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ПРОЕКТ                                   
 

ПРОГРАММА 

АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ 

«Профессиональное развитие педагогических работников как ресурс повышения 

качества образования в Республике Алтай» 
 

 

Дата, время, место проведения: 22.08.2018 г. 09.00 –17.00 ч., Национальный театр, Республиканская 

гимназия им. В.К. Плакаса 

 
Время Мероприятия Место 

проведения 

09.00- 

10.00 

Регистрация участников пленарного заседания совещания Фойе БУ РА 

«Национальный 

драматический 

театр им.  

П.В. Кучияк»  

09.00-

09.45 

Приветственный кофе Фойе БУ РА 

«Национальный 

драматический 

театр им.  

П.В. Кучияк» 

09.00- 

12.00 

Стендовая тематическая выставка муниципальных систем 

образования, образовательных организаций общего и 

профессионального образования Республики Алтай 

Фойе БУ РА 

«Национальный 

драматический 

театр им.  

П.В. Кучияк» 

10.00- 

12.00 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

открытие  совещания,    регламент  работы  

 

Приветственное слово  

Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай Александра Васильевича Бердникова  

 

Председателя  Государственного Собрания – Эл Курултай 

Республики Алтай   Владимира Николаевича Тюлентина 

 

Доклады: 

– «Профессиональное развитие педагогических работников как 

ресурс повышения качества образования в Республике Алтай»  

Бондаренко Алексей Викторович, Министр  образования и науки 

Республики Алтай, д.б.н., профессор. 

– «Внутренняя система оценки качества профессионального 

педагогического образования» 

Куриленко Татьяна Калауиденовна, проректор по учебной работе 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», 

к.б.н., доцент. 

– «Проблемы подготовки специалистов для системы общего 

образования в регионе. Целевые ориентиры совершенствования» 

Вельмина Надежда Владимировна, заместитель директора по 

учебной работе БПОУ РА  «Горно-Алтайский педагогический 

Большой зал БУ 

РА 

«Национальный 

драматический 

театр им.  

П.В. Кучияк» 
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колледж». 

– «Системный подход в реализации персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогов Республики Алтай» 

Ядагаева Галина Егоровна, и.о. ректора БУ ДПО РА «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай». 

  – «Необходимые условия развития кадрового потенциала 

системы образования г. Горно-Алтайска» 

Анисимова Наталья Алексеевна, начальник МУ «Управление 

образования» Муниципального образования  «город Горно-

Алтайск». 

 – «Управление развитием кадровых ресурсов в условиях 

реализации ФГОС на школьном уровне» 

Картополова Ирина Владимировна, директор БОУ РА 

«Республиканский классический лицей».  

– «Современные эффективные формы профессионального 

развития педагогов» 

Пинская Марина Александровна, ведущий научный сотрудник 

Центра социально-экономического развития школы Института 

образования НИУ ВШЭ, к.пед.н. 

12.05-

12.15 

Фотографирование участников совещания Вход в 

Национальный 

театр 

12.15-

13.45 

ОБЕД  

13.45- 

15.45 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ  БОУ РА 

«Республиканская 

гимназия  

им. В.К. Плакаса» 

Секция № 1 «Дошкольное образование»  

Тема: «Реализация ФГОС как условие повышения качества 

дошкольного образования». 

Форма проведения:  экспресс-дискуссия. 

Модераторы: 

Тобоева Елена Николаевна, главный специалист Минобрнауки РА, к.п.н.; 

Мандина Яна Александровна, и.о. заведующего кафедрой педагогики, 

психологии и управления образованием БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА». 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

    1. О результатах лонгитюдного исследования дошкольных 

образовательных организаций Республики Алтай. 

Мандина Яна Александровна, и.о. заведующего кафедрой БУ ДПО РА 

ИПКиППРО РА, Бугакина Галина Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Улыбка», с. Чемал. 

   2. Управление муниципальной системой методической службы в свете 

требований ФГОС дошкольного образования. 

