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Пленарное заседание  
«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ТРАДИЦИИ, ПОИСКИ, ИННОВАЦИИ» 
 

Место проведения: МБУ «Дворец искусств» (ул. Ленина, 7) 
Дата, время:  30.08.2021, 11:00    

 
    

Время Мероприятие Выступающий 

10:00–10:45 Регистрация 

10:00–14:00 Работа выставки 

11:00–11:05 Открытие пленарного заседания.  
Видеоролик о социально значимом развитии сферы 
образования и достижениях муниципальных образовательных 
учреждений в 2020/2021 учебном году 

11:05–11:25 Приветственное слово. 
Доклад «Образование в 
цифрах». 
Церемония награждения 

Западнова Наталья Леонидовна,  
заместитель председателя Думы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

11:25–11:45 Приветственное слово. 
Доклад. Церемония 
награждения 

Кощенко Дмитрий 
Александрович,  
и.о. главы города 
Нижневартовска,  заместитель 
главы города по экономике и 
финансам 

11:45–12:00 Приветственное слово. 
Церемония награждения  

Лариков Павел Анатольевич, 
депутат Думы города 
Нижневартовска, председатель 
комитета Думы по социальным 
вопросам 

12:00–12:20 Приветственное слово. 
Доклад «Векторы развития 
образования: традиции, 
поиски, инновации». 
Церемония награждения 

Святченко Инна Владимировна, 
директор департамента 
образования администрации 
города  

12:20–12:30 Приветственное слово 
молодым специалистам 
образовательных 
организаций 

Побединская Елена 
Геннадиевна, председатель 
Нижневартовской городской 
организации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ 



г. НИЖНЕВАРТОВСК 

 

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Время Мероприятие Выступающий 

12:30–12:35 Ответное слово молодых специалистов образовательных 
организаций  

12:35–12:40 Творческий номер от образовательной организации города 
Нижневартовска 

 

Работа стратегических сессий 
 

Место проведения: МБУ «Дворец искусств» (ул. Ленина, 7) 
Дата, время:  30.08.2021, 13:00    

 
1. Стратегическая сессия: Повышение качества начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.  
Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, подведомственных департаменту 
образования администрации города Нижневартовска. 
Модератор: Шитиков Юрий Александрович, заместитель директора 
департамента образования администрации города. 
Аудитория: кабинет 220. 
 

Время Тема выступления Выступающий 

Онлайн-регистрация участников совещания  

13:00–13:05 Приветственное слово Шитиков Юрий Александрович,  
заместитель директора 
департамента образования 
администрации города 

13:05–13:15 Повышение качества 
образования через 
достижение новых 
образовательных 
результатов 

Шитиков Юрий Александрович, 
заместитель директора 
департамента образования 
администрации города 

13:15–13:25 Практическая подготовка 
будущих учителей: 
актуальные возможности и 
требования 

Мальгин Геннадий 
Владимирович, проректор по 
образовательной деятельности 
ФГБОУ ВО «НВГУ», кандидат 
технических наук, доцент 

13:25–13:35 Создание условий для 
достижения результатов 

Бачинина Татьяна Васильевна,  
директор МБОУ «СШ № 29» 

13:35–13:45 «Школы роста»: школы с 
низкими результатами 
обучения 

Фарберова Татьяна Романовна,  
директор МБОУ «Лицей № 2» 
 

13:45–13:55 Построение внутренней 
системы оценки качества – 
дело всей 

Козлова Ольга Петровна,  
директор МБОУ «Гимназия № 1» 
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РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Время Тема выступления Выступающий 

общеобразовательной 
организации 

13:55–14:05 Актуальные проблемы 
организации 
воспитательного процесса 
в современной школе 

Середовских Татьяна 
Леонидовна, директор МБОУ 
«Гимназия № 2» 

14:05–14:15 Допрофессиональное 
образование обучающихся 
как важное направление 
развития человеческого 
капитала 

Лещинская Ольга Алексеевна, 
директор МБОУ «СШ № 12» 

14:15–14:25 Проект «Математическая 
вертикаль» 

Райш Ольга Викторовна,  
директор МБОУ «СШ № 2 –  
многопрофильная 
им. Е.И. Куропаткина» 

14:25–14:35 Проект «Цифровая 
образовательная 
платформа ХМАО-Югры» 

Морозенко Ольга Ивановна,  
директор МБОУ «Лицей» 

 
2. Стратегическая сессия: Повышение качества дошкольного образования. 
Целевая аудитория: заведующие дошкольными образовательными 
организациями, подведомственными департаменту образования 
администрации города Нижневартовска. 
Модератор: Ревкова Татьяна Владимировна, начальник дошкольного отдела 
департамента образования администрации города. 
Аудитория: холл третьего этажа. 
 

