
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу директора департамента образования  
Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" 
от 14 мая 2018 года_№ 305 

 

Тематика  секционных заседаний Конференции, руководители секционных заседаний Конференции 

и специалисты департамента образования, курирующие подготовку секционных заседаний Конференции 

№ № 
ОО/ 

статус 

Форма, тема секционного заседания 

Конференции 

Целевая аудитория 

секции Конференции 

Место проведения 

секции 

Конференции 

Дата, 

время 

Специалист 

ДО – куратор 

СЗ 

Дошкольные образовательные организации 

1 1 

МБДОУ Детский сад № 6 

(ОпУ) 

МБДОУ Детский сад № 113 

(ОРЦ) 

МБДОУ Детский сад № 172 

(ОРЦ) 

 

Педагогический слет "Обновление 

системы работы по нравственно-

патриотическому воспитанию в 

дошкольной образовательной 

организации на основе оптимального 

сочетания отечественных традиций и 

современного инновационного опыта" 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

ГАУ Архангельской 

области "Патриот" 

06.09.2018 

10.00 

Ломтева Я.А. 

2 2 

МБДОУ Детский сад № 66 

(ОРЦ) 

МБДОУ Детский сад № 112 

(ОпУ) 

Педагогический журнал "Формирование 

основ толерантной культурной  

личности дошкольника, родителя и 

педагога" 

 

педагоги, учителя-

логопеды, специалисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

ГБОУ АО СКОШ  

№ 31 

11.09.2018 

10.00 

Маринина Н.В. 

3 3 

МБДОУ Детский сад № 10 

(ОРЦ) МБДОУ ЦРР – 

детский сад  

№ 140 (ОРЦ) 

Аукцион педагогических идей "Детский 

сад – территория здоровья" 

 

педагоги и специалисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

САФУ имени М.В. 

Ломоносова 

Высшая школа 

психологии, 

педагогики и 

физической культуры 

12.09.2018 

10.00 

Миронова Г.Н. 

4 4 

МБДОУ Детский сад  

№ 100 (ОРЦ) 

Педагогический журнал "Детская 

познавательно-исследовательская 

деятельность как фактор освоения 

окружающего мира в условиях 

дошкольного образования" 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

МУК КЦ Бакарица 13.09.2018 

13.00 

Миронова Г.Н. 



5 5 

МБДОУ Детский сад № 118 

(ОРЦ) 

МБДОУ Детский сад № 174 

(ОпУ) 

Педагогическая мастерская "Детский сад 

будущего: от профессионализма 

педагога к качеству дошкольного 

образования" 

заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

МБОУ СШ № 36 18.09.2018 

10.00 

Маринина Н.В. 

6 6 

МБДОУ Детский сад № 94 

(ОРЦ) 

МБДОУ Детский сад № 187 

(ОРЦ) 

Педагогический форум "Внедрение 

ВФСК "ГТО" в систему дошкольного 

образования" 

педагоги и 

специалисты 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

ГБПОУ АО 

"Архангельский 

индустриально-

педагогический 

колледж" 

19.09.2018 

10.00 

Миронова Г.Н. 

7 7 

МБДОУ Детский сад № 186 

(ОпУ) 

МБДОУ ЦРР-детский сад  

№ 173 (ДП) 

Методический диалог "Реализация  

волонтерского движения в дошкольных 

образовательных организациях. Теория и 

практика" 

руководящие и 

педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций 

МБДОУ Детский сад  

№ 186 

20.09.2018 

10.00 

Ломтева Я.А. 

Общеобразовательные организации 

8 1 
МБОУ Гимназия № 25 

(ОРЦ) 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг (БУ) 

Панорама опыта: "Билет в будущее": 

система профориентационной работы в 

современной школе" 

заместители 

руководителей, 

классные 

руководители 

МБОУ Гимназия № 25 04.09.2018 

14.00 

Анфилова Е.А. 

9 2 
МБОУ Гимназия № 3 (ОпУ) 

 
Фестиваль успешных практик 

"Особенности организации внеурочной 

деятельности по иностранному языку в 

условиях реализации ФГОС" 

учителя иностранных 

языков 
МБОУ Гимназия № 3 

 
05.09.2018 

14.00 

Головко О.С. 

