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Программа  

Новоалександровского муниципального салона образования 

 

26 августа  Работа педагогических площадок 

 

 «Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями и их 

родителей в Новоалександровском городском округе: достижения и 

перспективы развития» 

 

 «Совершенствование содержания и технологий дошкольного и начального 

общего образования как инструментов достижения качества образования» 

 «Десятилетие детства – новый этап в реализации государственной политики 

детствосбережения. Комплексный подход к защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 «Система профессионального роста педагогических работников как 

необходимое условие повышения качества образования» 

 «Молодой учитель сегодня - учитель будущего завтра» 

 

27 августа  Вебинары для педагогов общеобразовательных учреждений. 

 

28 августа Августовское педагогическое совещание «Стратегические цели и 

актуальные задачи  системы образования Новоалександровского городского 

округа». 

 

29 августа Проведение педагогических советов в общеобразовательных 

учреждениях Новоалександровского городского округа и районных родительских 

собраний. 

 

30 августа Педагогическая площадка руководителей общеобразовательных 

учреждений и районные методические объединения 

 «Оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» 

 

 «Модернизация технологий и содержания учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов» 

 

 «Модернизация технологий и содержания учебных предметов «История» и 

«Обществознание» с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов» 
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 «Модернизация технологий и содержания учебных предметов «География», 

«Биология» и «Химия» с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов» 

 

 «Модернизация технологий и содержания учебных предметов «Математика и 

информатика» с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов» 

 

 «Совершенствование содержания и технологий дошкольного и начального 

общего образования как инструментов достижения качества образования» 

 «Модернизация технологий и содержания предметной области «Иностранные 

языки» с учетом ФГОС» 

 «Модернизация технологий и содержания учебных предметов «Физика» и 

«Астрономия» с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов» 

 «Модернизация технологий и содержания учебных предметов «Физическая 

культура», «ОБЖ» с учетом ФГОС и концепций преподавания предметов» 

 «Обновление содержания и совершенствование методов обучения в 

предметной области  «Технология» 

 

 «Оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» 
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26 августа 

Программы проведения педагогических площадок 

 

Система профессионального роста педагогических работников как 

необходимое условие повышения качества образования. 

 

Дата проведения:26 августа 2019 года 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МОУ СОШ №3 г.Новоалександровск 

 

Модераторы:  

Сапунова Н.В., заведующая МИДЦ. 

Чернышова Т.П., заместитель директора по МР МОУ СОШ 

№2 ст. Григорополисская 

Категория участников: заместители руководителей общеобразовательных 

организаций по методической работе. 

 

1. Вестник краевого педагогического марафона. 

Сапунова Н.В., заведующая МИДЦ 

 

2. Совершенствование методической работы образовательной организации как 

одно из условий повышения профессионализма педагогов. 

Сапунова Н.В., заведующая МИДЦ   

 

3.Деятельность методической службы школы по обеспечению           

профессионального роста педагогических работников 

                                      Каграманян Е.В., заместитель директор по МР 

МОУ «Гимназия №1» г.Новоалександровск   

 

4.Работа школьных методических объединений по обеспечению 

профессионального роста педагогических работников 

Фулиди М.Н, заместитель директора по МР МОУ СОШ №12 

г. Новоалександровск 

 

Негреба О.В., заместитель директора по УВР      

МОУСОШ№11 х.Красночервонный 

 5.О модернизации системы методической поддержки   педагогических 

работников и переходе на новые модели повышения профессионального 

мастерства 

Чернышова Т.П., заместитель директора по МР МОУ СОШ 

№2   ст. Григорополисская 

 

  6.Педкласс как система формирования предпрофессиональных компетентностей 

учащихся 9-11 классов.    
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                                     Антоник Н.В., заместитель директора «Детско- 

                                     юношеского центра» г.Новоалександровск   

7.Принятие резолюции. 