Время Тема выступления Выступающий 

Онлайн-регистрация участников совещания  

13:00–13:05 Приветственное слово Ревкова Татьяна 
Владимировна, начальник 
дошкольного отдела 
департамента образования 
администрации города 

13:05–13:15 Повышение качества 
дошкольного образования 

Щербинина Ирина 
Владимировна, заведующий 
МАДОУ г. Нижневартовска              
ДС № 37 «Дружная семейка» 

13:15–13:25 Расширение 
образовательного 
пространства путем 
использования объектов 
городской инфраструктуры 

Ефимова Валентина 
Николаевна, заведующий 
МБДОУ ДС № 9 «Малахитовая 
шкатулка» 
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АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
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Время Тема выступления Выступающий 

для успешной социализации 
детей дошкольного 
возраста 

13:25–13:35 Перспективы развития 
вариативных форм 
предоставления услуг 
(образовательных и по 
присмотру и уходу за 
детьми) 

Касаткина Светлана 
Евгеньевна, заведующий  
МАДОУ г. Нижневартовска  
ДС № 32 «Брусничка» 

13:35–13:45 Проблемы и перспективы 
взаимодействия с 
родителями по вопросам 
воспитания детей 

Селезнева Марина 
Анатольевна, заведующий  
МАДОУ г. Нижневартовска               
ДС № 90 «Айболит» 

13:45–13:55 Сетевое поколение: 
современные дети 

Гладких Ольга Ивановна, 
заведующий МАДОУ                            
г. Нижневартовска ДС № 44 
«Золотой ключик» 

 
 

Работа онлайн/офлайн-площадок 
на базе МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 (ул. Мира, 56Б) 
 

3. Онлайн/офлайн-площадка: митап «Замкнутый круг или равносторонний 
треугольник: как подготовить учителя будущего». 
Целевая аудитория: молодые педагоги общеобразовательных организаций, 
организаций дошкольного образования, организаций дополнительного 
образования. 
Модератор: Чаусова Елена Валерьевна, директор МАУ г. Нижневартовска 
«Центр развития образования». 
Ссылка для подключения: http://metro.edu-nv.ru/b/c63-x4c-24p  
 

Время Тема выступления Выступающий 

Онлайн-регистрация участников совещания  

15:00–15:05 Приветственное слово Чаусова Елена Валерьевна, 
директор МАУ                                    
г. Нижневартовска «Центр 
развития образования» 

15:05–15:15 Трудности, с которыми 
сталкивается молодой 
педагог (педагог) 

Пилипчук Евгения Сергеевна, 
учитель английского языка 
МБОУ «СШ № 6» 

15:15–15:25 Трудности, с которыми 
сталкивается молодой 

Левицкая Елена Анатольевна, 
директор МБОУ «СШ № 21              

http://metro.edu-nv.ru/b/c63-x4c-24p
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Время Тема выступления Выступающий 

педагог (руководитель) им. В. Овсянникова-Заярского» 

15:25–15:35 Что может мотивировать 
молодого педагога к 
личностному и 
профессиональному росту? 

Петенко Анна Владимировна,  
учитель биологии и географии 
МБОУ «СШ № 42» 

15:35–15:45 Работа педагога – учиться 
всю жизнь 

Беседина Анастасия Олеговна, 
учитель географии МБОУ 
«Лицей № 1 им. А.С. Пушкина» 

15:45–15:55 Поддержка молодого 
педагога в рамках работы 
форсайт-центра «Педагог – 
НВ» 

Труханович Анна Васильевна,  
заведующий отделом 
сопровождения 
профессионального развития 
педагогов МАУ                                    
г. Нижневартовска «Центр 
развития образования» 

15:55–16:05 Новый взгляд на уроки 
информатики: непрерывное 
развитие цифровых навыков 
с начальной школы и до 
выпускных классов 

