
Площадка №1. «Школа – центр образования и просвещения» 

 

Руководитель площадки – Шальнева Елена Анатольевна, ведущий 

специалист Муниципального казённого учреждения Управления образования 

Ковдорского муниципального округа 

 

Категория участников: руководители, заместители руководителей, 

педагогические работники общеобразовательных организаций 

 

Темы выступлений: 

1. «Создание единого образовательного пространства как условие 

развития муниципальной системы образования» 

Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист Муниципального 

казённого учреждения Управления образования Ковдорского муниципального 

округа. 

 

2. Переход от школы с низкими образовательными результатами к 

эффективному режиму работы. Промежуточные итоги проекта 500+ в МБОУ 

«СОШ №4». 

Орищенко Ольга Алексеевна, директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы 

№4» 

 

3. Функциональная грамотность в контексте современной системы 

образования. 

Петров Юрий Николаевич, заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением английского 

языка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Площадка №2. «Школа – центр воспитания и социализации» 

 

Руководитель площадки – Мачигина Юлия Сергеевна, заместитель 

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №2». 

 

Категория участников: заместители руководителей образовательных 

организаций, классные руководители 7-11 классов, социальные педагоги, 

советники директора по воспитательной работе,  
 

Темы выступлений: 
 

1. «О роли образовательных организаций в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних»,  

Байкова Дарья Анатольевна, начальник отдела по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

 

2. «О проблемах реализации федерального законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на примере анализа 

работы органов системы профилактики, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ковдорского муниципального округа» 

Гагина Яна Сергеевна, старший помощник прокурора Ковдорского района 
 

3. Профессиональная профориентация обучающихся в рамках Федерального 

проекта «Профессионалитет». 

Шагин Евгений Александрович, директор ГАПОУ МО «Ковдорский 

политехнический колледж» 

 

4. Советник директора по воспитанию – новый вектор системы воспитания. 

Теплякова Татьяна Валерьевна, советник директора по воспитанию 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основной 

общеобразовательной школы №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Площадка №3. Дошкольное образование: социокультурная ситуация и 

перспективы развития образовательного пространства реализации 

детских возможностей. 

 

Руководитель площадки – Фирсова Нина Александровна, заведующая 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 «Солнышко». 

 

Категория участников: руководители, заместители руководителей 

дошкольных образовательных организаций, педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций 
 

Темы выступлений: 

 

1. Муниципальный методический совет по дошкольному образованию – как 

форма развития методической работы. 

Шубина Светлана Евгеньевна, ведущий специалист Муниципального 

казённого учреждения Управления образования Ковдорского муниципального 

округа. 

 

2. Инновационные подходы к формированию современного образовательного 

пространства ДОУ.  

Фирсова Нина Александровна, заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Солнышко». 

 

3. «Изучение правил дорожного движения - основа безопасности 

дошкольников»  

Старовойтова Эльвира Фатыховна, воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского 

муниципального округа «Детский сад №5 «Теремок». 

 

4. «Эффективные формы социального партнерства в формировании ценностей 

здорового образа жизни воспитанников ДОО» 

Терентьев Сергей Борисович, инструктор по физической культуре 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Ковдорского муниципального округа «Детский сад №29 «Сказка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Площадка №4. Система выявления и поддержки одарённых детей и 

молодёжи – новые возможности и перспективы. 

 

Руководитель площадки – Капустина Елена Анатольевна, ведущий 

специалист Муниципального казённого учреждения Управления образования 

Ковдорского муниципального округа. 

 

Категория участников: педагоги дополнительного образования 

образовательных организаций, педагоги, ответственные за работу с 

одарёнными детьми. 

 

1. Возможности АИС «Система учёта мероприятий и достижений 

обучающихся».  

Капустина Елена Анатольевна, ведущий специалист Муниципального 

казённого учреждения Управления образования Ковдорского муниципального 

округа. 

 

2. «Развитие творческого потенциала детей в период проведения летних 

дворовых площадок на базе Центра детского и юношеского творчества» 

Котова Маргарита, методист Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Ковдорского муниципального 

округа «Цент детского и юношеского творчества» 

 

3. Школьный медиацентр как условие формирования личностно-

ориентированной развивающей  среды. 

Перевалова Юлия Валерьевна, заместитель директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №4». 

 

4. «STA-студия и центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

интеграция основного и дополнительного образования» 

Римицан Ирина Игоревна, педагог-психолог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

с углублённым изучением английского языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Площадка №5. Развитие физической культуры и спорта в Ковдорском 

муниципальном округе. 

 

Руководитель площадки – Дудник Геннадий Валерьевич, директор 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ковдорского муниципального округа «Детский 

оздоровительно-образовательный профильный центр». 

 

Категория участников: педагогические работники МАОУ ДО ДООПЦ, 

учителя физической культуры, руководители школьных спортивных клубов. 
 

1. На Севере Спорт! Приоритетные направления развития сферы физической 

культуры и спорта в Ковдорском муниципальном округе. 

Дудник Геннадий Валерьевич, директор муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ковдорского 

муниципального округа «Детский оздоровительно-образовательный 

профильный центр» 

 

2.  Интенсив «Организация деятельности муниципального сообщества 

работников в области физической культуры и спорта». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


