«Мотивация труда педагогов как фактор повышения
эффективности процесса управления в
общеобразовательном учреждении» - Стильве О.В.,
директор МБОУ Мокрушинской СОШ.

Программа
августовской педагогической конференции
работников образования Казачинского района
«Управление изменениями в условиях реализации стратегии
муниципальной системы образования»

«Модель взаимодействия детского сада и начальной школы
в рамках внедрения ФГОС дошкольного образования и
ФГОС начального образования» - Рябинина С.Н.,
заместитель директора МБОУ Казачинской СОШ.

Дата проведения: 30 августа
Место проведения: с. Казачинское, ул.Советская, 107,
Районный Дом культуры
Регистрация участников районной августовской
педагогической конференции (фойе 1 этаж)
10.30-15.00
Работа выставочных площадок (фойе 1 этаж)
11.00-14.30
Пленарное заседание участников районной августовской
педагогической конференции

«Социальное проектирование как механизм развитие
территорий» - Никифорова Е.В., учитель МБОУ
Казачинской СОШ.

10.00-11.00

11.00-11.15

11.15-12.45

Открытие
районной
августовской
педагогической
конференции.
Выступление Р. Г. Гольдмана, депутата Законодательного
Собрания Красноярского края.
Выступление
делегатов
районной
педагогической конференции

12.45-13.20
13.20-14.00

Доклад Л. А. Федоненко, зам. главы района по социальной
политике, начальника Отдела образования

14.00-14.10

Выступление М.В. Холиной , начальника отдела
специального образования министерства образования
Красноярского края

14.10-14.20

Выступление Гиниятулиной Е.А., председателя рабочей
группы по разработке проекта резолюции, директора
МБОУ Дудовской СОШ.

14.20-14.30

Выступление Ю.Е. Озерских, главы Казачинского района

августовской

«Продуктивная учебная деятельность в образовательном
пространстве школы в логике введения ФГОС ООО» Живица Л.В., заместитель директора по учебной работе
МБОУ Казачинской СОШ.
«Новые подходы к управлению качеством образовательных
результатов в МБОУ Вороковской СОШ в условиях
реализации муниципальной стратегии» - Алексеева Н.А.,
заместитель директора по учебной работе МБОУ
Вороковской СОШ.
«Опыт организации методической работы в МБОУ
Момотовской СОШ в условиях введения ФГОС и
профессиональных стандартов» - Черных Л.Н., заместитель
директора по учебной работе МБОУ Момотовской СОШ.

«Презентация Концепции воспитания в муниципальной
системе образования» - Сазанова О.А., методист МКУ
«Казачинский ММЦ».
Перерыв, кофе-пауза (1 этаж, спортивный зал РДК).

14.30-14.50
Церемония награждения педагогических работников, молодых
специалистов и педагогических коллективов.

14.50-15.15

Музыкальное поздравление для делегатов и гостей
районной августовской педагогической конференции.

Отдел образования
администрации Казачинского района

«Управление изменениями в
условиях реализации стратегии
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образования»

30 августа 2016
с. Казачинское