Бочкарева Светлана Павловна, методист по дошкольному образованию 

Управления образования МО «Усть-Коксинский район», Тенгерекова 

Галина Иостыновна, методист по дошкольному образованию Управления 

образования МО «Кош-Агачский район». 

    3. Совершенствование педагогической компетенции педагогов в 

условиях вариативности образовательных программ дошкольного 

образования. 

Бушуева Елена Владимировна, заведующий МБДОУ «Радуга» с. Майма, 

Каб. № 318  

(3 этаж) 
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Зубакина Юлия Викторовна, заведующий МАДОО «Карлагаш» с. 

Онгудай. 

    4. Использование современных образовательных технологий в системе 

дошкольного образования. 

Шатилова Светлана Николаевна, преподаватель БПОУ  РА «Горно-

Алтайский педагогический колледж», Унатова Наталья Михайловна, 

старший воспитатель МБДОУ «Усть-Канский детский сад» с. Усть-Кан. 

    5. Организация медико-социальной и психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью в дошкольных образовательных 

организациях. 

Юнчакова Елена Владимировна, учитель-дефектолог БОУ РА «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», Герасимцева Ирина 

Васильевна, логопед  КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова», Копцева Ольга 

Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 комбинированного 

вида» г. Горно-Алтайска. 

Секция № 2 «Начальное общее образование» 

Тема: «Качество начального общего образования как условие 

саморазвития и личностного самоопределения обучающихся». 

Форма проведения: круглый стол. 

Модераторы: 

Облецова Ольга Григорьевна, директор БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж», к.п.н.; 

Адыкаева Ольга Моисеевна, методист по начальному образованию БУ 

ДПО РА «ИПКиППРО РА».  

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

   1. Профессиональная компетентность педагога как условие повышения 

качества начального общего образования.  

Шубина Наталья Борисовна, заместитель директора по научной работе 

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж». 

   2. Внеурочная деятельность как составляющая ФГОС НОО. Опыт 

работы по реализации программ внеурочной деятельности.  

Петренко Василина Николаевна, учитель начальных классов МАОУ 

«Кадетская школа №4 г. Горно-Алтайска». 

   3. Планирование результатов обучения в контексте требований ФГОС. 

Технологическая карта урока как современная форма планирования 

педагогического взаимодействия учителя и учащихся.  

Ячменева Вера Кирилловна, учитель начальных классов МБОУ «Усть-

Коксинская СОШ», Бочкарёва Алена Карповна, учитель начальных 

классов КОУ РА «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей с нарушением слуха». 

   4. Результаты ВПР. Проблемы готовности к ВПР обучающихся и 

учителя.  

Воробьёва Галина Петровна, заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева». 

   5. Совершенствование форм профессионального роста учителей 

начальных классов как фактор повышения качества образования. 

Бадыкина Оксана Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Чибилинская СОШ» Улаганского района, руководитель РМО учителей 

начальных классов. 

    6. Поддержка молодых педагогов в процессе адаптации в 

профессиональной деятельности.  

Куликова Лариса Григорьевна, заведующий районным методическим 

Лекционный зал 

(каб. № 328, 3 

этаж) 
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кабинетом отдела образования администрации МО «Чойский район». 

    7. Методическая поддержка учителей начальных классов на основе 

использования  результатов оценочных процедур.  

Адыкаева Ольга Моисеевна, методист по начальному образованию БУ 

ДПО РА «ИПКиППРО РА». 

8. Об участии в проекте по повышению финансовой грамотности 

населения. 

Тадыева Ирина Викторовна, главный экономист экономического отдела 

отделения-НБ Республика Алтай Сибирского ГУ Банка России. 

Секция № 3 «Школьное филологическое образование» 

Тема: «Развитие профессиональных  компетенций  учителя в  

контексте профессионального стандарта и в условиях реализации   

Концепции преподавания русского языка и литературы».  

Форма проведения: проблемно-дискуссионная площадка. 

