
 
 
 
               Дорогие коллеги! 
 
Пусть новый учебный год 
будет для всех успешным и 
благополучным, пусть он 
принесет радость новых 
открытий, гармонию в душе и 
семье.  

С уважением,  
начальник отдела образования 

администрации Инжавинского района 
Е.И.Пятых 

Заведующая ИМЦ 
 системы образования района  

Чернова Е.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
августовской районной 

Конференции работников 

системы образования 

Инжавинского района 

 

 
 

Инжавино, 

25-30 августа 2017 года 



Основное мероприятие  -  

Конференция работников системы образования Инжавинского района 

28 августа 2017 года 

9.15-10.00 1 этаж , фойе 

администрации 

района 

Регистрация участников конференции 

Посещение выставки «Развитие образования в 

Инжавинском районе» 

10:00-11:30 Актовый зал 

администрации 

Инжавинского 

района 

Пленарное заседание  
«Актуальные  направления развития муниципальной 

системы образования Инжавинского района: результаты и 

перспективы» 

Вариативные мероприятия в рамках проведения  

августовской районной конференции работников образования 

25  августа 2017 г.    10.00  

каб.№  408   админ. района 

Заседание Круглого стола 

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
СУЩНОСТЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 

Участники – 

• представитель муниципального органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования  

• представитель муниципальной методической службы  

• представитель профсоюзной организации работников образования 

и науки 

• руководители образовательных организаций 

• представители Общественного совета 

• представители педагогического сообщества 

• представители родительской общественности 

 

29 августа 2017 г.  

11.00-13.00 

МБОУ «ИСОШ» 

Проведение методического Совета 

 

Вопросы для обсуждения 

Обновление 

содержания общего 

образования на основе 

разрабатываемых 

концепций учебных 

предметов и 

предметных областей 

ФГОС дошкольного, 

общего образования и 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья как гарантия 

сохранения единого 

образовательного 

пространства и 

получения 

качественного 

образования 

Новая модель 

аттестации на основе 

применения единых 

оценочных материалов 

и минимизации 

профессиональных 

дефицитов у педагогов 

в рамках 

формирования 

национальной системы 

учительского роста 

Модернизация 

образования – важная 

составляющая 

комплексной 

программы повышения 

профессионального 

уровня педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 



Проведение заседаний методических объединений 

 

Участники: педагоги образовательных организаций, психологи, логопеды, социальные педагоги, 

библиотекари, педагоги дополнительного образования 

9.00-11.00 

МБОУ 

«ИСОШ» 

Заседание методических объединений по предметам  

разной направленности 
 

11.00-13.00 

МБОУ 

«ИСОШ» 

 

Заседание методического объединения по дополнительному 

образованию и социализации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-13.00 

МБОУ 

«ИСОШ» 

 

Заседание школьных библиотекарей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 августа 2017г. Подведение итогов на заседаниях педагогических 

советов в образовательных организациях системы 

образования Инжавинского района 


