XIV СЪЕЗД
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
21–22 августа 2014 года

«Актуальные вопросы развития системы
образования Новосибирской области»

21 августа 2014 года
Тематика круглых столов и семинаров
Блок 1. Управление региональной системой образования
––––––––––––––– СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ––––––––––––
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения: Малый зал
Правительства Новосибирской области,
ул. Красный проспект, д.18.
Регистрация участников: 12.30. – 13.00.
Время работы: 13.00. – 15.00.

Модератор: Никонов Владимир Алексеевич, временно исполняющий обязанности министра образования науки и инновационной политики Новосибирской области
Вопросы для обсуждения:
 Об актуальных задачах развития региональной системы
образования в 2014-2015 учебном году.
 Подготовка муниципальных образовательных организаций
к новому 2014-2015 учебному году.
––––––––––– ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ––––––––––––
«ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ
СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ
ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Место проведения: ГАОУ СПО
НСО «Новосибирский педагогический
колледж № 1 им.А.С. Макаренко»
ул. Серебренниковская, д.36, актовый зал
Регистрация участников: 09.00. – 09.30.
Время работы: 09.30 – 12.00.
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Модераторы: Юсупова Наталья Петровна, начальник управления лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в
сфере образования;
Нелюбов Сергей Александрович, проректор ГАОУ ДПО НСО
«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».
Вопросы для обсуждения:
 Итоги реализации первого этапа и перспективы развития проекта.
 Формирование оценочной политики при реализации
СМК в общеобразовательном учреждении.
 Опыт построения СМК в рамках сетевого взаимодействия «стажировочная площадка – пилотные площадки».
 Постоянное улучшение деятельности организации как
неизменная цель в области качества.
 Роль аудитов в реализации политики в области качества.
 Роль муниципальных методических служб в реализации регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области».
––––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ––––––––––––
«ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС
РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Место проведения: МБОУ СОШ №156
ул. Гоголя, д.35, актовый зал
Регистрация участников: 09.00. – 9.55.
Время работы: 10.00. – 12.00.

Модератор: Сутягина Светлана Геннадьевна, председатель
Новосибирской областной общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации
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Вопросы для обсуждения:
 Проблемы формирования и применения профессиональных стандартов в сфере образования.
 Введение «эффективного контракта» в образовательных учреждениях.
 Актуальные вопросы реализации мер социальной поддержки педагогических работников в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа).
 Действия Профсоюза по повышению уровня защиты
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в сфере дополнительного образования детей.
 Анализ состояния сети общеобразовательных организаций и их кадрового обеспечения
Блок 2. Создание условий для обеспечения качественного
и доступного образования в Новосибирской области
Направление «Обеспечение единого образовательного
пространства Новосибирской области в условиях перехода
на новые образовательные стандарты»
––––––––––––––––КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ–––––––––––––––––
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Место работы: Малый зал
Правительства НСО
ул. Красный проспект, д.18
Регистрация участников: 10.20.-11.00.
Время работы: 11.00. – 12.30.

Модератор: Никонов Владимир Алексеевич, временно исполняющий обязанности министра образования науки и инновационной политики Новосибирской области
Вопросы для обсуждения:
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 Обсуждение Плана мероприятий по введению ФГОС
ДО.
 Риски введения ФГОС ДО (с учетом опыта введения
ФГОС НОО ООО).
 Реализация соглашения «О предоставлении субвенции местному бюджету на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования» по вопросу повышении квалификации работников дошкольного образования.
 Система сетевого взаимодействия муниципальных
образовательных организаций, методических служб с
подразделениями Областной методической службы в
сфере образования.
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Место проведения: ГАОУ СПО
НСО «Новосибирский педагогический
колледж № 1 им. А.С. Макаренко»
ул. Серебренниковская, д.36, актовый зал
Регистрация участников: 13.30.-14.00.
Время работы: 14.00 – 16.00.

Модератор: Селина Татьяна Михайловна, руководитель центра НМС деятельности муниципальных образовательных учреждений ГАОУ СПО НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко»
Вопросы для обсуждения:
 Требования к психолого-педагогическим условиям введения ФГОС ДО: теоретико-методологическое обоснование.
 Создание условий для выбора дошкольников средств
реализации видов деятельности.
 Реализация индивидуализации через организацию взаимодействия с родителями.
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 Создание психолого-педагогических условий для развития самостоятельности дошкольников.
 Развивающая предметно-пространственнная среда как
способ индивидуализации в дошкольном образовании.
––––––––––––ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ СЕМИНАР–––––––––
«УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС:
ИЗМЕНЕНИЕ КОНТЕКСТОВ»
Место проведения: ГКУ НСО НИМРО
ул. Блюхера, д. 40, ауд.313
Регистрация участников: 09.30-10.00
Время работы: 10.00-13.30

