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25-29 августа 2016 года 



Тюменский муниципальный район 
 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
«Развитие педагогического коллектива образовательной организации: от 

качества условий к качеству результатов» 
 

Дата проведения:  
25–26 августа 2016 года – единые методические дни; 
29 августа 2016 года – работа секций и пленарное заседание конференции. 
 
Участники пленарного заседания: представители Тюменской областной Думы, 

администрации Тюменского муниципального района, районной Думы, Тюменского 
областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО), 
руководители и заместители руководителей ОУ, педагоги, молодые специалисты, 
представители родительской общественности, СМИ.  

Общее количество участников пленарного заседания: 205 чел. 
 
Модератор конференции:  
Буторина Ольга Николаевна, начальник управления образования Администрации 

Тюменского муниципального района. 
 

Единые методические дни 
25 августа  

на базе МАОУ Переваловской СОШ 
 (с. Перевалово, ул. Школьная, 11; ул. Школьная, 13) 

10.00-12.00 
Секционные площадки Тема Модераторы 

руководители ОУ  
 

«Реализация социального 
договора» 

Придорогина Татьяна 
Владимировна, начальник отдела 
организационно-методической 
работы МАУ ТМР «ЦИМиПП» 

заместители 
руководителей по УВР 

 

«Подготовка к 
государственной 
итоговой аттестации: 
качество анализа и 
планирование работы» 

Коленчина Татьяна Викторовна, 
начальник отдела общего и 
дошкольного образования УО АТМР 
 
Гартунг Татьяна Александровна, 
директор МАУ ТМР «ЦИМиПП» 

учителя русского языка  
 
 
 
 

«Единый 
государственный 
экзамен по предмету: от 
качества условий к 
качеству результатов» 

Земцова Ольга Валерьевна, 
учитель русского языка и 
литературы МАОУ Каскаринской 
СОШ, руководитель РМО учителей 
русского языка и литературы 

учителя математики 
 
 
 

Шапенова Казина Казгеновна, 
методист отдела организационно-
методической работы МАУ ТМР 
«ЦИМиПП» 
Байер Светлана Викторовна, 
учитель математики МАОУ 
Созоновской СОШ, руководитель 
РМО учителей математики 



методисты 
дошкольного 
образования  

«Повышение мотивации 
педагогов к 
согласованности 
профессиональных 
действий и сетевому 
взаимодействию в 
условиях реорганизации 
образовательных 
учреждений» 

Коваленко Наталья Борисовна, 
методист отдела организационно-
методической работы МАУ ТМР 
«ЦИМиПП» 

 

26 августа 
Единый методический день в ОУ и ДОУ района по расписанию 

29 августа 
Районная конференция педагогических работников 

МАОУ Успенская СОШ (с. Успенка, ул. Московский тракт, 32) 
Время Содержание Аудитория  

08.30-9.20 Регистрация участников конференции 
Завтрак 
Экскурсия по школе 

Холл 1 этажа 
Столовая 

Работа секций: 9.30-10.50 
Секция Категория 

участников 
Модераторы Кабинеты 

Секция № 1 
 ток-шоу  

«Кадры решают 
все: За кулисами 

кино» 
 

руководители 
образовательных 

организаций 
 

 

Буторина Ольга 
Николаевна, начальник 
управления образования 
АТМР  
 
Придорогина Татьяна 
Владимировна, начальник 
отдела организационно-
методической работы 
МАУ ТМР «ЦИМиПП» 

Кабинет  
№ 215 

Секция № 2 
Информационно-
познавательная 

передача 
«Беседка»: 
«Принципы 

создания 
творческих 
объединений 

педагогов 
(управленческих, 

проблемных, 
проектных)» 

заместители 
руководителей по 

учебно-
воспитательной 

работе,  
методисты ДОУ 

Федина Людмила 
Викторовна 
к.п.н., доцент кафедры 
психологии и педагогики 
детства института 
психологии 
 
Коленчина Татьяна 
Викторовна, начальник 
отдела общего и 
дошкольного образования 
УО АТМР 
 
Жилякова Надежда 
Александровна, 
заместитель директора 
по УВР филиала МАОУ 
Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ» 

Кабинет  
№ 214 

Секция № 3  
Программа 

«Жить здорово!» 

родители, педагоги Яковлева Ирина 
Викторовна, к.м.н., 
методист Центра 
воспитания и 

Актовый зал 



социализации ГАОУ ТО 
ДПО "ТОГИРРО". 
 
Бабанова Ольга 
Владимировна, начальник 
отдела психолого-
педагогической помощи 
МАУ ТМР «ЦИМиПП» 

Секция № 4  
Киноклуб: 

«Розыгрыш» -
1976 &  

«Розыгрыш -2008 

молодые 
специалисты, 

педагоги 

Гашева Алена 
Викторовна,  главный 
специалист отдела 
общего и дошкольного 
образования УО АТМР 
 
Новикова Лариса 
Николаевна, учитель 
истории и 
обществознания МАОУ 
Богандинской СОШ № 2 
 
Косенко Мария 
Николаевна, учитель 
иностранного языка 
МАОУ Новотарманской 
СОШ 

Кабинет  
№108 

Обед: 10.50-11.30 
Отъезд в МАУК «Успенский ЦКД»: 11.30-11.40 

(с. Успенка, ул. Коммунаров, 1) 
Пленарное заседание и торжественная церемония награждения педагогов:  

12.00-14.15 
 

Отъезд участников мероприятия: 14.15-14.30 
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