Сапунова Н.В., заведующая МИДЦ 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме: 

Профессиональный рост педагогических работников как необходимое условие 

повышения  качества образования. 

 

В ходе работы педагогической площадки обсуждались такие 

  темы как: 

 совершенствование методической работы образовательной организации 

как одно из условий повышения профессионализма педагогов модернизация 

процедуры аттестации в национально-региональной системе учительского роста; 

 роль методической службы школы по обеспечению профессионального 

роста педагогических работников; 

 работа  школьных  методических объединений по обеспечению 

профессионального роста педагогических работников; 

 о модернизации системы методической поддержки педагогических  

работников и переходе на новые модели повышения профессионального мастерства; 

 педкласс как система формирования предпрофессиональных 

компетентностей учащихся 9-11 классов.. 

 

          Перед участниками круглого стола выступили: Сапунова Н.В., заведующая  

методическим информационно-диагностическим центром, Чернышова Т.П., 

заместитель директора по МР МОУ СОШ №2   ст. Григорополисская; Каграманян 

Е.В., заместитель директора по методической работе МОУ гимназия №1 

г.Новоалександровск, Фулиди М.Н., заместитель директора по МР МОУ СОШ №12 

г.Новоалександровск, Негреба О.В., заместитель директора по УВ работе 

МОУСОШ№11 х.Красночервонного и Антоник Н.В., заместитель директора детско-

юношеского центра  

В результате обсуждения участники круглого стола определили  направления 

работы по повышения профессионального роста педагога: 

1. Управлению образования: 

При подготовке ежегодного доклада о состоянии системы образования 

Новоалександровского городского округа предусмотреть включение информации о 

приоритетных задачах повышения квалификации педагогов в связи с актуальным 

уровнем качества образования по результатам внешних оценочных процедур, 

диагностики профессиональных квалификаций учителей. 

2. «Методическому информационно-диагностическому центру»: 

2.1. При планировании деятельности по повышению квалификации педагогов, 

учитывать оценку их профессиональной компетентности, обеспечивать 

профессиональное развитие педагогов с глубокими профессиональными 

дефицитами. 
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2.2 .Обеспечить организацию работы по взаимодействию между 

методическими объединениями педагогических и руководящих работников. 

2.3. Совершенствовать работу методической службы в условиях развития 

национально-региональной системы учительского роста. 

2.4. Совершенствовать работу районных методических объединений. 

 

2.5.Обеспечить создание новых и использование действующих 

стажировочных площадок для развития методических компетенций учителей с 

учетом уровней оценки их квалификации. 

2.6. Наладить механизмы, обеспечивающие связь между МИДЦ, школьными 

методическими объединениями и администрацией общеобразовательных 

организаций о результатах массовых оценок образовательных результатов 

школьников и типичных затруднений обучающихся. 

2.7.Использование потенциала победителей конкурсов педагогического 

мастерства. 

2.8.Развитие конкурсного движения и постконкурсного сопровождения. 

Итоги работы были подведены Сапуновой Н.В,, заведующей МИДЦ. 
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Молодой учитель сегодня-учитель будущего завтра. 

 

Дата проведения:26 августа 2019 года 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МОУ СОШ№3  

г. Новоалександровск 

 

Модераторы: Бабанова Э.А., методист МИДЦ 

                                      

 

Категория участников: молодые педагоги, наставники молодых специалистов. 

 

1. Вестник краевого педагогического марафона. 

Бабанова Э.А., методист МИДЦ. 

 

2. Опыт участия в конкурсе «Учитель года» как ресурс профессионального роста 

молодого педагога. 

Ганичева М.С., учитель начальных классов 

МОУСОШ№6 с.Раздольное, победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2019». 

 

3. Молодой учитель в современной школе: перспективы профессионального  и 

личностного роста» 

Сафронова А.Е., учитель начальных классов 

МОУСОШ№3 г.Новоалександровск. 

 

4. Совершенствование мастерства молодого педагога через наставничество. 

