Августовская
педагогическая
конференция

Отдел образования
администрации г. Котовска,
муниципальное
казённое учреждение
«Информационнометодический центр»

Дата проведения:
27 августа 2013 года
Время проведения:

«Итоги реализации проекта
«Модернизация
региональной системы
общего образования» в городе Котовске в 2012/2013 учебном году и приоритеты развития в 2013/2014 учебном году»

10:00 часов
Место проведения:
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 3 с углубленным изучением

Отдел образования

отдельных предметов»

администрации г. Котовска
Адрес: г. Котовск, ул. Свободы, 8
Телефоны:
Отдел образования администрации г. Котовска
4-39-07
4-52-53
Муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр»
4-55-61
E-mail: obraz@g41.tambov.gov.ru
http://kotovskobraz.68edu.ru/

КОТОВСК
27 августа 2013

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Участники:
представители управления образования и
науки Тамбовской области, ТОИПКРО, администрации города, городского Совета народных депутатов, городских средств массовой
информации, руководители и педагогические
работники образовательных учреждений,
представители профсоюзных комитетов образовательных учреждений, родительская общественность.
10:00—10:05 Открытие конференции. Повестка дня. Регламент выступлений: основной доклад — 20 минут, докладчик — до 10
минут.
«Об итогах реализации
проекта «Модернизация региональной системы общего образования» в
городе Котовске в 2012/2013 учебном
году и приоритетах развития в
2013/2014 учебном году»
10:05—10:25

Докладчик: Назарова Елена Валентиновна
начальник отдела образования администрации города.
10.25-11.45 Выступления участников

1. Дошкольное образование: социальные приоритеты и
актуальные проблемы.
Докладчик: Козырева Лилия Валерьевна, заведующий МБДОУ
Центр развития ребенка-детский сад «Солнышко»
2. Создание современных условий получения
образования.
Аверин Николай Владимирович, директор МБОУ«СОШ №3 с
углубленным изучением отдельных предметов»
3. О реализации проекта «ЭкоГород — будущему
поколению».
Докладчик: Галцынов Геннадий Михайлович, директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа»
4.Состояние и перспективы развития дополнительного
образования в городе Котовске.
Докладчик: Тишина Ирина Владимировна, заместитель
начальника отдела образования администрации города.
5. Защита прав и социальных гарантий работников в
условиях
нормативно-правового
регулирования
отношений в сфере образования.
Докладчик: Тафинцева Галина Александровна, председатель
профсоюза работников образования города
6. Взаимодействие образовательных учреждений с
отделом
внутренних
дел
по
предупреждению
правонарушений и преступлений.
Докладчик: Коломоец Сергей Михайлович, начальник отдела
МВД РФ по г. Котовску.
7. Об организации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Докладчик: Сергунин Владислав Александрович, инспектор по
пропаганде отделения государственной безопасности
дорожного движения ОМВД России по г. Котовску.
8. Система защиты детства в городе Котовске:
современное состояние, проблемы и перспективы
развития.
Докладчик: Антохина Елена Викторовна, ведущий
специалист отдела образования администрации города
Котовска.
9. Роль родителей в государственно-общественном
управлении образованием.
Докладчик: Хорошкова Елена Ивановна, председатель
городского родительского совета

11:45—12:00 Подведение итогов конференции
Алексей Михайлович Плахотников,
глава администрации города
12:00—12:10 Разное (объявления, справки)
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