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Дата, 

время 

Мероприятия 

 
Место 

проведения 

 

14 мая 

9.00 – 10.00 

Регистрация участников пленарной части межрегиональной 

научно-практической конференции 

БОУ РА 

«Республиканская 

гимназия имени 

В.К. Плакаса» 

 

 

 

 

 

9.00 – 15.30 Стендовая выставка стажировочных площадок ИПКиППРО 

РА, региональных инновационных площадок 

10.00 - 10.07 Демонстрация фильма о системе образования Республики Алтай  

10.07 - 12.00  

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор заседания: 

Бондаренко Алексей Викторович, министр образования и науки 

Республики Алтай, д.б.н. 

Приветствие участников конференции, награждение  

Доклады: 

 

Инновационные стратегии развития непрерывного 

педагогического образования Республики Алтай  

Бондаренко Алексей Викторович, министр образования и 

науки Республики Алтай, д.б.н. 

Система повышения квалификации работников образования 

Республики Алтай: история и современность 

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

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай», Заслуженный 

работник образования Республики Алтай 

Роль ФУМО по общему образованию в профессиональном развитии 

педагогов 

Метёлкин Дмитрий Александрович, руководитель Учебного 

центра федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия образования».  

Педагогический тимбилдинг в системе дополнительного 

профессионального образования 

Дронова Елена Николаевна, декан факультета управления 

развитием образования КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», к.пед.н., 

доцент. 

Модернизация педагогического образования как основа 

формирования профессиональных компетенций современного 

учителя 

Облецова Ольга Григорьевна, директор БПОУ РА «Горно-

Алтайский педагогический колледж», к.пед.н. 

Муниципальная практика управления профессиональным 

развитием педагогов 

Герасимова Наталья Анатольевна, начальник Управления 

образования Администрации муниципального образования 

«Майминский район». 

Профессиональный рост учителя в школе: от диагностики 

проблемы к выстраиванию практики 

Казанцева Елена Борисовна, директор МБОУ «Чергинская 

средняя общеобразовательная школа» Шебалинского района. 
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12.00 – 13.30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ   

13.15 – 13.30 Регистрация участников площадок и круглых столов 

межрегиональной научно-практической конференции 

в местах 

проведения 

13.30 – 15.30 

 

РАБОТА ПЛОЩАДОК  

   Регламент основных выступлений – 7-10 мин., 

   выступлений в прениях – до 3 мин. 

Презентационная площадка № 1 

«Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях общеобразовательной школы» 

Целевые группы: руководители и педагоги образовательных 

организаций, руководители муниципальных отделений РУМО, 

методических объединений. 

Цель работы площадки: представление и обсуждение лучших 

практик организации методического сопровождения 

профессионального развития педагогов.  

Содержание работы: установочный доклад, выступления 

участников, обсуждение резолюции, принятие решения.  

Формы работы: мастер-классы, выступление с мультимедийной 

презентацией опыта работы и др.  

Модераторы:  

Баркышева Раиса Дмитриевна, заведующий отделом 

образовательных услуг БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Республики Алтай», 

Сутягина Алина Николаевна, заведующий районным 

методическим кабинетом отдела образования администрации МО 

«Турочакский район». 

Эксперты-аналитики: 

Болтошева Ольга Борисовна, первый заместитель министра 

образования и науки Республики Алтай. 

Метёлкин Дмитрий Александрович, руководитель Учебного 

центра федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская академия образования», 

Ольгезер Светлана Владимировна, директор МБОУ «Айская 

средняя общеобразовательная школа» Алтайского края. 

Выступления: 

1. «От электронной формы учебника к электронной 

образовательной среде: педагоги будущего» 

Карманов Дмитрий Владимирович, директор по маркетингу и 

развитию издательства «Русское слово» 

2. «Система методической работы в условиях БОУ РА 

«Республиканский классический лицей» 

Манеева Наталья Федоровна, заместитель директора по 

научно-методической работе БОУ РА «Республиканский 

классический лицей», к.пед.н. 

3. «Создание условий для совершенствования профессиональной 

компетентности учителя средствами неформального 

образования» 

Кокпоева Алевтина Григорьевна, заместитель директора по 

научно-методической работе БОУ РА «Республиканская 

гимназия им. В.К. Плакаса». 

4. Деятельность инновационной площадки как основа 

Каб. № 219 БОУ 

РА «РГ им. В.К. 