 Воронкина Н.В., учитель английского языка МОУ 

СОШ №4 п.Темижбекский. 

Абрахимова Н.А., заместитель директора по УВР МОУ 

СОШ №18 ст. Григорополисская.  

 

5. Молодые педагоги Новоалександровского 

городского округа-участники молодежного образовательного форума 

«Машук-2019». 

  Зыкова О.В., учитель начальных классов  

                                          МОУ лицей «Экос» г.Новоалександровск 

6.Принятие резолюции.  

Бабанова Э.А., методист  МИДЦ. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме: 

«Молодой учитель сегодня-учитель будущего завтра». 

(26 августа 2019 года) 
 

  26 августа 2019 года состоялась работа круглого стола для молодых педагогов и 

наставников молодых учителей «Молодой учитель сегодня учитель будущего 

завтра». 

   В работе круглого стола приняли участие 20 человек: молодые специалисты, 

впервые приступающие к педагогической деятельности; молодые педагоги (стаж 

работы 1-3 года); наставники молодых специалистов. 

   Цель круглого стола: развитие профессиональных компетенций молодых 

специалистов и их ценностного отношения к педагогической профессии. 

   Задачи круглого стола:  
-создание благоприятных условий для активного обмена новаторским опытом 

работы молодых педагогов района; 

- предоставление возможности для публичной демонстрации педагогических 

находок молодых специалистов и их наставников. 

   В ходе мероприятия: 

- состоялось обсуждение актуальных профессиональных проблем педагогической 

молодежи и их наставников; 

- внедрение национальной системы учительского роста для молодых педагогов; 

- адаптация молодого педагога в профессиональной среде и создание в 

образовательных организациях района приемлемых условий для мотивации их 

непрерывного профессионального роста; 

- развитие системы наставничества как необходимого условия профессионального 

становления молодого учителя. 

  Рассмотрев различные аспекты работы с молодыми специалистами представлен 

опыт практической деятельности по совершенствованию мастерства молодого 

педагога через наставничество, по созданию условий для профессионального роста 

молодых педагогов.  

 По итогам круглого стола участниками были сформулированы рекомендации и 

предложения: 

  - продолжить работу по созданию условий для профессионального роста молодых 

педагогов района, таких как: 

- оптимизация системы профессиональной подготовки, методической поддержки и 

повышения квалификации учителей; 

- совершенствование системы профессиональных конкурсов для молодых педагогов 

и иных мероприятий с целью улучшения их материального положения и 

дополнительного морального стимулирования; 

- включиться в обсуждение проекта примерного положения о нормах 

профессиональной этики педагогических работников. Отвечающего актуальным 

вызовам общества. 
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Совершенствование содержания и технологий дошкольного и начального 

общего образования как инструментов достижения качества образования 

Дата проведения:26 августа 2019 года 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МОУ СОШ№3 г.Новоалександровск 

Модераторы:  

Кретова Л.Г, методист МИДЦ 

Олейникова Н.С, заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия 

№1» г.Новоалександровск  

Климова Е.П., старший воспитатель МДОУ №52 «Чебурашка» г. 

Новоалександровск 

 

Категория участников: заведующие ДОУ, заместители  руководителей по УВР, 

руководители школьных методических объединений начальных классов.  

1. Вестник краевого педагогического марафона. 

Олейникова Н.С., заместитель директора по УВР МОУ 

«Гимназия №1» г.Новоалександровск 

2. От стратегических целей к реальным результатам: инновационные ориентиры 

развития дошкольного образования 

               Климова Е.П., старший воспитатель МДОУ  

             №52 «Чебурашка» г. Новоалександровск 

3. Проект  «Успешное родительство» на основе социального партнерства  в 

рамках реализации национального проекта «Образование»   

             Кобец Т. А.,  директор   ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная    

             школа-интернат №11» ст.Григорополисской 

 

4.Обеспечение качества дошкольного  образования в условиях            

реализации ФГОС ДО 

                                     Ефремова О.Г., старший воспитатель МДОУ №1 

«Дюймовочка» г.Новоалександровск  

        5. Совершенствование профессиональных компетенций учителя как  основа 

повышения качества начального общего образования 

                                    Павлова Т.В., заместитель директора по УВР 

                                    МОУСОШ№9 ст.Расшеватская. 

