
Нас подружила 



Нас подружила 

Мы приехали!
На берегу Финского залива



Нас подружила 

Участников семинара приветствовали 
заместитель главы администрации по 

социальным вопросам Ю. Ю. Скавронская
и заместитель председателя комитета 

образования  С.Е. Пыльцына

Светлана Евгеньевна Пыльцына
представила гостям систему образования

Сосновоборского городского округа



Нас подружила 

На открытии семинара выступил замечательный коллектив МБОУ «СОШ №6». 
Директор школы О.Я. Полякова рассказала об использовании управленческого ресурса 

руководителей образовательных организаций  для   эффективной реализации 
современных задач образования



Нас подружила 

Главный специалист Комитета образования И.П. Кириланд рассказала 
участникам семинара об информатизации образовательного пространства 

и предоставлении муниципальных услуг в электронной форме



Нас подружила 

После пленарной части гости семинара отправились  на экскурсию по школе №6. 
Педагогический коллектив представил опыт  своей работы–уникальный и результативный



Нас подружила 

В МБОУ УДОД ЦРТ директор Л.З. Бедная  рассказала об инновационной 
деятельности Центра развития творчества в условиях перехода на новые стандарты



Нас подружила 

Разнообразные виды деятельности Центра развития творчества 
детей и юношества  вызвали огромный интерес и  восхищение участников семинара



Нас подружила 

Специалисты Управления образования, руководители образовательных 
учреждений Удомельского района побывали в гостях у своих коллег
в МБДОУ «Детский сад №2», «Детский сад №12», в средней школе №9.

Широкая палитра обсуждаемых вопросов – эффективность управления ДОУ, 
взаимодействие общего и дополнительного образования,  организация 

индивидуальных образовательных маршрутов, яркие выступления представителей 
СОШ №9, гимназии №5, лицея №8  не оставили никого равнодушными.



Нас подружила 

Директор школы  №9 В.Е. Шаталова (школа - победитель проекта «Школа 
Росатома») рассказала собравшимся о механизме управления внедрением новых 
ФГОС и провела для участников семинара экскурсию, с любовью и гордостью 

рассказывая о достижениях своей образовательной организации 



Нас подружила 

На протяжении всего дня у участников семинара было прекрасное настроение.
Неформальное общение, обсуждение актуальных проблем современного 

образования, обмен опытом – это был день, очень насыщенный позитивными 
впечатлениями,  новыми идеями, вдохновением, гордостью за работу коллег.

Встреча муниципальных координаторов 
проекта «Школа Росатома»



Нас подружила 

В конце дня нас ждало путешествие по сказочному Андерсенграду… 



Нас подружила 

На подведении итогов прозвучало много добрых слов  в адрес организаторов семинара



Нас подружила 

Управление образования Администрации Удомельского района сердечно благодарит
Комитет образования Сосновоборского городского округа, лично Пыльцыну С.Е., всех 

гостеприимных коллег за огромную и качественную работу по подготовке и 
проведению семинара для руководящих работников Удомельского района



Управление образования Администрации Удомельского района
Тверская область

е-mail:upravour@gmail.com
Сайт: http://uo.udomlya-region.ru

ул. Попова, 22

Нас подружила 
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