
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З  
 

01.09.2022                                                                                                                              № 1087 
 

О проведении VI форума педагогического актива «Надежной школе - надежного учителя» 

 

Во исполнение приказа начальника Управления образования администрации МО ГО 

«Воркута» от 08.10.2021 № 1258 «Об итогах проведения V форума педагогического актива 

«Надежной школе - надежного учителя» в течение 2021/2022 учебного года проведено два 

мониторинга, результаты которых утверждены приказами начальника УпрО от 28.02.2022 

№ 295 «Об итогах мониторинга исполнения приказа начальника УпрО от 08.10.2022         

№ 1258 «Об итогах проведения V форума педагогического актива «Надежной школе - 

надежного учителя», от 04.07.2022 № 890 «Об итогах проведения V форума педагогиче-

ского актива «Надежной школе - надежного учителя». В целях формирования профессио-

нального общественного мнения путем общественного обсуждения стратегических вопро-

сов государственной политики в сфере образования, развития механизмов управления ка-

чеством образования в подведомственных образовательных организациях  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать результаты деятельности по исполнению резолюции V форума педаго-

гического актива «Надежной школе – надежного учителя» удовлетворительными. 

2. Снять с контроля приказ начальника от 08.10.2021 № 1258  «Об итогах проведе-

ния   V форума педагогического актива «Надежной школе - надежного учителя» в связи с 

исполнением. 

3. Провести в период с 13 сентября по 23 сентября 2022 года VI форум педагогиче-

ского актива «Надежной школе - надежного учителя» (далее – VI форум педагогического 

актива) с соблюдением мер противодействия COVID – 19. 

4. Утвердить: 

4.1. Повестку VI форума педагогического актива (приложение 1). 

4.2. График работы площадок VI форума педагогического актива (приложение 2). 
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5. Руководителям подведомственных образовательных организаций обеспечить под-

готовку и участие педагогов в работе площадок VI форума педагогического актива с со-

блюдением мер противодействия COVID – 19. 

6. Отделу общего образования (Л.Г. Собченюк), отделу дошкольного образования 

(С.Э. Шаталова) обеспечить контроль организации, проведения и участия подведомствен-

ных образовательных организаций в работе VI форума педагогического актива. 

7. Руководителям МКУ «ВДУ» (и.о. директора М.А. Козлова), МКУ «ЦППМиСП»  

г. Воркуты (Г.А. Цыганова) обеспечить организационно - методическое и информационное 

сопровождение организации и проведения VI форума педагогического актива.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, Н.М. Полномош-

нову, заместителей начальника по направлениям деятельности. 

 

 

Заместитель руководителя администрации                                                          

городского округа «Воркута»- 

начальник управления образования 

администрации городского округа «Воркута»                    л/п                          В.В. Шукюрова          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Надежда Геннадьевна 

5 78 09 

Эмих Наталья Валерьевна 

7 02 05 
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                                                                                                           УТВЕРЖДЕНА 

         приказом заместителя руководителя  

         администрации городского округа «Воркута- 

         начальника управления образования  

 администрации городского округа «Воркута» 

         от __________ 2022 № _____ 

 

                                                                                                           приложение 1 

 

Повестка VI форума педагогического актива  

«Надежной школе – надежного учителя» 

 

Дошкольное образование: старшие воспитатели, члены методических советов ДОО, 

руководители ГМО педагогов дошкольного образования 

1. Приоритеты государственной политики в области воспитания детей: формирование ос-

нов патриотизма у воспитанников во взаимодействии детского сада и семьи. Обновление содер-

жания образовательных областей программы и воспитательного компонента дошкольного образо-

вания. Организационно-методическое сопровождение реализации Программы воспитания. 

2. Механизмы управления качеством дошкольного образования: повышение качества со-

держания образовательной деятельности, образовательного процесса и условий дошкольного об-

разования. Ценностные образовательные ориентиры деятельности дошкольной образовательной 

организации для обеспечения субъектности и пространства детской реализации каждому ребенку. 

3. Год педагога и наставника: развитие кадрового потенциала и системы методического со-

провождения педагогических работников. 

 

Дошкольное образование: педагогические работники 

1. Приоритеты государственной политики в области воспитания детей: формирование ос-

нов патриотизма у воспитанников во взаимодействии детского сада и семьи. Обновление содер-

жания образовательных областей программы и воспитательного компонента дошкольного образо-

вания. Современные технологии патриотического воспитания дошкольников. 

2. Механизмы повышения качества образовательной деятельности. Ценностные образова-

тельные ориентиры деятельности дошкольной образовательной организации для обеспечения 

субъектности и пространства детской реализации каждому ребенку. 