6. Мониторинг как инструмент оценки качества дошкольного образования.  

                                     Волохова С.В.,  директор МДОУ ЦРР №4 

                                    «Империя детства» г.Новоалександровск 
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7.Формирование и развитие функциональной грамотности  обучающихся 

начальной школы. 

                                Снегирева А.А., учитель начальных классов 

                                 МОУСОШ№3 г.Новоалександровск 

8.Принятие резолюции.  

Кретова Л.Г., методист  МИДЦ. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме: 

«Совершенствование содержания и технологий дошкольного и 

начального общего образования как инструментов достижения качества 

образования» 

26 августа 2019 года в рамках районной августовской конференции состоялась 

работа круглого стола «Совершенствование содержания и технологий дошкольного 

и начального общего образования как инструментов достижения качества 

образования», проведенного совместно кафедрами дошкольного образования и 

начального образования.   

Участниками круглого стола обозначены стратегические ориентиры развития 

системы дошкольного и начального общего образования; проблемы связанные с 

необходимостью совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников для организации деятельности с различными 

категориями детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФГОС НОО и 

профессионального стандарта педагога; с повышением качества образования 

средствами инновационных педагогических технологий.  

 В ходе состоявшейся дискуссии были обсуждены вопросы:  

 -направлений развития и обеспечения качества дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО; 

 - совершенствования профессиональных компетенций учителя как основы 

повышения качества начального общего образования;   

- реализация национальной системы учительского роста как механизма 

повышения качества образования;  

- формирования и развития функциональной грамотности для решения задачи 

улучшения результатов участия российских школьников 

В выступлениях участников круглого стола отметили, что в течении 

последних лет в системе образования ставропольского края активно 

осуществляются процессы модернизации направленные на динамичное развитие 

дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС, качественно 

меняется содержание, условия воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, система оценки и образовательных достижений;  
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реализация ФГОС  ДО и ФГОС  НОО является основной для создания единого 

образовательного пространства развивается система педагогического 

сопровождения и работы с детьми, имеющими выдающие способности.  

Участники конференции отмечают актуальность проблемы создания 

организационно-педагогических условий образования различных категорий детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с учетом современных тенденций 

развития системы образования. 

Руководителям образовательных организаций Новоалександровского 

городского округа: 

- учесть в работе результаты международных, всероссийских и региональных 

исследований качества образования, разработать комплекс мер, направленных на 

повышение функциональной грамотности как условия повышения качества 

образования в современной школе; 

- продолжить создание условий по преемственности дошкольного и 

начального общего образования для достижения каждым ребенком дошкольного 

возраста оптимального уровня развития, который позволит ему быть успешным в 

дальнейшей жизни в соответствии с его возможностями и способностями; 

- продолжить проведение муниципального, регионального и федерального 

уровней этапов олимпиад для учащихся начальной школы и воспитанников 

дошкольной образовательной организации, а также ежегодно проводить конкурс 

детский исследовательских проектов; 

- создавать условия для совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов как фактора повышения качества обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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«Система дополнительного образования и ранняя профессиональная 

ориентация школьников – ключевой ресурс развития экономики и социальной 

сферы Новоалександровского городского округа» 

 

Дата проведения:26 августа 2019 года 

Время проведения: 11.00 часов 

Место проведения: МОУ СОШ №3 г.Новоалександровск 

 

Модераторы:  

Гладких А.А., главный специалист управления образования. 

                      Пальчех О. В., заместитель директор по ВР 

                       МОУ «Гимназия №1» г.Новоалександровск 

 

 

Категория участников: заместители директоров по ВР, руководители 

дополнительного образования, классные руководители. 