10 3 

МБОУ СШ № 28 (ОРЦ)  

МБОУ СШ № 34 (ОРЦ) 

МБОУ СШ № 62 (БУ) 

Кейс-семинар "Профессиональная среда: 

развитие у обучающихся личностного 

смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной 

деятельности" 

заместители 

руководителей, 

классные руководители, 

в том числе кадетских 

классов, 

педагоги – 

организаторы, 

преподаватели – 

организаторы ОБЖ 

Арктический 

морской институт 

имени 

 В.И. Воронина - 

филиал ФГБОУ ВО 

"ГУМРФ имени 

адмирала 

С.О. Макарова" 

05.09.2018 

14.00 

Ежова Т.А. 



11 4 

МБОУ СШ № 17 (ОпУ) 

МБОУ СШ № 68 (ОРЦ) 

Семинар-практикум "Внеурочная 

деятельность как способ реализации 

социальной компетенции в рамках 

профессионального стандарта педагога. 

"17 шагов к успеху" 

руководители, 

заместители 

руководителей, 

молодые педагоги 

МБОУ СШ № 17 06.09.2018 

14.00 

Анфилова Е.А. 

12 5 
МБОУ СШ № 9 (ОпУ) Конференция "Приобщение учащихся к 

традиционным духовно-нравственным 

ценностям семьи по программе 

"Семьеведение" 

руководящие и 

педагогические 

работники 

конференц-зал  

АО ИОО 

07.09.2018 

14.00 

Ежова Т.А. 

13 6 

МБОУ СШ № 51 (ОпУ) 

МБОУ ЭБЛ (БУ) 

Педагогическая студия "Краеведение как 

условие формирования гражданской 

идентичности и духовно-нравственного 

воспитания школьников" 

Заместители 

руководителей, 

классные 

руководители, 

педагоги 

 

АОНБ имени  

Н.А. Добролюбова 

13.09.2018 

14.00 

Трощинская 

П.С. 

14 7 
МБОУ СШ № 23  

имени А.С. Пушкина (ОпУ) 

Семинар-практикум "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги  

МБОУ СШ № 23  

имени А.С. Пушкина 

14.09.2018 

14.00 

Акишина Е.В. 

15 8 

МБОУ СШ № 11 (ОРЦ) Мастер-классы "Методическая работа в 

школе как способ повышения 

профессионализма педагогов. 

Управленческий аспект" 

заместители 

руководителей, 

руководители 

методических 

объединений 

МБОУ СШ № 11 17.09.2018 

14.00 

Коптева О.А. 

16 9 

МБОУ Гимназия  № 6 (ОпУ) 

МБОУ СШ № 35 (ОпУ) 

Фестиваль социальных практик 

"Успешные практики социального 

партнѐрства в формировании мотивации 

к чтению педагогов, учащихся и 

родителей" 

руководящие и 

педагогические 

работники, работники 

библиотек, педагоги 

образовательных 

организаций 

АОНБ имени  

Н.А. Добролюбова 

18.09.2018 

14.00 

Золотухина 

О.А. 

17 10 
МБОУ СШ № 14 (ОпУ) 

МБОУ СШ № 36 (ОРЦ) 

Панорама успешных практик "Педагог – 

педагогу: формирование 

метапредметных умений на уроках 

математики и физики" 

учителя физики, 

математики 

МБОУ СШ № 14 19.09.2018 

14.00 

Казакова А.В. 



18 11 

МБОУ Гимназия № 21 

(ОпУ) 

Панорама успешных практик 

"Системно-деятельностный подход в 

преподавании русского и иностранных 

языков как условие повышения качества 

образования" 

заместители 

руководителей,  

учителя начальных 

классов, русского 

языка и литературы, 

учителя иностранных 

языков 

МБОУ Гимназия  

№ 21 

19.09.2018 

14.00 

Коптева О.А. 

19 12 

МБОУ СШ № 45 (ОпУ) Семинар-практикум "Вместе с "Русской 

Арктикой" 

Заместители 

руководителей, 

учителя географии, 

биологии, начальных 

классов, имеющие 

опыт работы с 

учащимися по 

изучению Арктики 

МБОУ СШ № 45 20.09.2018 

14.00 

Рогозина О.И. 

20 13 
МБОУ СШ № 4 (БУ) Парад мастер-классов "Информационная 

безопасность детей и подростков: диалог 

семьи, школы, государства. Интернет-

дружины" 

учителя информатики, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

МБОУ СШ № 4 20.09.2018 

14.00 

Соколова М.В. 