Школа информатики и 
математики «Алгоритмика» 
(онлайн-подключение) 

 
4. Онлайн/офлайн-площадка: митап «Наставник: учитель – учитель, учитель – 
ученик». 
Целевая аудитория: педагогические работники, выполняющие роль 
наставников в общеобразовательных организациях, организациях дошкольного 
образования, организациях дополнительного образования. 
Модератор: Слотюк Наталья Владимировна, начальник отдела качества 
образования департамента образования администрации города. 
Ссылка для подключения: http://pride1.edu-nv.ru/b/nom-7ue-kac  
 

Время Тема выступления Выступающий 

Онлайн-регистрация участников совещания  

15:00–15:05 Приветственное слово Слотюк Наталья Владимировна, 
начальник отдела качества 
образования департамента 
образования администрации 
города 

15:05–15:15 Система методической 
работы с кадрами, 
обеспечивающая 
формирование новой 
позиции педагога в работе с 
детьми и их родителями 

Слотюк Наталья Владимировна, 
начальник отдела качества 
образования департамента 
образования администрации 
города 

http://pride1.edu-nv.ru/b/nom-7ue-kac
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Время Тема выступления Выступающий 

15:15–15:25 Разработка модели 
поддержки и сопровождения 
молодых педагогов 

Бережная Лариса Николаевна, 
воспитатель МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС № 80 
«Светлячок» 

15:25–15:35 Проблема сохранения 
педагогических кадров 

Бахрединова Ирина 
Николаевна, заместитель 
директора МБОУ «СШ № 19» 

15:35–15:45 Эффективная поддержка и 
наставничество молодых 
специалистов 

Князева Светлана Геннадьевна, 
директор МБОУ «СШ № 15» 

15:45–15:55 Проблема адаптации 
молодых педагогов 

Кондрахина Светлана 
Станиславовна, заместитель 
директора  МБОУ «СШ № 5» 

 
5. Онлайн/офлайн-площадка: митап «Равное образование – равные 
возможности». 
Целевая аудитория: педагоги, работающие с детьми с ОВЗ. 
Модератор: Рыхтик Оксана Анатольевна, главный специалист отдела общего 
образования департамента образования администрации города. 
Ссылка для подключения: http://pride1.edu-nv.ru/b/nom-4tu-7nq  
 

Время Тема выступления Выступающий 

Онлайн-регистрация участников совещания  

15:00–15:05 Приветственное слово Рыхтик Оксана Анатольевна, 
главный специалист отдела 
общего образования 
департамента образования 
администрации города 

15:05–15:15 Взаимодействие педагогов с 
родителями особых детей 

Ахтямова Елена Николаевна,  
заведующий МАДОУ г. Нижне-
вартовска  ДС № 77 «Эрудит» 

15:15–15:25 Компетентность педагогов в 
работе с детьми с ОВЗ 

Нургалеева Айгуль Расимовна, 
директор МБОУ «СШ № 1 
им. А.В. Войналовича» 

15:25–15:35 Безопасное и комфортное 
обучение особенных детей 

Галабурда Светлана 
Николаевна, заместитель 
директора МБОУ «СШ № 5» 

15:35–15:45 Ресурсный центр по работе 
с детьми с ОВЗ: проблемы и 
решения 

Серебренникова Оксана 
Сергеевна, директор МБОУ 
«СШ № 8» 

15:45–15:55 Преемственность в 
обучении детей с особыми 
образовательными 

Компания «Мобильное 
электронное образование» 
(онлайн-подключение) 

http://pride1.edu-nv.ru/b/nom-4tu-7nq
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Время Тема выступления Выступающий 

потребностями на разных 
уровнях образования 

 
 

6. Онлайн/офлайн-площадка: митап «Сопровождение одаренных детей в 
современном образовательном пространстве: новые вызовы и возможности». 
Целевая аудитория: заместители руководителей, методисты, педагоги-
психологи, педагоги дошкольного образования, педагоги дополнительного 
образования. 
Модератор: Шитиков Юрий Александрович, заместитель директора 
департамента образования администрации города. 
Ссылка для подключения: http://pride2.edu-nv.ru/b/nom-w3w-ej2  
 