 

1. Дополнительное образование детей как ресурс развития одаренности. 

Пальчех О. В., заместитель директор по ВР 

                                           МОУ «Гимназия №1» г.Новоалександровск 

 

2. Дом Юнармии как современная форма дополнительного образования детей  

                                 Лаврова Е. С., директор МУДО «Детско-юношеский             

центр» Новоалександровского городского округа. 

 

 

3. Профориентационный проект школьников «Билет в будущее  

                                      Чикильдина Н.А., региональный координатор  

                                       проекта «Билет в будущее» 

 

4. Повышение качества и доступности дополнительного образования в сфере 

физического воспитания на примере опыта работы МБУДО «Спортивная 

школа» 

                                             Найпак М. Н., Директор МБУДО  

                                             «Спортивная школа». 

 

5. Внедрение культурного норматива школьника в Ставропольском крае 

Деркач Р.А., начальник управления культуры 

Новоалександровского городского округа 

 

6.Принятие резолюции. 

Гладких А.А., главный специалист управления образования 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме: 

 

«Система дополнительного образования и ранняя профессиональная 

ориентация школьников – ключевой ресурс развития экономики и социальной 

сферы Новоалександровского городского округа» 

 

26 августа 2019 года в рамках районной августовской конференции состоялась 

работа круглого стола по теме: «Система дополнительного образования и ранняя 

профессиональная ориентация школьников – ключевой ресурс развития экономики 

и социальной сферы Новоалександровского городского округа». 

В работе круглого стола приняли участие 20 представителей представителей 

педагогического сообщества Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края. 

В ходе состоявшейся дискуссии были обсуждены вопросы: 

- дополнительное образование детей как ресурс развития одаренности; 

- повышения качества и доступности дополнительного образования;  

- внедрение культурного норматива школьника в Ставропольском крае; 

- внедрение профориентационного проекта школьников «Билет в будущее. 

 

Участники конференции отмечают актуальность проблемы и рекомендуют: 

В сфере воспитательной работы и дополнительного образования детей: 

1. Продолжить работу по ранней профориентации школьников через участие 

в открытых онлайн-уроках «Проектория», «Уроки настоящего» и других во 

взаимодействии с профессиональными образовательными организациями, 

организациями высшего образования, предприятиями реального сектора 

экономики. 

2. Обеспечить: 

Участие обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в 

профориентационном проекте «Билет в будущее»; 

Сохранение сети и развитие муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования, обновление их материально-технической 

базы с учетом создания в них условий архитектурной доступности для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

ивалидов; 

Прохождение дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 

Новоалександровского городского округа, в том числе для работы с  
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детьми-инвалидами с учетом требований профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования»; 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций всех типов с целью раннего выявления 

детей, склонных к рискованному поведению и дальнейшей организации их 

психолого-медико-социального сопровождения. 
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Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями и их 

родителей в Новоалександровском городском округе: достижения и 

перспективы развития. 

 

Дата проведения:26 августа 2019 года 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МОУ СОШ №3  

г. Новоалександровск 

 

Модераторы: Куклева Татьяна Владимировна, главный 

специалист управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края, 

Мусатьянова Татьяна Леонидовна, педагог-психолог МУ 

МИДЦ СО АНГО СК   

 

 

Категория участников: заместители руководителей по учебно-воспитательной 

работе общеобразовательных организаций, педагоги-психологи. 

 

1. Ключевые направления   качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Куклева Т.В., главный специалист управления 

образования АНГО СК. 

 

2. Проект  «Успешное родительство» на основе социального партнерства  в 

рамках реализации национального проекта «Образование». 

Кобец Т.А., директор   ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№11» ст. Григорополисская. 

 

3. Организация деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. Правовой аспект. Практическая реализация. 

Мусатьянова Т.Л., педагог-психолог МУ МИДЦ СО 

АНГО СК, председатель ТПМПК. 

