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Цель: развитие региональной системы образования и обеспечение 
реализации комплекса мер по модернизации системы в соответствии с 
требованиями государственной политики в области образования  

  
Задачи:  

 проанализировать состояние проблем региональной системы 
образования и определить приоритетные направления её дальнейшего 
развития; 

 наметить стратегию развития региональной системы образования; 
 информировать педагогическую общественность о ходе реализации 

основных направлений развития региональной системы образования; 
 обеспечить публичную презентацию достижений лучших ОУ и 

педагогических работников; 
 способствовать реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала 
в интересах региона 

  
Участники: 

 научные и педагогические работники, руководители и специалисты 
системы образования, руководители образовательных учреждений, 
педагоги школ, методисты муниципальных методических служб, 
специалисты учреждений дополнительного образования 

  
Контактная информация: 
Приемная Департамента Смоленской области 
по образованию, науке и делам молодежи: (4812) 38-17-22 

Приемная ректора ГАУ ДПОС «СОИРО»: (4812) 38-21-57 

  

Материалы совещания доступны по адресу: 

www.edu.admin-smolensk.ru 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

(ОГБОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж», 

г. Смоленск, проспект Гагарина, 56) 

  

27 августа 2014 г. 

13.00 – 

13.50 
Регистрация гостей и участников совещания 

13.00 – 

13.50 

Работа выставки 

«Система образования Смоленской области» 

14.00 – 

15.00 

Пленарное заседание 

(актовый зал ОГБОУ СПО «СПЭК») 

  

Приветственное слово 

Островский Алексей Владимирович, 

Губернатор Смоленской области 

  
Проблемы региональной системы образования. 

Стратегия развития 

15.00 – 

15.15 
Перерыв 

15.15 –

16.00 

Обсуждение и принятие резолюции 

(актовый зал ОГБОУ СПО «СПЭК») 

 

В ходе заседания будет организована прямая трансляция  

в социальной сети https://twitter.com/edu67ru 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/edu67ru


ПОРЯДОК  РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 
  

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 
  

19 августа         11.00 – 13.00 

Секция №1. «Реализация права на образование детей с ограниченными  

   возможностями здоровья и детей инвалидов » 

                          Место проведения: 

                          г. Смоленск, ул. Попова, д. 56, ОГБОУ «Смоленска(коррекционная) 

общеобразовательная школа I и II видов» 
  

19 августа          11.00 – 13.00 

Секция № 2. «Основные направления развития молодежной политики на современном 

этапе» 

                           Место проведения: 

                           г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 3, 

                           СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых» 
  

20 августа         11.00 – 13.00 

Секция № 3. «Развитие вариативных форм дошкольного образования как фактор 

повышения его доступности и качества » 

                           Место проведения: 

                           г. Рославль, пл. Ленина, д. 1а, 

                           здание администрации 
  

21 августа        11.00 – 13.00 

Секция № 4. «Концепция развития дополнительного образования детей» 

                          Место проведения: 

                          г. Гагарин, Ленинградская набережная, д. 2, 

                          МБОУ ДО «Центр детского творчества «Звездный»  
  

21 августа         11.00 – 13.00 

Секция № 5. «Актуальные вопросы духовно-нравственного образования» 

                         Место проведения: 

г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 5, Православная религиозная организация 

учреждения высшего профессионального религиозного образования «Смоленская 

Православная Духовная Семинария Русской Православной Церкви» 
  

22 августа         11.00 – 13.00 

Секция № 6. «Актуальные вопросы развития системы общего образования» 

                        Место проведения: 

                        г. Вязьма, с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы,  

                        Средняя общеобразовательная школа 
  

22 августа         11.00 – 13.00 

Секция № 7. «Роль работодателей в системе подготовки рабочих кадров (взаимодействие 

бизнеса и профессионального образования)» 

                           Место проведения: 

                           ОГБОУ СПО «Сафоновский индустриально-технологический техникум», ОАО 

«Авангард»  
  

 

 



РАБОТА СЕКЦИЙ  

 

19 августа 2014 г.                                                                    11.00 – 13.00 

 

СЕКЦИЯ № 1 

«Реализация права на образование детей с ограниченными  

возможностями  здоровья и детей инвалидов» 

  

Место проведения: ОГБОУ «Смоленская (коррекционная) общеобразовательная школа I 

и II видов», г. Смоленск, ул. Попова, д. 56  

  

Участники: руководители коррекционных школ, школ-интернатов, представители 

органов опеки и попечительства 

  

Модераторы:  

Корнеева Е.А., и.о. начальника отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 

Боброва Е А., начальник научно-исследовательского центра ГАУ ДПОС «СОИРО», к.п.н. 

