
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

В РАМКАХ  

АТЯКШЕВСКИХ ЧТЕНИЙ 

 
 

 «Моделирование маршрутов развития профессиональной 

компетентности педагога в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» 

 

 

 

 

 

 

 

ЮГОРСК  

29-30 ноября 2016г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» 
 

628260, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Ленина, дом 24 

телефон (34675) 2-48-40, (34675) 2-48-30, 
факс(34675) 2-48-30, 

e-maillitsey.yugorsk@mail.ru 

mailto:litsey.yugorsk@mail.ru


Время Тема Ф.И.О выступающего Место проведения 

28 ноября 2016г. 

В течение 

дня 
Заезд участников Атякшевских чтений 

16.00-17.00 

17.00-19.00 
 

Обзорная экскурсия по г.Югорску 

Участие в открытии Международного конкурса среди организаций на лучшую систему 

работы с молодежью 

29 ноября 2016г.  

 Открытие Атякшевских чтений  

09.00-09.05 
Приветственное слово директора 

Лицея участникам семинара 

Павлюк Елена Юрьевна, 

директор МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» г.Югорска  

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

09.05-09.10 
Приветственное слово Главы города 

Югорска  

Раис Закиевич Салахов, 

Глава города Югорска,  

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

09.10-09.15 

Приветственное слово Начальника  

Управления образования 

администрации города Югорска 

Бобровская Наталья 

Игоревна, начальник  

Управления образования 

администрации города 

Югорска 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

09.15-09.30 

Роль СМИ в развитии инновационного 

потенциала педагогического 

сообщества 

Ткачев Игорь Александрович, 

генеральный директор 

Издательства «Эффектико-

пресс», главный редактор 

журнала «Управление 

качеством образования: 

теория и практика 

эффективного 

администрирования» 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

09.30-09.45 

Региональная политика в сфере 

научно-методического сопровождения 

инновационной инфраструктуры Югры 

Аладко Олеся Ивановна, 

заместитель заведующего 

центром сопровождения 

проектной и инновационной 

деятельности, доцент 

кафедры управления 

образованием 

 АУ «Институт развития 

образования», канд. пед. наук  

 г. Ханты-Мансийск 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 

09.45-10.00 

Информационный ресурс учебно-

методического объединения в системе 

общего образования Ханты –

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Алмазова Светлана 

Викторовна, заведующий 

методическим отделом 

учебно-методического 

центра, доцент кафедры 

общего и дополнительного 

образования АУ «Институт 

развития образования»,  

канд. физ.-мат. наук,  

г. Ханты-Мансийск 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 

Научно-методическая сессия 

«Обучающая деятельность учителя: от теории к практике через коллективную 

мыследеятельность»(опыт работы инновационных площадок) 

 

10.00-10.15 

Мотивация личностно - 

профессионального развития педагога 

как ресурс реализации ФГОС 

Князева Вера Владимировна, 

директор ГБОУ лицея №144 

Калининского района г. 

Санкт-Петербурга 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 



Время Тема Ф.И.О выступающего Место проведения 

10.15-10.30 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС ООО: опыт 

МБОУСОШ № 177 города 

Новосибирска 

Голик Ольга Алексеевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе МБОУ города 

Новосибирска  «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 177» 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

10.30-10.45 

Организация внутрифирменного 

обучения педагогов в условиях 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

Дидич Тамара 

Владимировна, заместитель 

директора муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г. Советский» 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

10.45-11.00 

Обучающая деятельность воспитателя: 

от теории к практике через 

коллективную мыследеятельность на 

основе инклюзивного образования 

Кудрявцева Екатерина 

Олеговна, заместитель 

заведующего муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» г. 

Советский 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

11.00-11.15 

Реализация инновационного 

проекта «Диалог поколений – связь 

культур 

Семенова Светлана 

Анатольевна, заместитель 

заведующего муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Дюймовочка» 

г. Советский 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

11.20-12.00 Кофе-пауза 

Столовая МБОУ 

«Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

Переход в аудитории №№ 209,215,216,217 

12.00-13.00 
Мастерская «Использование игры на 

уроках математики и информатики» 

Долженко Игорь 

Валентинович, доцент 

кафедры общего и 

дополнительного 

образования АУ "Институт 

развития образования", канд. 