 

4. Специфика реализации адаптированной образовательной программы  и 

индивидуального учебного плана  обучающихся с ОВЗ в условия общего 

образования. 

Соловьева Е.И., заместитель директора МБОУ    СОШ 

№ 12 г. Новоалександровск. 

 

5. Опыт работы МОУ СОШ №11 по коррекции 

познавательной сферы детей с ОВЗ. 

Евграфова О.А.,  
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учитель-дефектолог МОУ СОШ №11  

х. Красночервонный. 

6. Свободный микрофон. Принятие резолюции круглого стола. 

Куклева Т.В., главный специалист управления                 

образования АНГО СК. 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме: 

«Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями и их 

родителей в Новоалександровском городском округе: достижения и 

перспективы развития» 

(26 августа 2019 года) 

 

26 августа 2019 года состоялась работа круглого стола для заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 

организаций, педагогов-психологов общеобразовательных организаций по теме: 

«Система поддержки детей с особыми образовательными потребностями и их 

родителей в Новоалександровском городском округе: достижения и перспективы 

развития». 

В работе круглого стола приняли участие 30 административных работников 

общеобразовательных организаций Новоалександровского  городского округа. 

Тематика круглого стола предполагала постановку вопросов, связанных с 

организацией обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) и детей-инвалидов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, и определение первоочередных мер, 

необходимых для решения обозначенных вопросов. 

           В ходе работы круглого стола были обсуждены вопросы: ключевые 

направления     качественного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, реализация профориентационных мероприятий в 

рамках проектов «Билет в будущее», «Вектор» на базе ресурсного центра ГБОУ 

ГСХТ, роль психолого-медико-педагогической комиссии в определении 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, включение детей с ОВЗ во внеурочную 

и культурно-досуговую деятельность; специфические аспекты психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.  

Заявленные для обсуждения в рамках проблематики круглого стола вопросы 

рассматривались представителями различных категорий работников образования.  

Работа участников круглого стола была нацелена на обсуждение ряда актуальных 

проблем, связанных с реализацией ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, социального партнерства как ресурса развития инклюзивного 

образования и сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью. 
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Участники круглого стола отмечают, что основная цель в части образования лиц с 

ОВЗ и инвалидностью должна быть направлена на создание условий получения 

качественного и доступного образования указанной категории обучающихся. 

Отличительными особенностями современной модели образования детей с ОВЗ 

являются: 

направленность на реализацию идеи непрерывной образовательной вертикали, 

включающей процесс обучения ребенка с ОВЗ, от ранней помощи до 

профессионального самоопределения; 

обеспечение детям с ОВЗ адекватных условий и равных с нормально 

развивающимися сверстниками возможностей для получения образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов, в которые включены 

специальные требования, и (или) федеральных образовательных государственных 

стандартов для детей с ОВЗ; 

обеспечение принципа открытости, подразумевающего ориентацию на 

непосредственных заказчиков образовательных услуг - родителей. 

По итогам круглого стола участниками были сформулированы рекомендации и 

предложения: 

 

Муниципальному учреждению «Методический информационно-диагностический 

центр системы образования АНГО СК»: 

обеспечить систематическое повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам обучения и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

осуществлять методическое сопровождение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Общеобразовательным учреждениям Новоалександровского городского округа: 

обеспечить организацию продуктивного диалога с родителями детей с ОВЗ, 

привлекать их к участию и сотрудничеству в создании условий и проектировании 

содержания образования в условиях специального и инклюзивного образования; 

проводить систематическую работу по повышению компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ;  

продолжить подготовку методических рекомендаций по обобщению имеющегося 

опыта, как итога практической деятельности, направленной на создание условий для 

обучения и сопровождения детей с ОВЗ;  

использовать в практике работы программы, направленные на создание условий для 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях; 

обеспечивать эффективное психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

детей с нарушениями в развитии. 
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«Десятилетие детства – новый этап в реализации государственной политики 

детствосбережения. Комплексный подход к защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  

 

 Дата проведения:26 августа 2019 года 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МОУ СОШ №3 г.Новоалександровск 

 

Модераторы:  

Фоменко Т.А. начальник отдела опеки и попечительства 

управления образования АНГО. 