  

Проблемное поле: 

 реализация государственной политики в сфере образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов; 

 особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание специальных условий для получения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми инвалидами качественного образования;  

 осуществление отдельными организациями образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам;  

 предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 взаимодействие социальных институтов в вопросах обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

  

 

19 августа 2014 г.                                                                    11.00 – 13.00 

 

СЕКЦИЯ № 2 

«Основные направления развития молодежной политики 

на современном этапе » 

  

Место проведения: СОГБУК «Культурно-выставочный центр имени Тенишевых», г. 

Смоленск, ул. Пржевальского, д. 3 



  

Участники: специалисты по работе с молодежью, руководители молодежных центров, 

заместители руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе, 

молодежные лидеры 

  

Модераторы: 

Острейкина М.Ю., зам. начальника отдела по делам молодежи Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 

Зевакова Н.С., зав. отделом воспитания и дополнительного образования детей ГАУ 

ДПОС «СОИРО» 

  

Проблемное поле: 

 приоритетные направления развития региональной молодежной политики; 

 нормативно-правовое регулирование, организационно-методическое обеспечение и 

информационное сопровождение программ и проектов, направленных на вовлечение  

молодежи в социальную практику во всех сферах общественной жизни; 

 современные формы и методы патриотического воспитания молодежи на основе 

национального воспитательного идеала, базовых национальных ценностей и историко-

культурного наследия региона; 

 оптимизация механизмов продвижения инициативной и талантливой молодежи и 

использования созидательного потенциала молодых граждан в интересах 

инновационного развития Смоленской области; 

 добровольческая деятельность как эффективное средство профилактики социальной 

инертности, разжигания межэтнических и межнациональных конфликтов, 

осуществления экстремистской и противоправной деятельности в молодежной среде 

  

 

20 августа 2014 г.                                                                    11.00- - 13.00 

 

СЕКЦИЯ № 3 

«Развитие вариативных форм дошкольного образования как фактор повышения его 

доступности и качества » 

  

Место проведения: здание администрации, г. Рославль, пл. Ленина,  

д.1 а  

  

Участники: руководители дошкольных учреждений, специалисты по дошкольному 

образованию  

  

Модераторы:  

Гелесева Н.М., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи; 

Шимаковская С.Ю., зав. кафедрой педагогики и методики дошкольного образования 



ГАУ ДПОС «СОИРО», к.п.н. 

  

Проблемное поле: 

 реализация государственной политики в системе дошкольного образования Смоленской 

области 

 обеспечение вариативности организационных форм дошкольного образования с учетом 

региональных особенностей; 

 научно-методическое сопровождение введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

  

 

21 августа 2014 г.                                                                    11.00 – 13.00 

 

СЕКЦИЯ № 4 

«Концепция развития дополнительного образования детей» 

  

Место проведения: г. Гагарин, Ленинградская набережная, д. 2 

МБОУ ДО «Центр детского творчества «Звездный» 

  

Участники: руководители учреждений дополнительного образования детей, специалисты 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

курирующие вопросы дополнительного образования детей 

  

Модераторы: 

Степанкина Э.Н., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи; 

Сечковская Н.В., методист отдела воспитания и дополнительного образования детей 

ГАУ ДПОС «СОИРО» 

  

Проблемное поле: 

 система дополнительного образования как уникальный ресурс развития пространства 

образовательных возможностей ребенка в условиях перехода от индивидуального к 

информационному обществу; 

 законодательное регулирование и направления модернизации системы дополнительного 

образования детей в Российской Федерации; 