Плакаса»  
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профессионального роста педагога» 

Самаева Марина Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Сугашская средняя 

общеобразовательная школа» Усть-Коксинского района. 

5. «Механизмы и инструменты поддержки профессионального 

развития педагогов» 

Чумакаева Людмила Олеговна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МОУ «Паспаульская средняя 

общеобразовательная школа» Чойского района. 

6. «Профессиональная компетентность педагога как важнейшее 

условие повышения качества образования» 

Ольгезер Светлана Владимировна, директор МБОУ «Айская 

средняя общеобразовательная школа» Алтайского края. 

Презентационная площадка № 2 

«Совершенствование инновационных ресурсов педагога в 

процессе реализации Стратегии развития воспитания» 

Целевые группы: заместители руководителей по воспитательной 

работе, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования. 

Цели работы площадки: представление и обсуждение лучших 

практик воспитательной деятельности образовательных 

организаций; выявление перспективных направлений 

использования инновационного опыта по данному направлению. 

 Содержание работы: установочный доклад, выступления 

участников, обсуждение резолюции, принятие решения. 

Формы работы: мастер-классы, выступление с мультимедийной 

презентацией опыта работы и др. 

Модераторы:  

Жакишева Роза Ивановна, методист БУ ДПО РА «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай», 

Якушкина Оксана Ивановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-

Алтайска». 

Эксперты-аналитики: 

Маташева Галина Валентиновна, заместитель начальника отдела 

Министерства образования и науки Республики Алтай,  

Митрофанова Оксана Сергеевна, заместитель директора АУ ДО 

РА «Республиканский центр дополнительного образования». 

Выступления:  

1. «Формирование ключевых компетенций XXI века в процессе 

воспитания»  

Житлевский Борис Борисович, начальник отдела продвижения 

проектов издательства «Русское слово». 

2. «Патриотическое воспитание в условиях гендерного 

образования»  

Филиппова Марина Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. 

Горно-Алтайска»; 

3. «Этнокультурная составляющая воспитательной работы 

школы»  

Мекечинова Галина Тадиевна, заместитель директора по 

Спортивный зал 

МБОУ «Гимназия 

№ 9 «Гармония» г. 

Горно-Алтайска» 
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учебно-воспитательной работе МБОУ «Боочинская средняя 

общеобразовательная школа» Онгудайского района. 

4. «Духовно-нравственное воспитание через эколого-волонтерскую 

деятельность»  

Неверова Светлана Владимировна, учитель начальных 

классов, Мерова Ирина Семеновна, учитель истории МОУ 

«Иогачская средняя общеобразовательная школа» Турочакского 

района. 

5. Инновационные технологии в деятельности классных 

руководителей по реализации Стратегии развития воспитания 

Красных Наталья Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Акташская средняя 

общеобразовательная школа им. Станислава Мохова» 

Улаганского района. 

6. «Создание воспитательного пространства для раскрытия 

таланта ребенка». Мастер-класс.  

Тегерикова Олеся Владимировна, классный руководитель 

МБОУ «Яконурская средняя общеобразовательная школа» Усть-

Канского района. 

Презентационная площадка № 3 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов для 

работы с детьми с ОВЗ и детьми, проживающими в сложных 

социальных условиях» 

Целевые группы: руководители, учителя-предметники, педагоги-

психологи, социальные педагоги. 

Цели работы площадки: представление и обсуждение опыта 

организации деятельности образовательных организаций по 

данному направлению. 

Содержание работы: установочный доклад, выступления 

участников, обсуждение резолюции, принятие решения. 

Формы работы: мастер-классы, выступление с мультимедийной 

презентацией опыта работы и др. 

Модераторы:  

Попыева Лидия Александровна, заведующий организационно-

методическим и информационным отделом БУ ДПО РА «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай»,   

Кащеева Наталья Николаевна, заместитель директора БОУ РА 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения».  

Эксперты-аналитики: 

Таскина Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и управления образованием БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай», 

к.псх.н. 

Чирва Евгения Ивановна, специалист Министерства образования 

и науки Республики Алтай, к.пед.н. 

Выступления: 

1. «Организация деятельности школьного ПМПк и дальнейшего 

сопровождения обучающихся с ОВЗ» 

Белокриницкая Ирина Владимировна, педагог-психолог 

МБОУ «Майминская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Читальный зал 

библиотеки БПОУ 

РА «Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж» 
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2. «Создание специальной образовательной среды для детей с ОВЗ 

и детей с инвалидностью в ДОУ» 

Кергилова Ольга Борисовна, старший воспитатель МБДОУ 

«Сказочный городок» с. Усть-Кокса.  