Заводнова Ольга Петровна, специалист I категории   отдела 

опеки и попечительства управления образования АНГО 

Открытие круглого стола 

Ключевые направления   реализации государственной 

политики детствосбережения. Фоменко Татьяна 

Анатольевна, начальник отдела опеки и попечительства 

управления образования 

1.  Открытие круглого стола. Ключевые направления   реализации государственной 

политики детствосбережения 

   Фоменко Т.А., начальник отдела опеки и попечительства  

управления образования АНГО СК 

2. Оказание экстренной психологической помощи участникам образовательного 

процесса в ситуациях критического инцидента                                                        (в 

рамках реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»). 

                                   Пиняева А.А., уполномоченный по правам ребенка  

МОУ СОШ № 2 ст. Григорополисской 

3. Работа с подростками с девиантным поведением, склонным к суицидам 

   Шумакова М. Е., педагог-психолог  

МОУ СОШ № 3 г. Новоалександровска 

4. Наставничество – эффективный инструмент детствосбережения в 

образовательных организациях. 

                                 Диденко Е.В., начальник отдела             по 

защите прав  несовершеннолетних АНГО СК 

5. Проблемы и психологические особенности подростка-сироты, не имеющего 

опыта социализации в семье, и пути их решения. 

             Сапожникова Н.З., педагог-психолог  

государственного казенного учреждения  

для детей-сирот и детей,  

оставшихся  без попечения родителей  

«Детский сад № 24 "Аврора» ст. Григорополисской  

6. Свободный микрофон. Принятие резолюции круглого стола. 

 

                   Фоменко Т.А., начальник отдела  

опеки и попечительства  

управления образования АНГО СК 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

круглого стола по теме: 

«Десятилетие детства – новый этап в реализации государственной политики 

детствосбережения. Комплексный подход к защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

( 26 августа 2019 года) 
 

   26 августа 2019 года состоялась работа круглого стола для социальных педагогов,  

уполномоченных по правам ребенка образовательных организаций по теме: 

«Десятилетие детства – новый этап в реализации государственной политики 

детствосбережения. Комплексный подход к защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

    В работе круглого стола приняли участие 25 социальных педагогов,  

уполномоченных по правам ребенка образовательных организаций 

Новоалександровского  городского округа Ставропольского края. 

   Тематика круглого стола предполагала постановку вопросов, связанных с 

реализацией государственной политики детствосбережения, и определение 

первоочередных мер, необходимых для решения обозначенных вопросов. 

     В ходе работы круглого стола были обсуждены вопросы:  ключевые направления   

реализации государственной политики детствосбережения (в рамках реализации 

национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»), оказание экстренной 

психологической помощи участникам образовательного процесса в ситуациях 

критического инцидента,                             работа с подростками с девиантным 

поведением, склонным к суицидам, наставничество – эффективный инструмент 

детствосбережения в образовательных организациях, проблемы и психологические 

особенности подростка-сироты, не имеющего опыта социализации в семье, и пути 

их решения. 

Заявленные для обсуждения в рамках проблематики круглого стола вопросы 

рассматривались представителями различных категорий работников образования.  

Работа участников круглого стола была нацелена на обсуждение ряда 

актуальных проблем, связанных с реализацией Указа  Президента российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»,  национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

выработку согласованных предложений по перспективным направлениям 

поддержки семьи, защиты материнства и детства.   

Участники круглого стола отмечают, что  родная семья – естественная среда для 

каждого ребенка. Невозможно защитить реальные интересы детей, не защищая 

семью и права родителей. Профилактика социального сиротства должна вестись 

путем создания благоприятных правовых и социально-экономических условий для 

каждой семьи, а также формирования нравственной атмосферы, поддерживающей 

семейное благополучие. 