Время Тема выступления Выступающий 

Онлайн-регистрация участников совещания  

15:00–15:05 Приветственное слово Шитиков Юрий Александрович, 
заместитель директора 
департамента образования 
администрации города 

15:05–15:15 Стратегии организации 
учебной деятельности по 
поддержке одаренных 
обучающихся  

Комиссарова Светлана 
Викторовна, заместитель 
директора по УВР МБОУ                
«СШ № 14»  

15:15–15:25 Система работы с 
одаренными обучающимися 
в основной образовательной 
школе 

Шабалина Елена Вильямовна, 
преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ «СШ № 29» 

15:25–15:35 Индивидуальные 
образовательные маршруты 
одаренных детей: 
разработка и условия 
реализации 

Догадина Алла Васильевна, 
заместитель директора по УР 
МБОУ «СШ № 11» 

15:35–15:45 Психологическое 
сопровождение одаренных 
детей в рамках научного 
общества обучающихся 

Коротеева Марина 
Анатольевна, педагог-психолог  
МБОУ «СШ № 6» 

15:45–15:55 ТРИЗ-педагогика Герасимова Дина Ильинична, 
учитель математики 
МБОУ «СШ № 42» 

15:55–16:05 Любите ли Вы театр? Ворожка Елена Евгеньевна, 
педагог-организатор МБОУ 
«СШ № 5»  

http://pride2.edu-nv.ru/b/nom-w3w-ej2
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Время Тема выступления Выступающий 

16:05–16:15 Театральная педагогика Стародубова Галина Зифовна, 
педагог-психолог МБОУ               
«СШ № 23 с УИИЯ» 

 
7. Онлайн/офлайн-площадка: митап «Воспитание в образовании: новые 
задачи, главные результаты». 
Целевая аудитория: заместители руководителя по воспитательной работе 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. 
Модератор: Доценко Олеся Сергеевна, начальник отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы управления дополнительного 
образования, обеспечения безопасности, организации отдыха и занятости 
детей  департамента образования администрации города. 
Ссылка для подключения: http://pride2.edu-nv.ru/b/nom-x4j-yjk  
  

Время Тема выступления Выступающий 

Онлайн-регистрация участников совещания  

15:00–15:05 Приветственное слово Доценко Олеся Сергеевна, 
начальник отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы 
управления дополнительного 
образования, обеспечения 
безопасности, организации 
отдыха и занятости детей  
департамента образования 
администрации города 

15:05–15:15 Актуальные вопросы 
развития системы 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей 

Доценко Олеся Сергеевна, 
начальник отдела 
дополнительного образования 
и воспитательной работы 
управления дополнительного 
образования, обеспечения 
безопасности, организации 
отдыха и занятости детей  
департамента образования 
администрации города 

15:15–15:25 Программа воспитания: 
объединяем усилия, создаем 
условия для успеха каждого 
ребенка 

Лысенко Лидия Анатольевна,  
заместитель директора по ВР 
МБОУ «СШ № 3» 

15:25–15:35 Подходы к оценке 
ожидаемых результатов 

Долба Ирина Александровна,  
директор МБОУ «СШ № 34» 

http://pride2.edu-nv.ru/b/nom-x4j-yjk
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Время Тема выступления Выступающий 

воспитания 

15:35–15:45 Воспитание детей в 
цифровую эпоху: вызовы и 
решения 

Гильманова Лилия Клариковна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе  
МБОУ «СШ № 18» 

15:45–15:55 Как завлечь подростка в 
школьный музей 

Хайдарова Линара 
Шарафенисламовна, 
руководитель подразделения 
информационно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса МАУДО 
г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ 
“Патриот”»  

15:55–16:05 Сетевая образовательная 
среда – ресурс развития, 
обучения и воспитания в 
современном 
образовательном 
пространстве 

Компания «Мобильное 
электронное образование» 

16:05–16:15 Статистика проекта ЛитРес: 
Школа. Что читают 
современные школьники? 

Специалист компании 
«ЛитРес» 
(онлайн-подключение) 

16:15–16:25 Воспитание детей, 
подростков и молодѐжи 
средствами театрального 
искусства 

Токарева Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по развитию АУ 
«Нижневартовский театр юного 
зрителя» 

 
  



г. НИЖНЕВАРТОВСК 

 

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Для заметок 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 