3. «Дистанционное обучение детей-инвалидов» 

Сат Саяна Кок-ооловна, заведующий кафедрой физико-

математического и дистанционного образования ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития и повышения квалификации».  

4. «Система работы социального педагога с семьей и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации». 

Меркульева Инна Викторовна, социальный педагог МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Горно-Алтайска». 

5. «Формы социальной и психолого-педагогической поддержки 

детей, проживающих в сложных социальных условиях» 

Гридилева Наталья Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Вечерняя школа г. Горно-

Алтайска». 

6. «Применение песочной терапии в работе с детьми с ОВЗ». 

Мастер-класс.  

Жиленкова Анастасия Викторовна, дефектолог МБДОУ 

«Детский сад № 5 г. Горно-Алтайска». 

13.30-15.30 Консультационная площадка № 1 

 «Профессиональный стандарт педагога как основа 

национальной системы учительского роста» 

Целевые группы: педагогические и руководящие работники 

образовательных организаций.  

Цели работы площадки: выявление и анализ проблем внедрения 

профстандарта педагога; определение приоритетных направлений 

методического сопровождения реализации НСУР в региональной 

системе образования. 

Содержание работы: установочный доклад, актуализация 

проблем, консультации специалистов, выступления участников по 

опыту работы, рекомендации.  

Обсуждаемые вопросы: 

- нормативно-правовое обеспечение методического сопровождения 

педагога в контексте новых требований и вызовов; 

- организация проектирования самообразования педагога на основе 

профессиональных дефицитов; 

- опыт реализации мер по подготовке к внедрению 

профессионального стандарта «Педагог». 

Модераторы:  

Амырова Жанна Иостыновна, заведующий кафедрой методики 

преподавания алтайского языка и литературы БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай», 

к.пед.н. 

Куликова Лариса Григорьевна, заведующий районным 

методическим кабинетом отдела образования администрации МО 

«Чойский район». 

Консультанты: 

1. Горохова Елена Юрьевна, заместитель председателя 

Алтайской Республиканской организации Общероссийского 

Ауд № 220 

БОУ РА «РГ им. 

В.К. Плакаса» 
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Профсоюза образования, руководитель правовой инспекции 

труда. 

2. Ляшко Ольга Такшановна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе БОУ РА «Республиканская гимназия им. 

В.К. Плакаса». 

3. Ниязова Наталья Георгиевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Майминская средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. В.Ф. Хохолкова». 

4. Алексеева Наталья Лукьяновна, директор МКОУ 

«Тальменская средняя общеобразовательная школа № 6» 

Алтайского края. 

5. Шапкина Елена Андреевна, заместитель директора по учебно-

методической работе МКОУ «Тальменская средняя 

общеобразовательная школа № 6» Алтайского края. 

Эксперты-аналитики: 

Мандина Яна Александровна, и.о. заведующего кафедрой 

педагогики, психологии и управления образованием БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай». 

Павлова Марина Владимировна, преподаватель БПОУ РА 

«Горно-Алтайский педагогический колледж». 

 Консультационная площадка № 2 

«Управление развитием кадровых ресурсов в рамках НСУР» 

Целевые группы: руководители образовательных организаций.  

Цели работы площадки: выявление и анализ проблем внедрения 

методов проектного управления кадровыми ресурсами определение 

подходов к реализации НСУР в проектном режиме. 

Содержание работы: установочный доклад, актуализация 

проблем, консультации специалистов, выступления участников по 

опыту работы, рекомендации.  

Обсуждаемые вопросы: 

- инструменты эффективной кадровой политики в 

образовательной организации; 

- опыт проектного подхода к развитию кадровых ресурсов; 

- формы поддержки профессионального роста педагогов: из 

опыта руководителей образовательных организаций. 

Модераторы:  

Тундинова Светлана Владимировна, методист БУ ДПО РА 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Республики Алтай». 

Тенгерекова Инна Владимировна, начальник отдела образования 

администрации МО «Онгудайский район». 

Консультанты:  

1. Борисова Ирина Владимировна, заведующий лабораторией 

образовательных проектов ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 

развития образования и повышения квалификации», к.ф.н., 

доцент. 

2. Картополова Ирина Владимировна, директор БОУ РА 

«Республиканский классический лицей». 