Модераторы: 

Чандыева Екатерина Дмитриевна, главный специалист Министерства 

образования и науки Республики Алтай, к.п.н.; 

Ошлыкова Валентина Ивановна, преподаватель кафедры общего 

образования БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА». 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

     1. О результатах ЕГЭ по русскому языку и литературе в Республике 

Алтай. 

Сафронова Светлана Николаевна, председатель предметной комиссии РА 

по русскому языку; Тепанян Светлана Владимировна, Председатель 

предметной комиссии РА по литературе. 

2. Учёт результатов мониторинговых исследований учителей русского 

языка и литературы в повышении  профессиональной компетентности.  

Ошлыкова Валентина Ивановна, преподаватель кафедры общего 

образования БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА». 

     3. Основные формы и направления повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы. 

  Сутягина Алина Николаевна, заведующий районным методическим 

кабинетом отдела образования администрации МО «Турочакский район». 

     4. Роль методического объединения в повышении уровня 

профессиональной компетентности молодого педагога. 

  Шаучулене Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева», руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы. 

Калейдоскоп мастер-классов: 

     1.Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и литературы. 

  Сафронова Светлана Николаевна,  учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Кызыл-Озёкская СОШ» Майминского района. 

     2. Использование элементов технологии критического мышления на 

уроках русского и английского языка для развития устной и письменной 

речи школьников. 

 Атаманова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы, 

Шипунова Ольга Михайловна, учитель английского языка  МОУ 

«Чойская СОШ». 

     3. Проектная деятельность обучающихся как средство формирования 

ключевых компетенций.  

Думова Алёна Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Каб. № 308  

(3 этаж) 
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«Чергинская СОШ» Шебалинского района. 

Секция № 4 «Школьное математическое образование» 

Тема: «Развитие профессиональных компетенций учителей 

математики в свете требований профессионального стандарта». 

Форма проведения:  дискуссионная площадка. 

Модераторы: 

Соловьев Сергей Петрович, методист по математике кафедры общего 

образования БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», к.ф-м.н., доцент; 

Зиновьева Елена Геннадьевна, председатель Региональной ассоциации 

учителей математики. 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

     1. О результатах ЕГЭ по математике, физике, информатике в 

Республике Алтай. 

Шарикова Ирина Николаевна, председатель предметной комиссии РА по 

математике; Худяков Юрий Осипович, председатель предметной 

комиссии РА по физике; Беликова Марина Юрьевна, председатель 

предметной комиссии РА по информатике. 

    2. Современный педагог: профессионализм, компетентность, 

эффективность.  

Соловьев Сергей Петрович, методист по математике кафедры общего 

образования БУ ДПО РА ИПКиППРО РА, к.ф.-м.н., доцент. 

     3.      Система методической работы на муниципальном и школьном 

уровнях по совершенствованию  качества преподавания математики. 

Устьянцева Ольга Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ №1 

г. Горно-Алтайска», руководитель ГМО учителей математики. 

     4.      Профессиональная компетентность педагога – основа качества 

образования. Особенности работы педагога с  детьми с ОВЗ.  

Мезенева Радмила Матвеевна, учитель математики МОУ «Иогачская 

СОШ» Турочакского района  

     5.      Профессиональный рост и карьера учителя: актуальные вопросы 

и приоритетные направления. 

Темербекова Альбина Алексеевна, профессор ФГБОУ ВО ГАГУ, д.п.н. 

     6.     Об основных направлениях развития математического 

образования в образовательных организациях Республики Алтай в 2018-

2019 учебном году. 

Зиновьева Елена Геннадьевна, председатель Региональной ассоциации 

учителей математики. 

     7.       Свободный микрофон. 

Каб. № 315  

(3 этаж) 

 

Секция № 5 «Школьное естественно-научное образование» 

Тема: «Повышение качества естественно-научного образования через 

развитие профессиональных  компетенций  учителей».  

Форма проведения: круглый стол. 