Модератор: Захир Юлия Симановна, директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования
Вопросы для обсуждения:
 Особенности реализации основной образовательной
программы начального общего образования и основного
общего образования в школах Новосибирской области.
 Оценка качества образования выпускников начальной
школы в условиях реализации ФГОС.
 Мониторинг развития профессиональных компетенций
педагогов и руководителей: результаты, возможности,
перспективы.
––––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ––––––––––––
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФГОС В СИСТЕМЕ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Место проведения: НИПКиПРО
ул. Красный проспект, д.2, ауд. 415
Регистрация участников: 09.20. – 9.55.
Время работы: 10.00. – 12.00.
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Модератор: Молокова Анна Викторовна, зав. кафедрой
начального образования, старший научный сотрудник научнометодического центра «Современные технологии» НИПКиПРО
Вопросы для обсуждения:
 Эффективное использование условий реализации основных образовательных программ общего образования
в соответствии с ФГОС.
 Специфика реализации системно-деятельностного подхода, методологической основы ФГОС, в процессе общего образования.
 Разработка и применение системы оценки достижения
планируемых результатов в соответствии с ФГОС на
различных уровнях общего образования.
 Особенности методической работы при реализации
ФГОС в образовательной организации.
 Реализация преемственности общего образования в соответствии с ФГОС.
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
Место проведения: НИПКиПРО
ул. Красный проспект, д. 2, ауд. 405
Регистрация участников: 09.20. – 09.55.
Время работы: 10.00. – 12.00.

Модератор: Малахова Наталья Николаевна, зав. кафедрой
педагогики и психологии НИПКиПРО, учитель МХК высшей
квалификационной категории
Вопросы для обсуждения:
 Обновление содержания, форм и методов воспитательной работы.
 Эффективное взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования детей.
 Профессиональная культура педагога-воспитателя.
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 Реализация системно-деятельностного подхода в воспитательном пространстве образовательного учреждения.
 Творческое развитие личности школьника в современных
условиях.
Направление «Организация получения образования
обучающимся с ОВЗ в Новосибирской области»
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ»
Место проведения: ГБОУ НСО ОЦДК
ул. Народная, 10
Регистрация участников: 11.00. – 11.30.
Время работы: 11.30 – 13.30

Модератор: Самуйленко Светлана Васильевна, директор
ГБОУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования»
Вопросы для обсуждения:
 Нормативно-правовое обеспечение обучения лиц с
ОВЗ и инвалидов.
 Проблемы проектирования специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
 Актуальные вопросы обеспечения специальных образовательных условий для различных категорий детей
с ОВЗ и детей-инвалидов.
 Роль руководителя в создании специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в образовательной организации.
 ПМПК как ресурс повышения компетентности специалистов образовательных организаций по вопросам создания специальных образовательных условий для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
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 Роль и ответственность консилиума образовательного
учреждения в системе сопровождения детей с ОВЗ,
взаимодействие с ПМПК
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО АДАПТИВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ»
Место проведения: НИПКиПРО
ул. Красный проспект, д.2, ауд. 209
Регистрация участников: 09.20. – 09.55.
Время работы: 10.00. – 12.00.

Модераторы: Вартапетова Галина Михайловна, зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии НИПКиПРО,
Горбунова Анна Юрьевна, начальник научно-методического отдела инклюзивного образования НИПКиПРО.
Вопросы для обсуждения:
 Законодательные и иные нормативные правовые документы органов власти в сфере общего образования и
вариативной практики образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Научно-методическое сопровождение проектирования
адаптированных общеобразовательных программ.
 Организационно-управленческие и научно-методические
вопросы реализации адаптированной образовательной
программы в образовательном учреждении.
 Опыт разработки и реализации адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях г. Новосибирска и Новосибирской области.
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–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ С ОВЗ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Место проведения: ГБОУ СОШ ОЦО
п. Тулинский, ул. Ак. Першилина, д. 21
Регистрация участников: 10.20. – 10.55.
Время работы: 11:00 – 13:00

Модератор: Головач Анатолий Филиппович, директор ГБОУ
Новосибирской области «Средняя общеобразовательная школа
«Областной центр образования»
Вопросы для обсуждения:
 Применение дистанционных технологий в обучении
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках единой образовательной информационной среды.
 Использование дистанционных технологий в обучении
детей с ОВЗ в начальном общем образовании.
 Представление опыта работы с детьми дистанционной школы на Всероссийском уровне.
 Участие в Международном проекте «Дискриминация.
Не отводи взгляд!».
 Техническое обеспечение образовательной деятельности в системе дистанционного обучения.
Направление Создание условий для выявления,
поддержки и развития одаренных обучающихся, их
самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии с требованиями ФГОС»
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Место проведения: Технопарк
Новосибирского Академгородка,
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ул. Николаева,12,
Конференц-зал ЦТО 2-4 этажи
Регистрация участников: 10.20.-10.55.
Время работы: 11.00-14.00

Модератор: Котов Игорь Владимирович, директор ГАОУ ДОД
НСО «Центр развития творчества детей и юношества».
Вопросы для обсуждения:
 Развитие модели сетевого взаимодействия специализированных классов математической, естественнонаучной и инженерно-технологической направленностей
образовательных учреждений НСО.
 Управление качеством специализированного обучения.
 Вопросы сопровождения специализированного обучения высшими учебными заведениями и научными
учреждениями.
 Модели развития специализированного обучения в
различных районах НСО.
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»
Место проведения: ГБОУ ДОД НСО
«Автомотоцентр», ул. Юннатов,72
Регистрация участников: 13.30. – 14.00.
Время работы: 14.00-16.00