3. Дронова Елена Николаевна, декан факультета управления 

развитием образования КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования», 

Каб № 222 БОУ 

РА «РГ им. В.К. 
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к.пед.н., доцент. 

4. Манатова Людмила Комоноковна, директор БОУ РА 

«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса. 

5. Смышляева Мария Владимировна, директор КОУ РА 

«Коррекционная школа-интернат». 

6. Абугалимова Райкуль Заргумаровна, МБОУ «Акташская 

средняя общеобразовательная школа им. Станислава Мохова» 

Улаганского района. 

Эксперты-аналитики:  

Чандыева Екатерина Дмитриевна, главный специалист 

Министерства образования и науки Республики Алтай. 

 Денисов Сергей Николаевич, директор КОУ РА «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа». 

 Консультационная площадка № 3 

«Научно-методическое и организационное сопровождение  

учета результатов оценочных процедур в деятельности по 

профессиональному развитию педагогов» 

Целевые группы: руководители образовательных организаций, 

методических объединений, методисты, специалисты 

муниципальных органов управления образованием.  

Цели работы площадки: определение актуальных направлений и 

эффективных механизмов учета результатов оценочных процедур в 

деятельности по профессиональному развитию педагогов. 

Содержание работы: установочный доклад, актуализация 

проблем, консультации специалистов, выступления участников по 

опыту работы, рекомендации.  

Обсуждаемые вопросы: 

- использование результатов оценочных процедур для 

совершенствования образовательного процесса; 

- проектирование траекторий профессионального развития 

педагогов с учетом результатов оценочных процедур; 

 - развитие аналитических, организационно-технологических и 

административных форм контроля объективности проведения 

оценочных процедур. 

Модераторы:  

Ошлыкова Валентина Ивановна, преподаватель кафедры общего 

образования БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай», Почетный работник общего образования. 

Киселёва Наталья Валентиновна, методист отдела методического 

обеспечения МБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений 

образования г. Горно-Алтайска». 

Консультанты: 

1. Тупикина Ирина Петровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Лицей №6 г. Горно-Алтайска». 

2. Фёдоров Алексей Владимирович, руководитель 

Филологического центра издательства «Русское слово», автор, 

редактор. 

3. Абрамова Галина Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Манжерокская средняя 

общеобразовательная школа» Майминского района. 

4. Мамчур Юлия Юрьевна, начальник отдела инновационного 

Каб № 225 БОУ 
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проектирования КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования». 

5. Куликова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой 

начальных классов МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска» 

6. Хабарова Наталья Павловна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 г. Горно-Алтайска». 

7. Гуткович Ольга Борисовна, начальник отдела по надзору и 

контролю Министерства образования и науки Республики 

Алтай. 

Эксперты-аналитики: 

Курносова Марина Владимировна, заместитель директора БУ РА 

«Республиканский центр оценки качества образования». 

Денчик Надежда Петровна, начальник отдела методического 

обеспечения МБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений 

образования г. Горно-Алтайска». 

13.30-15.30 РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

Регламент основных выступлений – до 5 мин., 

выступлений в прениях – до 2 мин. 

Содержание работы секций: установочный доклад модератора, 

выступления участников, вопросы, обмен мнениями, обсуждение 

резолюции, принятие решений. 

БОУ РА «РГ им. 

В.К. Плакаса» 

 

 Круглый стол № 1 
«Оценка профессиональной деятельности учителя как механизм 

стимулирования профессионального роста» 

Обсуждаемые вопросы: 

- методическая компетентность педагога в процессе реализации 

ФГОС: содержание понятия и способы оценки; 
-  опыт оценки и выявления дефицитов метапредметных 

компетенций педагога; 

- модели профессионально-личностного развития педагогов с 

учетом результатов оценки сформированных компетенций. 

Модераторы: 

Соловьев Сергей Петрович, методист БУ ДПО РА «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай», к.ф.-м.н. 

Трухманова Валентина Николаевна, заведующий районным 

методическим кабинетом   отдела образования администрации МО 

«Усть-Коксинский район». 

Эксперт-аналитик: 

Саврасова Ольга Станиславовна, заместитель министра 

образования и науки Республики Алтай. 

Выступающие: 

1. Банников Сергей Валерьевич, руководитель центра 

естественно-научных дисциплин издательства «Русское 

слово», учитель географии ГБОУ «Школа № 1245». 

2. Хабарова Нина Борисовна, заместитель директора по 

учебной работе МБОУ «Усть-Коксинская средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Назарова Ольга Сергеевна, директор МОУ «Каракокшинская 

средняя общеобразовательная школа» Чойского района. 