Модераторы: 

Чистякова Валентина Александровна, заведующий кафедрой общего 

образования БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», к.п.н., доцент; 

Манатова Людмила Комоноковна, директор БОУ РА «Республиканская 

гимназия им. В.К. Плакаса». 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

     1. О результатах ЕГЭ по биологии, химии, географии в Республике 

Алтай. 

Сафонова Оксана Владимировна, председатель предметной комиссии РА 

по биологии; Раздымаха Наталья Николаевна, председатель предметной 

Каб. № 309  

(3 этаж) 
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комиссии РА похимии; Тупикина Ирина Петровна, председатель 

предметной комиссии РА по географии. 

    2. Учёт результатов независимых процедур оценки качества 

образования по предметам естественно-научного цикла в повышении  

квалификации учителей. 

Чистякова Валентина Александровна, заведующий кафедрой общего 

образования БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», к.п.н., доцент. 

     3. Организация обучения по естественно-научному профилю в 

Республиканской гимназии им. В.К. Плакаса. 

Кленова Ырыс Альбертовна, заведующий кафедрой естественно-научного 

цикла БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса» 

     4. Развитие профессиональных компетенций учителей в рамках 

деятельности методического объединения учителей-предметников (на 

примере предмета «биология»). 

Иркитова Ольга Владимировна, учитель биологии МБОУ «Гимназия   

№ 3 г. Горно-Алтайска», руководитель ГМО учителей биологии. 

      5. Наставничество как основной фактор развития профессиональных 

компетенций молодых учителей. 

 Биятова Алена Николаевна, директор МБОУ «Шебалинская СОШ им. 

Л.В. Кокышева». 

     6. Использование современных педагогических технологий в процессе 

изучения дисциплин естественно-научного цикла (мастер-класс).  

Бунькова Надежда Николаевна, учитель химии МБОУ «Теректинская 

СОШ» Усть-Коксинского района, победитель республиканского конкурса 

«Учитель года – 2018». 

Секция № 6 « Школьное историко-обществоведческое образование» 

Тема: «Возможности профессионального и личностного роста 

учителей истории и обществознания в контексте Профстандарта и 

Историко-культурного стандарта» 

Форма проведения: круглый стол 

Модераторы: 

Соловьева Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры общего 

образования БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА»; 

 Нестерович Жанета Васильевна, учитель истории БОУ РА 

«Республиканский классический лицей». 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

1. О результатах ЕГЭ по истории и обществознанию в Республике 

Алтай. 

Шпека Ирина Александровна, председатель предметной комиссии РА 

по истории; Елина Тамара Александровна, председатель предметной 

комиссии РА по обществознанию. 

2. Профессиональный рост учителя как важнейшее условие 

повышения качества школьного исторического образования. 

Соловьёва Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры общего 

образования БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», Черлояков Иван 

Геннадьевич, учитель истории МОУ «Тондошенская ООШ» Турочакского 

района, председатель региональной Ассоциации учителей истории и 

обществознания, Сафронова Наталья Васильевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Чепошская СОШ» Чемальского района, 

руководитель РМО учителей истории и обществознания. 

3. Развитие контрольно-оценочной деятельности учителя и ученика 

в целях повышения качества освоения образовательной программы по 

истории. 

Каб. № 314  

(3 этаж) 
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Попова Ирина Александровна, учитель истории МБОУ «Чергинская 

СОШ» Шебалинского района, Нестерович Жанета Васильевна, учитель 

истории БОУ РА «РКЛ», Жигульская Елена Вячеславовна, учитель 

истории и обществознания МБОУ «Школа №13 г. Горно-Алтайска». 

4. Использование педагогических технологий на уроках истории, 

основанных на развитии личности  

Зятькова Лариса Юрьевна, учитель истории МОУ «Ыныргинская 

СОШ» Чойского района, Сулукова Жанна Кукбаевна,  учитель истории 

МБОУ «Сугашская СОШ» Усть-Коксинского района. 

      

Секция № 7 «Дополнительное образование» 

Тема:  «Развитие  кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей в Республике Алтай». 

Форма проведения: круглый стол. 

