигарева—заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 4 

 

5 Роль и место предметной области «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России» в целостной системе духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся, формируемой в образовательной организации в усло-
виях введения и реализации ФГОС» 

М.И. Бачурина—руководитель ГМО преподавателей ОРКСЭ 

6 Управление качеством дошкольного образования в условиях модерниза-
ции муниципальной системы образования. Внедрение системы оценки ка-
чества дошкольного образования. 

И.П. Рагимова—заведующий МАУ ДОО «Детским садом № 9 комбинированноо 
вида» 

7 Современная социокультурная роль дополнительного образования в об-
разовательном пространстве 

Е.П. Яковлева—директор МБУ ДО ДДТ 

8 Выступление А.Ю. Григорьева, начальника отдела образования по теме: 
«Итоги работы муниципальной системы образования за 2015 –2016 учеб-
ный год и задачи на 2016 –2017 учебный год» 

Выступления:  

А.Н. Колмаков—глава города Рассказово 

С.А. Свистунов—председатель Рассказовского городского Совета  

народных депутатов 

 