Модератор: Лапковская Светлана Александровна, старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО
НСО «НИПКиПРО».
Вопросы для обсуждения:
 Проблемы и перспективы развития научно-технического
творчества и технических видов спорта обучающихся в
Новосибирской области.
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 Презентация опыта образовательных организаций Новосибирской области по реализации вариативных организационно-педагогических моделей интеграции общего
и дополнительного образования в сфере технического
творчества и технических видов спорта.
 Ресурсное (кадровое, материально-техническое, программно-методическое) обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической
направленности.
 Определение оптимальных условий развития научнотехнического творчества в контексте модернизации Российского образования.
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ФГОС»
Место проведения: Кафедра ФКиС НИПКиПРО
ул. Обская, д. 141, ауд.211
Регистрация участников: 09.30.-09.55.
Время работы: 10.00. – 12.30.

Модератор: Головина Екатерина Евгеньевна, главный специалист управления образовательной политики министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
Вопросы для обсуждения:
 Об итогах проведения школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских соревнований (игр)
школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2013-2014 учебном году.
 Об итогах проведения в 2013-2014 учебном году Областной Спартакиады в рамках спортивно-технического комплекса «Готов к труду и Защите Отечества».
 Методическое и организационное обеспечение проведения региональных этапов Всероссийских соревнований
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(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», Областной Спартакиады
«Готов к труду и Защите Отечества» в 2014-2015 учебном году.
 О перспективах внедрения Всероссийского комплекса
ГТО на территории Новосибирской области.
 О реализации проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» в 2014-2015 учебном году.
Блок 3. Совершенствование профессионального уровня
педагогических работников, повышение их заинтересованности в качестве своего труда
–––––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ –––––––––––––––––
«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ: «ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ», НОВЫЙ
ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ, КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
Место работы: НИПКиПРО
ул. Красный проспект, д.2, ауд.
Регистрация участников:13.30.-14.00.
Время работы: 14.00. – 15.30.

Модератор: Жафярова Мария Наильевна, директор ГАОУ СПО
НСО «Новосибирский педагогический колледж № 1 им.А.С. Макаренко»
Вопросы для обсуждения:
 Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций области и с руководителями организаций в части установления взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых образовательных услуг и
эффективностью деятельности организации.
 Новый порядок аттестации педагогических работников
образовательных организаций Новосибирской обла-
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сти, аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
 Развитие профессиональных конкурсов в системе образования Новосибирской области. Результаты работы Ассоциации педагогов - победителей и участников
профессиональных конкурсов Новосибирской области.
–––––––––––––––– ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА ––––––––––––––––
«РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВЕННОГО И ДОСТУПНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Место работы: НИПКиПРО
ул. Красный проспект, д.2, ауд. 406
Регистрация участников: 09.20.- 09.55.
Время работы: 10.00. – 12.30.

Модератор: Синенко Василий Яковлевич, ректор ГАОУ ДПО
НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования».
Вопросы для обсуждения:
 Профессиональный стандарт педагога – инструмент повышения качества образования и выхода отечественного
образования на международный уровень.
 Профессиональный стандарт педагога как объективный
измеритель квалификации педагога.
 Структура профессионального стандарта педагога:
 Общепедагогическая функция. Обучение.
 Воспитательная деятельность педагога.
 Развивающая деятельность педагога.
 Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ.
 Организация педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образова14

ния в соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога.
 Формирование должностных инструкций педагогических
работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.
––––––––––––– КРУГЛЫЙ СТОЛ ––––––––––––
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
Место работы: ФГБОУ ВПО НГПУ
ул. Вилюйская, д. 28,
зал заседаний ученого совета
Регистрация участников: 09.20. -10.00.
Время работы: 10.00. – 12.00.

Модератор: Алтынникова Наталья Васильевна, проректор по
инновационной работе ФГБОУ ВПО НГПУ.

––––––––––––– ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ––––––––––––
«СОВРЕМЕННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Место проведения: ОблЦИТ
ул. Блюхера,40, 2 этаж,
21 августа
9-00-10-00 - регистрация участников
10-00 – 15-00 - работа выставки, мастер-классы, круглые столы
22 августа
10-00 – 15-00 – работа выставки, консультации специалистов
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22 августа 2014 года

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
с 11:00 до 14:30 часов
Место проведения: Новосибирский государственный
аграрный университет, ул. Никитина, 155В
Участники: 700 человек — главы и заместители глав администраций
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области,
руководители органов управления образованием, директора общеобразовательных учреждений, педагогических колледжей и училищ,
учреждений начального и среднего профессионального образования,
заместители директоров образовательных учреждений, учителя, работники дошкольных учреждений, дополнительного образования,
представители Попечительских советов, родительской общественности, а также ветераны педагогического труда.
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