 МБУ Центр "Леда"  

22 

1 

ОпУ 

 

Семинар "Создание условий для 

обеспечения качественного личностно-

ориентированного образования всех 

субъектов образовательной 

деятельности" 

 
2

 п
о

д
се

к
ц

и
и
 

1 подсекция: 
учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги, 

осуществляющие 

образовательную 

детальность по 

АООП, АОП 

МБУ Центр "Леда" 

13.09.2018 

14.00 

Акишина Е.В. 

2 

2 подсекция: 
педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

19.09.2018 

14.00 

 Организации дополнительного образования 

23 1 МБУ ДО "ЛДДТ" (БУ) Панорама успешных практик руководящие и МБУ ДО "ЛДДТ" 07.09.2018 Зелянина Н.А. 



"Добровольчество как одно из условий 

воспитания гражданского 

самоопределения несовершеннолетних" 

педагогические 

работники 

14.00 

24 2 

МАУ ДО "Центр "Архангел" 

(БУ) 

 

Семинар-практикум "Техническое 

творчество: расширяя границы 

возможностей "От простого - к 

сложному" 

 

заместители 

руководителей, 

учителя информатики, 

учителя технологии, 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций, педагоги 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности, 

педагоги-

организаторы 

МАУ ДО "Центр 

"Архангел" 

(военно-технический 

центр  

"Интеллектуал +" ) 

10.09.2018 

14.00 

Зелянина Н.А. 

25 3 

МБУ ДО "СДДТ" (ГРЦ) Семинар-практикум "Выявление, развитие 

и профессиональна поддержка одаренных 

детей. Функционирование 

образовательного фонда "Талант и успех" 

Заместители 

руководителей, 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО "СДДТ" 11.09.2018 

14.00 

Золотухина 

О.А. 

26 4 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" 

(ОпУ) 
Панорама педагогического опыта 

"Повышение финансовой грамотности 

учащихся посредством интерактивных 

форм обучения и проектной 

деятельности" 

заместители 

руководителей, 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

МБУ ДО "ЦДОД 

"Контакт" 

14.09.2018 

14.30 

Ежова Т.А. 



образования 

27 5 

МАУ ДО "Центр "Архангел" 

(БУ) 

 

Педагогический форум 

"Профессиональная траектория: новые 

ориентиры, новое качество в системе 

военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения" 

заместители 

руководителей, 

руководители военно-

патриотических 

объединений, классные 

руководители кадетских 

классов, учителя по 

физической культуре, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

преподаватели-

организаторы ОБЖ, 

воспитатели, старшие 

воспитатели кадетских 

школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ АОКШИ 

"Архангельский 

морской кадетский 

корпус имени 

Адмирала Флота 

Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова" 

21.09.2018 

14.00 

Ежова Т.А. 

 Совместные секции 



28 1 

МБОУ Гимназия № 3 (БУ) 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" 

(ОпУ) 

Панорама успешных практик 

"Многообразие форм внеклассной 

деятельности, в том числе туристко-

краеведческой, как путь к эффективной 

воспитательной работе в современной 

образовательной организации" 

 

 

Заместители 

руководителей, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

ОБЖ, педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

туристско-

краеведческую 

направленность 

МБОУ Гимназия № 3 12.09.2018 

14.00 

Творогова В.С. 

29 2 

МБОУ СШ № 9 (БУ) 

МБОУ СШ № 37 (ОпУ) 

МБДОУ Детский сад № 39 

(ДП) 

Панорама опыта "Создание условий для 

обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

в условиях общеобразовательной 

школы. Обучение детей с РАС: 

результаты, проблемы, перспективы" 

педагоги, специалисты 

сопровождения 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

общеобразовательных 

организаций 

МБОУ СШ № 9 12.09.2018 

14.00 

Акишина Е.В. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу директора 

департамента образования 

Администрации МО "Город 

Архангельск" 

от_14 мая 2018 года_№ 305_ 

 

 

Перечень материалов  секционных заседаний Конференции,  

предоставляемых руководителями секционных заседаний Конференции 

в департамент образования 

 

1. План-программа секционного заседания Конференции, утвержденная 

руководителем секционного заседания. 