4. Брусенцева Лариса Владимировна, заместитель директора 

Каб № 226 БОУ 
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по учебно-воспитательной работе МБОУ «Акташская средняя 

общеобразовательная школа им. Станислава Мохова» 

Улаганского района. 

5. Тырина Зоя Викторовна, директор МОУ «Сейкинская 

средняя общеобразовательная школа» Чойского района. 

6. Носова Марина Валерьевна, заместитель директора по ИКТ 

МБОУ «Акташская средняя общеобразовательная школа им. 

Станислава Мохова» Улаганского района. 

7. Березикова Татьяна Сергеевна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 г. Горно-Алтайска». 

8. Кондрашова Ольга Николаевна, методист, преподаватель 

математики АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум 

отраслевых технологий». 

 Круглый стол № 2 

«Организационно-методические модели и эффективные 

практики внедрения предметных Концепций» 

Обсуждаемые вопросы: 

- организация информационно-образовательного пространства 

предметной области; 

- УМК нового поколения: новые задачи и дидактические ресурсы; 

- обновление методов обучения в контексте предметных 

Концепций. 

Модераторы: 

Соловьева Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры общего 

образования БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай», Почетный работник общего образования. 

Нестерович Жанна Васильевна, учитель истории БОУ РА 

«Республиканский классический лицей». 

Эксперты-аналитики: 

Зиновьева Елена Геннадьевна, учитель математики МБОУ 

«Майминская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Авдюшкина Екатерина Ивановна, учитель химии МБОУ 

«Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска». 

Выступающие: 

1. Сокольникова Светлана Игоревна, автор, редактор Центра 

историко-обществоведческих дисциплин издательства «Русское 

слово». 

2. Соловьева Татьяна Васильевна, преподаватель кафедры 

общего образования БУ ДПО РА «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Республики Алтай». 

3. Затеева Елена Геннадьевна, учитель истории, обществознания 

МБОУ «Лицей №6 г. Горно-Алтайска».  

4. Трифанова Ирина Владимировна, учитель истории МБОУ 

«Теньгинская средняя общеобразовательная школа» 

Онгудайского района.  

5. Байжигитова Светлана Григорьевна, учитель русского языка 

и литературы БОУ РА «Республиканская гимназия имени В. К. 

Каб № 227 БОУ 
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Плакаса». 

      Круглый стол № 3   

«Научно-методическое сопровождение школьных программ 

перехода в эффективный режим функционирования»  

Обсуждаемые вопросы: 

- определение профессиональных условий реализации программы; 

- выстраивание изменений в школе, функционирующей в сложных 

социальных условиях; 

- опыт отслеживания и оценки изменений в образовательной 

организации. 

Модераторы: 

Иркитова Айжан Акчабаевна, проректор по научно-методической 

работе БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Алтай». 

Колупаева Галина Геннадьевна, директор МОУ «Чойская средняя 

общеобразовательная школа». 

Эксперты-аналитики: 

Елфимова Ирина Ивановна, начальник отдела Министерства 

образования и науки Республики Алтай. 

Куулар Урана Дайгырынзаевна, проректор ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Выступающие: 

1. Фёдорова Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Горно-Алтайска». 

2. Трубникова Ольга Ивановна, директор МОУ «Эликманарская 

средняя общеобразовательная школа» Чемальского района. 

3. Бутушева Ирина Ивановна, директор МБОУ «Абайская 

основная общеобразовательная школа» Усть-Коксинского 

района. 

4. Попова Вероника Викторовна, директор МБОУ «Каспинская 

основная общеобразовательная школа» Шебалинского района. 

5. Карулова Валентина Ивановна, директор  МКОУ «Мухор-

Тархатинская средняя общеобразовательная школа» Кош-

Агачского района.    

6. Куулар Урана Дайгырынзаевна, проректор ГАОУ ДПО 

«Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Каб № 228 БОУ 

РА «РГ им. В.К. 

Плакаса» 

 

15.30 – 16.30 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Модераторы: 

Болтошева Ольга Борисовна, Первый заместитель Министра 
образования и науки Республики Алтай, 

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

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай». 

 Обсуждение итогов работы и предложений в резолюцию 

Конференции. Вручение сертификатов участникам стендовой 

выставки. 

Актовый зал  

БОУ РА «РГ  

им. В.К. Плакаса» 

 

 

 


