
ПРОГРАММА  

августовской конференции педагогических и руководящих работников 

муниципальной системы общего и дополнительного образования  

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРОВА В КОНТЕКСТЕ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

28 августа 2018 года, зал заседаний городской администрации 

Мастер-классы (фойе, с 9.15) 

Станция юных 

техников 

Робототехника в дополнительном образовании 

Школа-интернат № 9 Мозжечковая стимуляция у детей с ОВЗ. Оборудование LBK. 

ДДТ Профориентационные игры (обзор профориентационных игровых 

ресурсов Информационного центра атомной отрасли и реальная 

игровая практика) 

Лицей № 15 
Проектируем на Arduino 

Методический центр Возможности проективных методик в профилактике 

эмоционального выгорания педагога 

Детский сад № 30 «Воздушная планета». Украшение и роспись воздушных шариков 

Детский сад № 44 Учим детей с ОВЗ пересказывать стихи 

Школа № 5 Роботехника в школе 

 

Выставки методических материалов (фойе, с 9.15) 

Школа № 11 Новая модель отдыха и оздоровления детей 

Школа № 20 Выставка работ учащихся по теме «Реализация деятельностного 

подхода в обучении» 
 

Пленарное заседание (с 10.00) 

Приветственное слово главы города Сарова А.М. Тихонова. 

Итоги 2017-2018 учебного года: ключевые проблемы, пути решения, перспективы развития. 

Володько Н.В., директор Департамента образования, д.пс.н. 

Индивидуальный образовательный маршрут как инструмент овладения педагогами новыми 

профессиональными компетенциями. Толмачева Е.И., заведующий                                  

МБДОУ «Детский сад № 4». 

Несколько дней из жизни инновационного детского сада. Лёвина И.Е., воспитатель                        

МБДОУ «Детский сад № 16». 



Приоритетные направления деятельности городского ресурсного центра по сопровождению 

детей с ОВЗ. Воронина О.В., директор МБОУ «Школа-интернат № 9», Стародубцева И.А., 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 1».  

Развитие инженерно-технического образования в лицейском кластере муниципальной 

системы образования. Горячева С.Ю., директор МБОУ Лицея № 15. 

От школьного проекта к министартапу: проектно-исследовательская деятельность как шаг на 

пути к повышению уровня индивидуализации образования. Межова С.В., директор                    

МБОУ Школы № 12. 

«Бережливая школа» как инструмент создания современного эффективного и комфортного 

образовательного пространства. Жиганова С.А., директор МБОУ Школы № 13. 

Школа как современный институт социализации и формирования личности. Развитие 

метапредметных компетенций в гимназии. Василкова Ю.А., директор МБОУ Гимназии № 2. 

Развитие предпрофессиональных компетенций обучающихся в рамках городского проекта 

«Профтренд». Михайлова-Листрем С.А., методист МБУ ДО ДДТ. 

 

 

29 августа 2018 года, 14.00, МБОУ Школа № 17 

Городской методический день  

 

29 августа 2018 года, 18.00, актовый зал Дома учителя 

Городское родительское собрание  

 