2. Полный текст выступлений и презентаций участников секционных 

заседаний Конференции, заверенный подписью руководителя 

образовательной организации. 

3. Методические разработки (стендовые доклады с перечнем 

демонстрационного материала, конспекты мастер-классов, сценарии 

педагогических квестов, панельных дискуссий и др. в зависимости от формы 

представления опыта). 

4. Образцы материалов тиража. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу директора 

департамента образования 

Администрации МО 

 "Город Архангельск" 

от_14 мая 2018 года_№ 305_ 

 

Требования к содержанию комплекта материалов секционных заседаний 

Конференции, предоставляемых  руководителями секционных 

заседаний Конференции в департамент образования 

 

1. Наличие в предоставленном комплекте всех необходимых материалов. 

2. Наличие в программе секционного заседания Конференции следующей 

информации: 

- статус образовательной организации при функционировании в качестве 

структурного элемента сетевой модели системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск"; 

- тема секционного заседания; 

- дата проведения секционного заседания; 

- форма проведения секции; 

- категория участников секции; 

- темы выступлений, время выступлений, ФИО (полностью), должность, 

место работы выступающих; 

- материалы тиража; 

- форма организации on-line изучения мнения педагогических работников 

– участников секционного заседания. 

3. Соответствие представленных выступлений заявленному в программе 

регламенту. 

4. Соответствие содержания выступлений заявленной теме секционного 

заседания Конференции. 

5. Соответствие фактически предоставленного материала выбранной форме 

проведения мероприятия. 

6. Соответствие содержания предоставленных материалов теме выступления, 

актуальность. 

7. Исключение дублирования материалов выступающих (материалы каждого 

выступающего дополняют друг друга). 

8. Практическая направленность выступлений. 
 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу директора 

департамента образования 

Администрации  

МО "Город Архангельск" 

от_14 мая 2018 года_№ 305_ 

 

Технологическая карта проверки готовности материалов секционных заседаний 

Конференции для  специалистов департамента образования,  

курирующих подготовку секционных заседаний Конференции 

ОО_________________________________________________________________________ 

Тема секционного заседания Конференции_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ФИО специалиста ДО _________________________________________________________ 

 

№ Критерии оценки материалов  Соответствует/ не соответствует 

1 Наличие всех необходимых материалов 

(Приложение 3) 

 

2 Наличие в программе секционного 

заседания Конференции всей необходимой  

информации: 

- статус образовательной организации при 

функционировании в качестве структурного 

элемента сетевой модели системы 

образования муниципального образования 

"Город Архангельск"; 

- тема секционного заседания; 

- дата проведения секционного заседания; 

- форма проведения секции; 

- категория участников секции; 

- темы выступлений, время выступлений, 

ФИО, должность, место работы 

выступающих; 

- материалы тиража; 

- форма организации on-line изучения 

мнения педагогических работников – 

участников секционного заседания. 

 

3 Соответствие представленных выступлений 

заявленному в программе регламенту 

 

4 Соответствие содержания выступлений 

заявленной теме секционного заседания 

Конференции 

 

6 Соответствие фактически предоставленного 

материала форме проведения мероприятия 

 

7 Соответствие содержания предоставленных 

материалов теме выступления, актуальность 

 

8 Исключение дублирования материалов 

выступающих 

 

9 Практическая направленность выступлений  

10 Готовность материалов секционного 

заседания Конференции 

 

 

Примечание______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Дата ___________________                                    Подпись ________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу директора 

департамента образования 

Администрации  

МО "Город Архангельск" 

от_14 мая 2018 года_№ 305_ 

 

 

План подготовки департамента образования  

к проведению в августе, сентябре 2018 года Конференции 

 
№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1 11.05.2018 Расширенная планерка "Об участии представителей 

департамента образования в городских мероприятиях 

сетевой модели системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск", в проведении 

секционных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2018 году" 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А. 

2 18.05.2018 Проведение организационного комитета по подготовке к 

Конференции  

 

Анфилова Е.А. 

Организационный 

комитет 

3 до 

31.05.2018 

Приказ "О назначении лиц, ответственных за 

регистрацию педагогов образовательных организаций на 

секционные заседания городской конференции 

руководящих и педагогических работников 2018 года" 

Анфилова Е.А. 

