Программа проведения городского
педагогического совета
11.40-12.00

Регистрация
участников
педагогического совета

12.00-13.00

Представления:
- презентационных
площадок
по
направлениям
проектов
национального
проекта «Образование»;
- творческих работ сосновоборских педагогов
«Это наше творчество»;
- книгопечатной продукции;
- современного учебного оборудования

13.00-13.20

13.20-13.50

городского

Открытие городского педагогического совета.
Демонстрация видеоролика, посвященного
достижениям
системы
образования
Ленинградской области в 2018-2019 учебном
году.
Приветствие участников педагогического совета
руководителями Сосновоборского городского
округа и почетными гостями
Доклад председателя Комитета образования
Сосновоборского городского округа Шустровой
Наталии Николаевны

13.50-14.00

Награждение
педагогических
Сосновоборского городского округа

14.00-14.10

Приветствие молодых специалистов.
Гимн сосновоборских учителей

14.10-14.50

Концертная программа

работников

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ:
«Современная школа»
 «Проект «Школа – территория чтения»
Анатольевна, директор МБОУ "СОШ № 1")


(Альбицкая

Елена

«Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предмета «Технология» (Жукова Светлана Викторовна, директор
МБОУДО «ЦРТ»)

«Успех каждого ребенка»
 «Навигатор дополнительного образования» (Шерепа
Львовна, главный специалист Комитета образования)

Наталья



«Муниципальный опорный центр дополнительного образования»
(Жукова Светлана Викторовна, директор МБОУДО «ЦРТ»)



«Школа молодого предпринимателя» - пример реализации
Концепции предпринимательского образования школьников в
Ленинградской области» (Коврыга Наталья Ильинична, директор
МАОУ ДО ЦИТ)



«Конкурсное движение, проекты «Школа «Росатома» (Жукова
Светлана Викторовна, директор МБОУДО «ЦРТ»)

«Цифровая образовательная среда»
 «Мобильное электронное образование как ресурс повышения
доступности качественного образования» (Агейчик Наталья
Сергеевна, заместитель директора по безопасности МБОУ «СОШ №
6»)


«Опыт использования информационно-образовательного портала
«Российская электронная школа» в МБОУ «СОШ № 3»
(Шишковская Ольга Юрьевна, учитель истории МБОУ «СОШ № 3»)



«Готовим кадры для цифровой экономики» (Колосова Оксана
Викторовна, заместитель директора по информатизации МАОУ ДО
ЦИТ)

 «Использование возможностей цифровой образовательной среды
«Мобильное электронное образование» при обучении русскому
языку и литературе в средней школе»» (Рухлова Евгения
Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7»)

«Учитель будущего»
 «Конкурсное движение – эффективная форма профессионального
роста
педагогического
коллектива»
(Дмитриева
Наталья
Васильевна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 6»)


«Психологическая составляющая профессионального роста
учителя» (Воскресенская Оксана Юрьевна, заместитель директора по
УВР МБОУ «Лицей № 8»)



«Система
повышения
квалификации
как
средство
профессионального роста педагогов» (Вагина Елена Анатольевна,
заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 4»)

«Поддержка семей, имеющих детей»
 «Центры
игровой
поддержки
ребенка
(ЦИПР)
и
консультационные центры (КЦ) как альтернативные формы
дошкольного образования в современных условиях» (Кочерова
Ирина Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 6»,
Фещенко Ольга Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №
18»)

Комитет образования
Сосновоборского городского округа

ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»:
СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО»

«Российское движение школьников: мыслим позитивно,
действуем активно!»
Ведерникова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР
МБОУДО «ДДТ», Лебедев Владимир Михайлович, педагогорганизатор Центра патриотического воспитания, Кузнецова Ирина
Николаевна, методист Центра патриотического воспитания

29 августа 2019 года
СКК «Энергетик»

