УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
Регламент проведения
августовской педагогической конференции работников образования
«Достижения и стратегические ориентиры
муниципальной системы образования»
Дата: 28 августа 2017 года
Время: 10.00-13.50
Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа
Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №30» (Московская область, г. Балашиха,
ул. Летная, д. 7)
Участники: руководители образовательных учреждений, заместители руководителей, молодые
специалисты, ветераны педагогического труда
Время
Содержание
Регистрация
участников
и
награждаемых
10.00-11.00
10.00-11.45 Выставка-продажа методической литературы издательств «Просвещение»,
«Учитель»
10.00-11.45 Методические кейсы «Разработка и реализация инновационных образовательных
проектов муниципальных образовательных организаций Городского округа Балашиха,
получивших признание в Московской области»
1. Направление «Школа современного руководителя Подмосковья» (МАОУ
«Лицей», МАОУ «Школа №30», МБОУ «Гимназия №9», МБОУ «Школа
№19», МБОУ «Гимназия №1»)
2. Направление «Формирование развивающей и технологичной образовательной
среды в контексте реализации ФГОС» (МБОУ «Школа №30», 2015; МБОУ
«Гимназия №1», 2016; МБОУ СОШ №7 с УИОП, 2017; МБОУ «Школа
№25»)
3. Направление «Повышение качества образования в МОО, работающих в
сложном социальном контексте» (МБОУ СОШ №12, МБОУ «Школа №32»,
МБОУ СОШ №4, МБОУ «Гимназия №11»)
4. Направление «Модели социализации детей и подростков, обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам»
(МБОУ
«Салтыковская гимназия», 2017; МБОУ «Школа с ОВЗ», 2015; МКОУ
«Школа ОВЗ», 2013 г.)
5. Направление
«Современные
модели
воспитания
и
социализации
обучающихся» (МБОУ «Гимназия №11», 2015, МБОУ СОШ №4, 2014,
МБОУ «Школа №27»)
6. Направление «Расширение спектра дополнительных общеразвивающих
программ для детей, в том числе по робототехнике» (МАОУ «Земская
гимназия», 2016; МБОУ «Школа №30», 2015; «Истоки», 2017)
7. Направления «Повышение качества образовательного процесса в ДОУ в
условиях реализации ФГОС» (МБДОУ ЦРР – д\с № 17, МБДОУ «Детский
сад № 32») и «Вариативная модель организации дошкольного образования с
учетом образовательных потребностей и способностей детей» (МБДОУ
«Детский сад № 35», МБДОУ детский сад № 27)
8. Направления «Повышение качества образовательного процессов дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» (МБДОУ
«Детский сад № 18», МАДОУ «Детский сад № 26») и «Вариативная модель
организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей
и способностей детей» (МБДОУ «Детский сад № 36», МБДОУ «Детский сад
№ 33»)
9. «Методическая служба - центр сопровождения инновационной деятельности в
дошкольных образовательных организациях» (МБДОУ «Детский сад № 41»,
МАДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 48», МБДОУ
детский сад № 27 – победители и лауреаты муниципального смотра-конкурса
методических кабинетов ДОУ)

10.00-11.45
12.00-12.10

12.10-12.20

12.20-12.35

12.35-12.45

12.45-13.20

13.20-13.35

13.35-13.45
13.45-13.50

Представление инновационного опыта работы образовательных учреждений
(стенд-ролапы)
Выступление творческого коллектива
Открытие пленарного заседания конференции
Зубова Александра Николаевна, начальник Управления по образованию
Администрации Городского округа Балашиха.
Брынцалов Игорь Юрьевич, Председатель Московской областной Думы.
Приветственное слово
Награждение:
- Почетной грамотой Московской областной Думы
- Благодарственным письмом Московской областной Думы
Юров Сергей Геннадиевич, Глава Городского округа Балашиха.
Приветственное слово
Награждение:
- Почетным званием «Почетный работник общего образования РФ»
- Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
- Почетной грамотой Министерства образования Московской области
- Почетной грамотой Главы Городского округа Балашиха
- Благодарственным письмом Главы Городского округа Балашиха
Дегтяренко Александр Владимирович, заместитель председателя Совета депутатов
Городского округа Балашиха.
Приветственное слово
Награждение:
- Почетной грамотой Совета депутатов Городского округа Балашиха
- Благодарственным письмом Совета депутатов Городского округа Балашиха
Зубова Александра Николаевна, начальник Управления по образованию
Администрации Городского округа Балашиха,
«Достижения и
стратегические ориентиры
муниципальной
системы
образования»
Чернобай Елена Владимировна, д.пед.н., профессор, директор центра изучения
учительских практик Института образования НИУ ВШЭ
«Профессиональные роли современного учителя: где место лидерству?»
Награждение от Профсоюза работников образования
Завершение работы августовской педагогической конференции.
Принятие Резолюции