4 до 

04.06.2018 

Сбор материалов секционных заседаний Конференции, 

заполнение технологических карт 

Специалисты ДО 

5 май- 

август 

Подготовка сценария проведения пленарного заседания 

Конференции 

Рогозина О.И. 

Гораль И.В. 

6 май-

сентябрь 

Организация подготовки секционных заседаний 

Конференции 

Анфилова Е.А. 

7 до 

09.06.2018 

Предоставление согласованных материалов и 

информации о готовности секционных заседаний 

Конференции с заполненной технологической картой в 

организационно-аналитический отдел департамента 

образования 

Специалисты ДО 

8 до 

09.06.2018 

Подготовка приказа об  утверждении программы 

Конференции. Направление программы Конференции в 

образовательные организации 

Анфилова Е.А. 

9 до 

09.06.2018 

Обеспечение функционирования на странице 

департамента образования официального 

информационного Интернет-портала муниципального 

образования "Город Архангельск" рубрики, 

посвящѐнной проведению Конференции в 2018 году  

Анфилова Е.А. 

Соколова М.Н. 

 

10 до 

15.06.2018 

Работа представителей департамента образования по 

подготовке доклада директора департамента 

образования (предоставление материалов (тезисов, 

проектов слайдов для презентации) 

Ростовская Е.В. 

Рогозина О.И. 

Ломтева Я.А. 

Дибирова Т.В. 

Специалисты ДО 

11 до 

15.06.2018 

Анализ готовности материалов секционных заседаний 

Конференции по данным специалистов департамента 

образования, курирующих подготовку секционных 

заседаний Конференции 

Анфилова Е.А. 

12 до 

03.08.2018 

Подготовка презентации к пленарному заседанию 

Конференции 

Соколова М.В. 

13 до Подготовка печатной продукции, раздаточных Соколова М.В. 



10.08.2018 материалов к пленарному заседанию Конференции 

14 до 

21.08.2018 

Подготовка презентационного материала и 

приветственной речи специалиста департамента 

образования на секционных заседаниях Конференции 

Соколова М.В. 

Анфилова Е.А. 

15 21.08.2018 Расширенная планѐрка "Об особенностях проведения 

секционных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2017 году" 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А. 

16 21.08.2018-

24.08.2018 

Формирование папок с материалами тиража для 

участников Конференции 

Специалисты ДО 

17 до 

24.08.2018 

Сбор и предоставление в организационно-

аналитический отдел департамента образования 

информации о готовности образовательных организаций 

к проведению секционных заседаний Конференции 

Специалисты ДО 

18 25.08.2018, 

01.09.2018–

27.09.2018 

Размещение информации о работе секционных 

заседаний Конференции на странице  департамента 

образования официального информационного Интернет-

портала муниципального образования "Город 

Архангельск" 

Соколова М.В. 

Специалисты ДО 

Руководители 

секционных 

заседаний 

19 27.08.2018 Анализ готовности образовательных организаций - 

площадок проведения секционных заседаний 

Конференции по данным специалистов департамента 

образования, курирующих подготовку секционных 

заседаний Конференции 

Анфилова Е.А. 

20 28.08.2018 Пленарное заседание Конференции Филимонова Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

21 до 

31.08.2018 

Подготовка сертификатов участникам Конференции Анфилова Е.А. 

Гораль И.В. 

22 04.09.2018– 

21.09.2018 

Секционные заседания Конференции, организация on-

line голосования 

Анфилова Е.А. 

Орлова И.В. 

Руководители 

секционных 

заседаний 

23 27.09.2018 Подведение итогов on-line голосования Анфилова Е.А. 

Орлова И.В. 

24 05.10.2018 Круглый стол по подведению итогов городской 

Конференции в 2018 году 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А. 

25 08.10.2018 Аппаратное совещание "Об итогах проведения 

секционных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2018 году" 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А. 

26 до 

12.10.2018 

Информационное письмо "Об итогах проведения 

секционных заседаний городской конференции 

руководящих и педагогических работников в 2018 году" 

Анфилова Е.А. 