Модераторы: 

Каменева Наталья Юрьевна, начальник отдела Министерства образования 

и науки Республики Алтай; 

Абрамова Ольга Юрьевна, директор АУ  ДО  РА «Республиканский центр 

дополнительного образования». 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

1. Профессиональное развитие педагогических работников системы 

дополнительного образования в условиях освоения профессионального 

стандарта.  

Жакишева Роза Ивановна, методист по воспитательной работе БУ 

ДПО РА «ИПКиППРО РА», Каменева Наталья Юрьевна, начальник 

отдела Министерства образования и науки Республики Алтай. 

2. Создание условий для привлечения в сферу дополнительного 

образования детей молодых специалистов, их профессионального и 

творческого развития. 

Ерохина-Русьянова Юлия Юрьевна, заместитель директора МБОУ ДО 

«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска», Киселева Наталья 

Равильевна, специалист отдела образования администрации МО «Чойский 

район». 

3. Портфолио педагога дополнительного образования как средство 

повышения его профессиональной компетенции. 

Митрофанова Оксана Сергеевна, заместитель директора АУ ДО РА 

«Республиканский центр дополнительного образования». 

4. Расширение негосударственного сектора в оказании услуг 

дополнительного образования. 

Жадобина Лариса Ивановна, директор АНО «Алтын Ат», Овсянникова 

Светлана Степановна, руководитель местной общественной организации 

«Центр культуры «Беловодье» Усть-Коксинского района. 

     5. Кадровое обеспечение системы дополнительного образования МО 

«Турочакский район». 

Карташов Антон Валерьевич, директор МОУ ДО «Турочакская детско-

юношеская спортивная школа». 

    6. Опыт, проблемы и перспективы дополнительного образования как 

пространства успешной социализации детей с нарушением слуха. 

Кузнецова Алла Геннадьевна, заместитель директора КОУ РА 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением слуха». 

Каб.  № 311  

(3 этаж) 
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Секция № 8  «Профессиональное образование» 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников СПО как условие качественной 

подготовки специалистов».  

Форма проведения: круглый стол. 

Модераторы: 

Саврасова Ольга Станиславовна, заместитель Министра образования и 

науки Республики Алтай; 

Басаргина Елена Владимировна, директор БПОУ РА «Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова». 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

1. Профессиональный стандарт педагога СПО. 

Павлова Марина Владимировна, методист БПОУ РА «Горно-Алтайский 

педагогический колледж». 

     2. Современный преподаватель СПО в процессе реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50. 

Дмитрева Наталья Петровна, руководитель СП УР   БПОУ РА «ГАГПК 

им. М.З. Гнездилова» 

     3. Эффективные  технологии формирования кадрового резерва 

образовательной организации СПО. 

Ялонакова Елена Александровна, директор ПОЧУ «Горно-Алтайский 

экономический техникум Роспотребсоюза Республики Алтай». 

     4. Профессиональное развитие педагогических работников как 

важнейшая составляющая эффективной деятельности техникума. 

Тодошева Галина Евгеньевна, заместитель директора по УВР АПОУ РА 

«Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий». 

     5.Совершенствование профессиональной компетентности 

педагогических работников СПО при работе с обучающимися ОВЗ. 

Терентьева Светлана Викторовна, заместитель директора АПОУ РА 

«Майминский сельскохозяйственный техникум». 

     6. Роль Совета директоров СПО РА в развитии кадров. 

Бондаренко Юлия Алексеевна, руководитель Многофункционального 

центра прикладных квалификаций БПОУ РА «БПОУ РА «Горно-

Алтайский государственный политехнический колледж им. 
М.З.Гнездилова». 

7. Роль профсоюзов в формировании кадрового резерва в системе 

образования Республики Алтай. 

Тишков Юрий Павлович, председатель  Алтайской республиканской 

организации Общероссийского Профсоюза образования. 