3. Развитие системы «горизонтального» обучения педагогов в образовательной организации 

на основе обмена опытом. 

 

Общее образование: заместители директора 

1. Идеология единых подходов к формированию образовательно-воспитательного про-

странства.  

1.1 Ключевые решения в системе общего образования, реализуемые  с 1 сентября 2022 года; 

- реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя; 

- федеральный перечень школьных электронных образовательных ресурсов;  

- проекты «Разговоры о важном», киноуроки, государственные символы. 

2. Функциональная грамотность: опыт  введения и основные результаты работы. 

Презентация  управленческих и методических материалов по теме «Развитие функциональ-

ной грамотности обучающихся в основной школе». (Основание:  письмо Управления образования 

МО ГО «Воркута» от 14.09.2021 № 1958). 

3. Работа муниципалитета  с результатами ГИА: 

3.1. Перспективы ГИА в текущей ситуации развития системы общего образования. 

3.2. Работа с командами школ по анализу результатов ГИА. Основные направления анали-

за, интерпретации и  использования результатов ГИА.  

3.3. Результаты ГИА в структуре муниципальных мониторингов.  
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4. Психологическое сопровождение в системе общего образования в рамках «Концепции 

развития психологической службы в системе общего образования на 2022-2025 годы» 

 

Общее образование: учителя 

1. Идеология единых подходов к формированию образовательно- воспитательного про-

странства 

1.1 Ключевые решения в системе общего образования, реализуемые  с 1 сентября 2022 года 

- реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя; 

 - федеральный перечень школьных электронных образовательных ресурсов;  

-проекты «Разговоры о важном», киноуроки, государственные символы 

2. Функциональная грамотность: опыт  введения и основные результаты работы. 

Презентация  управленческих и методических материалов по теме «Развитие функциональ-

ной грамотности обучающихся в основной школе». (Основание:  письмо Управления образования 

МО ГО «Воркута» от 14.09.2021 № 1958). 

3. Работа муниципалитета  с результатами ГИА: 

3.1. Перспективы ГИА в текущей ситуации развития системы общего образования. 

3.2. Работа с командами школ по анализу результатов ГИА. Основные направления анали-

за, интерпретации и  использования результатов ГИА.  

3.3. Результаты ГИА в структуре муниципальных мониторингов.  

4. Психологическое сопровождение в системе общего образования в рамках «Концепции 

развития психологической службы в системе общего образования на 2022-2025 годы» 

 

Воспитание: заместители директора, классные руководители 

1. Идеология единых подходов к формированию образовательно- воспитательного про-

странства  

1.1. Мониторинг ценностных ориентиров. 

1.2. Ключевые решения в системе общего образования, реализуемые  с 1 сентября 2022 года 

(проекты «Разговоры о важном», киноуроки, государственные символы, внеурочная деятель-

ность). 

1.3. Единое воспитательное пространство в кадетской школе. 

1.4. Опыт организации воспитательной работы в учреждении с 1 сентября 2022 года. 

2. Функциональная грамотность: опыт  введения и основные результаты работы. 

Презентация  управленческих и методических материалов по теме «Развитие функциональ-

ной грамотности обучающихся в основной школе». (Основание:  письмо Управления образования 

МО ГО «Воркута» от 14.09.2021 № 1958). 

3. Воспитательная функция классного руководителя при сопровождении ГИА. 

4. Методическое сопровождение деятельности классных руководителей. 

             5. Психологическое сопровождение в системе общего образования в рамках «Концепции 

развития психологической службы в системе общего образования на 2022-2025 годы» 

 

Дополнительное образование 

1. 1. Идеология единых подходов к формированию образовательно- воспитательного про-

странства:  

1.1. Мониторинг ценностных ориентиров. 

1.2. Проекты общего образования, реализуемые  с 1 сентября 2022 года, как целевые ориен-

тиры  воспитательной деятельности в учреждениях дополнительного образования. 

2. Ключевые решения в системе дополнительного образования: концепция дополнительно-

го образования до 2030 года: ожидаемые результаты, целевые показатели. 

3. Правовое сопровождение дополнительного образования. 

3.1. Функциональная грамотность: опыт  введения и основные результаты работы. 
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Презентация  управленческих и методических материалов по теме «Развитие функциональ-

ной грамотности обучающихся в основной школе». (Основание:  письмо Управления образования 

МО ГО «Воркута» от 14.09.2021 № 1958). 

4. Психологическое сопровождение в системе общего образования в рамках «Концепции 

развития психологической службы в системе общего образования на 2022-2025 годы». 

 

Воспитание: социальные педагоги,  психологи. 