 повышение уровня профессиональной управленческой компетенции руководителей 

учреждений дополнительного образования; 

 основные принципы и механизмы развития дополнительного образования; 

 основные направления реализации концепции развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации; 

 перспективные направления, новые формы организации и современные технологии в 

системе дополнительного образования детей  

 



21 августа 2014 г.                                                                    11.00 – 13.00 

 

СЕКЦИЯ № 5 

«Актуальные вопросы духовно-нравственного образования» 

  

Место проведения: Православная религиозная организация учреждения высшего 

профессионального религиозного образования «Смоленская Православная Духовная 

Семинария Русской Православной Церкви»,  

г. Смоленск, ул. Тимирязева, д. 5 

  

Участники: заместители директора по воспитательной работе, методисты отделов 

образования, ответственные за преподавание дисциплин духовно-нравственного 

направления, учителя, реализующие дисциплины ОРКСЭ, История православной 

культуры земли Смоленской и факультативные курсы по православной культуре 

  

Модераторы:  

Протоиерей Георгий Урбанович, ректор Смоленской духовной семинарии, председатель 

ОРОиК, кандидат богословия; 

Урбанович Л.Н., руководитель отдела по научной и учебно-мето-дической работе 

Смоленской духовной семинарии, к.п.н.; 

Андрицова М.Ю., консультант отдела профессионального образования и науки 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 

Дидук И.А. проректор по науке и проектированию образовательной деятельности ГАУ 

ДПОС «СОИРО», к.п.н. 

  

Проблемное поле: 

• религиозная культура в контексте светского образования; 

• опыт духовно-нравственного воспитания и православного просвещения в системе 

светского образования; 

• трудности реализации религиозно-культурологических дисциплин в школе; 

• опыт трансляции духовных традиций православия и русской культуры в 

образовательном процессе; 

• воспитание патриотичности на основе национальной и духовной культуры России  

 

22 августа 2014 г.                                                                    11.00 – 13.00 

 

СЕКЦИЯ № 6 

«Актуальные вопросы развития системы общего образования» 

  

Место проведения: г. Вязьма, с. Вязьма-Брянская, ул. 50 лет Победы,  

Средняя общеобразовательная школа 

  

Участники: руководители образовательных учреждений, руководители ресурсных 

центров, специалисты органов местного самоуправления осуществляющих управление в 

сфере образования, курирующих вопросы общего образования и информатизации.  



  

Модераторы:  

Ермакова И.В., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 

Петухов А.О., начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; 

Захаров С.П., проректор по развитию региональной системы образования ГАУ ДПОС 

«СОИРО» 

  

Проблемное поле: 

 подготовка обучающихся  к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 введение сочинения в государственную итоговую аттестацию  

11 классов; 

 реализация ФГОС основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Смоленской области в 2015 году; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в условиях повышения 

качества образования.  

 

22 августа 2014 г.                                                                    11.00 – 13.00 

 

СЕКЦИЯ № 7 

«Роль работодателей в системе подготовки рабочих кадров (взаимодействие бизнеса 

и профессионального образования)» 

  

Место проведения: ОГБОУ СПО «Сафоновский индустриально-технологический 

техникум», ОАО «Авангард» 

  

Участники: директора профессиональных образовательных организаций, представители 

бизнеса, руководители отраслевых ресурсных центров 

  

Модераторы: 

Глебов Ю.А., начальник отдела профессионального образования и науки  Департамента 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи; к.п.н 

Шебловинская И.В., начальник центра научно-методического сопровождения программ 

профессионального образования ГАУ ДПОС «СОИРО» 

  

Проблемное поле: 

 инновационные направления развития современного профессионального образования; 

 роль отраслевых объединений работодателей в формировании системы управления 

качеством, совершенствования образовательных программ, базирующихся на 

требованиях профессиональных стандартов; 

 подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей экономики региона, на основе дуального образования; 

 возможности и перспективы отраслевых ресурсных центров в осуществлении сетевого 



взаимодействия и сетевой реализации образовательных программ; 

 образовательные кластеры как новый подход к социальному диалогу и социальному 

партнерству 

  

 