27 01.11.2018 Заседание организационного комитета по подведению 

итогов городской конференции в 2018 году, 

определению перспектив проведе-ния городской 

конференции в 2019 году 

Анфилова Е.А. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу директора 

департамента образования 

Администрации МО "Город 

Архангельск" 

от_14 мая 2018 года_№ 305_ 

 
План подготовки образовательных организаций  

к проведению в августе, сентябре 2018 года Конференции 

 
№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1 до 

11.05.2018 

Назначение ответственного лица за подготовку 

секционного заседания Конференции 

Руководитель 

секционного 

заседания 

2 до 

11.05.2018 

Утверждение плана подготовки образовательной 

организации к проведению секционного заседания 

Конференции 

Руководитель 

секционного 

заседания 

3 до 

23.05.2018 

Предоставление материалов участников секционного 

заседания Конференции (полный текст выступления, 

презентация, конспект мастер-класса, открытого показа, 

сценарий дискуссии и другое), заверенных подписью и 

печатью руководителя ОО, руководителю секционного 

заседания  

Руководитель ОО 

4 до 

31.05.2018 

Назначение лица, ответственного за регистрацию 

педагогов образовательных организаций на секционные 

заседания Конференции 

Руководитель ОО 

5 до 

04.06.2018 

Предоставление материалов секционного заседания 

Конференции специалисту департамента образования, 

курирующему подготовку секционного заседания 

Конференции 

Руководитель 

секционного 

заседания 

6 до 

09.06.2018 

Обеспечение функционирования на официальном сайте 

образовательной организации рубрики, посвященной 

проведению в 2018 году секционного заседания 

Конференции, своевременного размещения в ней 

необходимых материалов 

Руководитель 

секционного 

заседания 

7 до  

24.08.2018 

Подготовка сертификатов участников Конференции Руководитель 

секционного 

заседания 

Анфилова Е.А. 

8 28.08.2018 Пленарное заседание Конференции Филимонова Н.С. 

Ерыкалова Е.С. 

9 до  

22.08.2018 

Подготовка образовательной организации к проведению 

секционного заседания Конференции. Предоставление 

специалисту департамента образования информации о 

готовности образовательной организации к проведению 

Конференции 

Руководитель 

секционного 

заседания 

10 до 

31.08.2018 

Проведение августовских педагогических советов в 

образовательных организациях 

 

 

Руководители ОО 

11 04.09.2018-

21.09.2018 

Проведение  секционных заседаний Конференции. 

 

Специалисты ДО 

Руководители 

секционного 

заседания 

12 04.09.2018-

21.09.2018 

Направление педагогических работников на секционные 

заседания Конференции 

Руководители ОО 

13 04.09.2018- Информационное сопровождение Конференции на Руководители 



21.09.2018 официальных сайтах образовательных организаций секционного 

заседания 

14 до 

27.09.2018 

Подведение итогов Конференции, итогов голосования 

педагогов 

Анфилова Е.А. 

Руководители 

секционного 

заседания 

15 05.10.2018 Круглый стол по подведению итогов городской 

Конференции в 2018 году 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к приказу директора 

департамента образования 

Администрации МО "Город 

Архангельск" 

от_14 мая 2018 года_№ 305_ 

 

 
План подготовки МБУ Центр "Леда" 

к проведению в августе, сентябре 2018 года Конференции 

 (без учета секционных заседаний, организованных МБУ Центр "Леда") 

 
№ Сроки Мероприятие Ответственный 

1 до 18.05.2018 

Согласование проекта приказа "Об 

организации on-line голосования по итогам 

проведения секционных заседаний городской 

конференции руководящих и педагогических 

работников в 2018 году" 

Анфилова Е.А. 

Орлова И.В. 

 

2 до 01.11.2018 
Участие в проведении организационных 

комитетов по подготовке к Конференции 

Анфилова Е.А. 

Орлова И.В. 

3 до 10.08.2018 

Размещение на официальном сайте МБУ 

Центр "Леда" необходимых для голосования 

материалов, запуск системы голосования в 

тестовом режиме 

Орлова И.В. 

4 
04.09.2018-

21.09.2018 

Организация голосования педагогов города 

по площадкам секционных заседаний 

Конференции в дистанционном режиме     

(on-line) 

Орлова И.В. 

5 27.09.2018 

Предоставление информации об итогах 

голосования педагогов города по площадкам 

секционных заседаний Конференции в 

дистанционном режиме (on-line) 

Орлова И.В. 

6 05.10.2018 

Выступление на круглом столе по 

подведению итогов Конференции 2018 года 

(итоги on-line голосования) 

Ростовская Е.В. 

Анфилова Е.А. 

Орлова И.В. 

 
 

 

 

 

 

 