1. Идеология единых подходов к формированию образовательно - воспитательного про-

странства. 

2. Организация наставничества в сопровождении детей и семей «группы риска».  

3. Роль социально-психологической службы в подготовке выпускников к ГИА. 

4. Психологическое сопровождение в системе общего образования в рамках «Концепции 

развития психологической службы в системе общего образования на 2022-2025 годы» 
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                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

         приказом заместителя руководителя  

         администрации городского округа «Воркута- 

         начальника управления образования  

 администрации городского округа «Воркута» 

         от __________ 2022 № _____ 

 

                                                                                                            приложение 2 

 

График работы площадок VI форума педагогического актива  

«Надежной школе – надежного учителя» 

 

Дошкольное образование 

 

Дата  

проведения 

Участники  

дискуссионных площадок 

Модераторы площадок Место и время 

проведения 

Пленарное заседание 

14.09.2022 Старшие воспитатели, чле-

ны методических советов 

ДОО, руководители ГМО 

педагогов дошкольного об-

разования 

Шаталова С.Э., и.о. заведу-

ющего ОДО УпрО  

Эмих Н.В.,  

заведующий ОМСДО  

МКУ «ВДУ» 

МАОУ  

«Прогимназия  

№ 1» г. Воркуты /  

15.00 – 17.00 

Дискуссионные площадки 

15.09.2022 – 

22.09.2022 

Педагогические работники Старшие воспитатели  

ДОО 

Образовательные 

учреждения 

13.00 – 15.00 

Круглый стол по итогам форума 

23.09.2022 Старшие воспитатели, ру-

ководители ГМО педагогов 

дошкольного образования 

Шаталова С.Э., и.о. заведу-

ющего ОДО УпрО  

Эмих Н.В.,  

заведующий ОМСДО  

МКУ «ВДУ» 

Конференц-зал  

МКУ «ВДУ» /  

15.00 – 16.30 

 

Общее и дополнительное образование 

 

Дата 

проведения 

предметная площадка Модераторы 

площадок 

Место и время 

проведения 

13.09.2022 Заместители директоров по УР, МР Кудряшова Т.В. 

Славова О.В. 

Киликаева А.С. 

конференц – зал 

МКУ «ВДУ» 

14.09.2022 Учителя начальных классов Шарафутдинова 

М.П. 

Мединская В.В. 

МОУ «СОШ № 40 

с УИОП» г. Ворку-

ты 

15.09.2022 Учителя математики Курылева Э.Р. 

Богданова С.Г. 

МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты 

Учителя географии Тиунова Л.А. 

 

МОУ «СОШ № 35 

с УИОП» 

 г. Воркуты 

16.09.2022 Учителя химии и биологи Донина Т.В. 

Дроздова Л.А. 

МОУ «Гимназия 

№2»   г. Воркуты 

19.09.2022 Учителя русского языка и литера- Тарасова И.А. МОУ «СОШ №39 
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туры Вербицкая Л.В. 

Гаврилова М.В. 

им. Г.А. Чернова» 

г. Воркуты 

Учителя музыки, ИЗО, МХК Погорелова Т.А. 

 

МОУ «Гимназия 

№6» г. Воркуты 

20.09.2022 Учителя физики  и астрономии Грицок Е.В. 

Сахарова Л.Г. 

МОУ «СОШ № 35 

с УИОП»                          

г. Воркуты 

Педагоги дополнительного образо-

вания 

Байдалка И.О. 

Панина С.А. 

МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты 

Учителя технологии, физической 

культуры, ОБЖ 

Семеновых М.В. 

Лимарева О.В. 

МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты 

21.09.2022 Учителя информатики и ИКТ Козлова Т.С. 

Алексеева Л.П. 

МОУ «СОШ 13»   

г. Воркуты 

Учителя истории и обществознания Кирова И.М. 

 

МОУ «СОШ № 35 

с УИОП»                            

г. Воркуты 

22.09.2022 Педагоги-психологи,  

социальные педагоги 

Корепанова А.В. 

Лекомцева Н.П. 

Фрик Ю.Я. 

МОУ «СОШ № 26» 

г. Воркуты 

Учителя иностранного языка Грекова А.П. 

Пустовая Е.Ю. 

МОУ «Гимназия № 

6» г. Воркуты 

Педагоги сферы воспитания (заме-

стители директора по ВР, ГМО 

классных руководителей) 

Киселева Е.Б. 

Сидельник Е.П. 

МОУ «Гимназия № 

2» г. Воркуты 

23.09.2022 Круглый стол по итогам форума Собченюк Л.Г. 

Романова Н.Г. 

Актовый зал 

УпрО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