   Отличительными особенностями плана мероприятий  в рамках Десятилетия 

детства является повышение благосостояния детей и семей с детьми, развитие 

современной инфраструктуры детства, обеспечение безопасности детей, 

http://government.ru/docs/33158/
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всестороннее образование, культурное развитие детей, развитие физкультуры и 

спорта и целый ряд других направлений.    

 

    По итогам круглого стола участниками были сформулированы рекомендации и 

предложения: 

  
Муниципальному учреждению «Методический информационно-

диагностический центр системы образования АНГО СК»: 

обеспечить систематическое повышение квалификации социальных педагогов, 

педагогов - психологов  по вопросам сопровождения семей с детьми в сфере защиты 

прав детства; 

осуществлять методическое сопровождение реализации программ помощи 
устройства  в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
 

Общеобразовательным организациям Новоалександровского городского 

округа: 

 проводить систематическую работу по повышению компетентности опекунов  

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

продолжить подготовку методических рекомендаций по обобщению 

имеющегося опыта, как итога практической деятельности, направленной на 

создание условий для обучения и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

       использовать в работе программы,  направленные на оказание помощи 

устройства  в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

программы первичной профилактики рискованного поведения и социально 

значимых заболеваний. 

     обеспечивать эффективное психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

       расширить, активизировать и использовать практику наставнического движения 

с привлечением молодежи к профилактическим и культурно — досуговым 

мероприятиям с детьми и их родителями, направленным на выявление 

безнадзорных, несовершеннолетних детей и семей, находящихся в социально-

опасном положении.  

  Отделу опеки и попечительства управления образования АНГО СК 

  -продолжить информационную кампанию по пропаганде семейных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей с привлечением 

гражданского общества. 

  -проводить  консультирование  семей, желающих усыновить детей-сирот. 

-активизировать работу   с   социально-психологической службой образовательных 

организаций,  учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 
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 - социальная работа с кровными семьями детей по  возврату детей-сирот в кровные 

семьи; 

 - проведение бесед с кровными родителями (родственниками); 

 - оказание помощи в решении   психологических трудностей; 

 - обучение семейных пар, желающих взять приемного ребенка; 

 - сопровождение в процессе и после оформления документов об опеке 

(усыновлении). 
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30 августа Педагогическая площадка руководителей 

общеобразовательных учреждений 

 

Оценка качества общего образования на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся  

 

                                           Дата проведения: 30 августа 2019 г. 

                      Место проведения – МОУ СОШ №3 г. Новоалександровск 

                                          Время проведения: 10.00-12.00 

 

Модератор: Бороденко Наталья Викторовна, 

заместитель начальника управления образования 

администрации Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края 

 

 

Категория участников: руководители общеобразовательных организаций 

Новоалександровского городского округа, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа 

 

1. Основные подходы к формированию системы оценки качества общего 

образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. 

Бороденко Н.В., заместитель начальника управления 

образования АНГО. 

 

2. Использование результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений и совершенствования системы преподавания. 

Дулина Е.А., директор МОУ СОШ №14  

пос. Краснозоринский. 

 

3. Совершенствование системы оценки качества начального общего образования 

по итогам проведения международных исследований НИКО, TIMSS. 

Григорьева М.М, заместитель директора по УВР МОУ 

СОШ №13 пос. Светлый. 

  

4. О работе Центра для одаренных детей «Открытие». 

Синицина О.В., директор МОУ гимназия №1 

г.Новоалександровск. 

     5. Работа в фокус-группах по формированию учебных планов на новый 2019/2020 

уч.г. 

Бороденко Н.В., заместитель начальника управления 

образования АНГО. 

 

6. Свободный микрофон. Принятие резолюции 

круглого стола. 
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Бороденко Н.В., заместитель начальника  управления 

образования АНГО. 

   

 

 

 

 

 