Каб. № 316  

(3 этаж) 

 

Секция № 9 «Психолого-педагогическое сопровождение обучения и 

воспитания»  

Тема: «Совершенствование профессионального развития 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения  

образовательных организаций Республики Алтай». 

Форма проведения: дискуссионная площадка. 

Модераторы: 

 Казазаева Надежда Михайловна, директор БУ РА «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»; 

Попыева Лидия Александровна, заведующий организационно-

методическим отделом БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА».  

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

     1. Взаимодействие Института с муниципальными методическими 

Каб. №317  

(3 этаж) 
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службами по устранению профессиональных дефицитов специалистов 

психолого-педагогического сопровождения образовательных организаций 

Республики Алтай. 

 Попыева Лидия Александровна, заведующий организационно-методическим 

отделом БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА». 

     2. Опыт работы тьютора в системе сопровождения образовательной 

деятельности обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

Садакбаева Айжана Ержановна, заместитель директора по коррекционной 

работе МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска». 

     3. О реализации дорожной карты по организации психолого-

педагогического сопровождения в образовательных организациях. 

Кудрявцева Анастасия Борисовна, заведующий районным методическим 

кабинетом Управления образования администрации МО «Майминский 

район». 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения в ДОУ.  

Тугонбаева Татьяна Викторовна, старший воспитатель МБДОУ 

«Ябоганский детский сад» Усть-Канского района. 

    5. Профессиональные сообщества – ресурс развития кадрового 

потенциала.  

Койдушева Жанна Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Саратанская 

СОШ» Улаганского района. 

     6. Направления деятельности ресурсного центра «Открытый мир». 

Смышляева Мария Владимировна, директор КОУ РА «Коррекционная 

школа-интернат», Малкова Ольга Афанасьевна, педагог-психолог КОУ 

РА «Коррекционная школа-интернат». 

Секция № 10 «Управление образованием» 

Тема: «Управление развитием кадровых ресурсов в образовательных 

организациях Республики Алтай: опыт, проблемы, перспективы» 

Форма проведения: круглый стол. 

Модераторы: 

 Болтошева Ольга Борисовна, первый заместитель Министра образования 

и науки Республики Алтай; 

Тундинова Светлана Владимировна, методист по управлению 

образованием БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА». 

Обсуждаемые вопросы и выступающие: 

     1. Основные направления деятельности муниципальных образований 

«Усть-Коксинский район» и «Чойский район» по закреплению 

педагогических кадров и формированию управленческого звена в 

образовательных организациях. 

  Диминева Марианна Николаевна, Первый заместитель Главы по 

социальным вопросам администрации МО «Чойский район»,                                                

Шадрина Тамара Сергеевна, заместитель Главы по социальным вопросам 

администрации МО «Усть-Коксинский район». 

     2. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 

образования.     

  Черепанова Наталья Степановна, начальник отдела образования 

администрации МО «Турочакский район»,     Кучалу Юлия Михайловна, 

начальник отдела образования, молодежной политики и спорта 

администрации МО «Улаганский район». 

      3. Методы и модели сопровождения профессионального учительского 

роста в условиях сельской школы. 

  Серебренников Александр Васильевич, директор МБОУ «Коргонская 

СОШ» Усть-Канского района. 

Читальный зал 

библиотеки  

(левое крыло, 3 

этаж) 
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     4. Механизмы и инструменты поддержки профессионального роста 

молодых   педагогов и их закрепления в школе.  

Зырянова Галина Ивановна,  директор МБОУ «Лицей №6 им. И.З. 

Шуклина г. Горно-Алтайска».  

     5. Конкурсы профессионального мастерства как инструмент 

профессионального развития учителя. Анализ участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях регионального и федерального уровня в разрезе 

муниципальных образований.  

  Иркитова  Айжан Акчабаевна, проректор по научно-методической работе 

БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», к.и.н. 

15.50-

17.00 

Подведение итогов совещания с участием модераторов 

секций, руководителей МОУО, ММС, учреждений, 

подведомственных Минобрнауки РА.  

Актовый зал  РГ 

 
 