физ.-мат. наук 

Содокладчики: Лицея 

Бугрова Оксана 

Владимировна, учитель 

информатики, Заломина 

Елена Юрьевна, учитель 

информатики, Балчугова 

Альбина  Юрьевна, учитель 

информатики, Фалалеева 

Любовь Александровна, 

учитель математики, 

Делянова Светлана 

Валерьевна, учитель 

математики 

Аудитория № 209 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

12.00-13.00 
Мастерская «Общественно-

профессиональная экспертиза 
Алмазова Светлана 

Викторовна, заведующий 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей им. 



Время Тема Ф.И.О выступающего Место проведения 

авторских разработок как 

эффективный ресурс 

совершенствования мастерства 

педагога» 

методическим отделом 

учебно-методического 

центра, доцент кафедры 

общего и дополнительного 

образования АУ «Институт 

развития образования»,  

канд. физ.-мат. наук,  

г. Ханты-Мансийск 

Г.Ф. Атякшева» 

12.00-13.00 

Мастерская «Разработка и 

оформление инновационного 

продукта» 

(анализ типичных ошибок, результаты 

мониторинга и экспертизы на статус 

РИП) 

Аладко Олеся Ивановна, 

заместитель заведующего 

центром сопровождения 

проектной и инновационной 

деятельности, доцент 

кафедры управления 

образованием 

 АУ «Институт развития 

образования», канд. пед. наук  

 г. Ханты-Мансийск 

Младенцева Ольга 

Николаевна, старший 

специалист центра 

сопровождения проектной и 

инновационной деятельности, 

старший преподаватель  

кафедры управления 

образованием АУ «Институт 

развития образования»  

г. Ханты-Мансийск 

Аудитория № 216 

МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 

12.00-13.00 

Мастерская «Выбор механизмов 

управления инновационной средой в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  

Кириллова Нина 

Михайловна, доцент кафедры 

управления образованием АУ 

«Институт развития 

образования», канд. пед. наук  

г. Ханты-Мансийск 

Аудитория № 217 

МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 

 

Переход в актовый зал 

13.00-13.15 

Обучающая деятельность учителя: от 

теории к практике через коллективную 

мыследеятельность (опыт работы 

региональной инновационной 

площадки) 

Платонова Светлана 

Юрьевна, заместитель 

директора МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» г.Югорска 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

13.15-13.30 
Кадровая политика ОУ как средство 

развития профессионализма педагога 

Ткачёва Ольга Ильинична, 

директор лицея № 410 

Пушкинского района г. Санкт-

Петербурга 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

13.30-13.45 

Методическая система работы по 

формированию инновационно 

активной личности педагога 

Дранишникова Любовь 

Ивановна, заместитель 

директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№27» г.Дзержинска 

Нижегородской области 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

13.45-14.00 

Система организационно-

педагогической, методической 

поддержки процессов 

профессионального самоопределения 

учащихся в условиях непрерывного 

образования. 

Нелюбина Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работы 

МБОУ «СОШ №2» г.Югорска 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 



Время Тема Ф.И.О выступающего Место проведения 

14.00-14.10 
Заключительное слово участникам 

научно-методической сессии 

Кириллова Нина 

Михайловна, доцент кафедры 

управления образованием АУ 

«Институт развития 

образования», канд. пед. наук  

г. Ханты-Мансийск 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

14.10-14.50 Обед 

Столовая 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

14.50 Обзорная экскурсия по Лицею  ___________ 
МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

16.00 
Экскурсия в  корпоративный  музей 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
___________ 

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

18.00 

Участие в церемонии награждения 

конкурса в области популяризации 

здорового образа жизни «Белая птица» 

___________ ЦК «Югра-презент» 

30 ноября 2016г. 

Научно-методический семинар для представителей  Содружества школ – лабораторий 

инноваций «Развитие государственно-общественного управления образованием в условиях 

реализации ФГОС» 

09.00-09.15 

Роль Управляющего совета в развитии 

информационно-образовательного 

пространства Лицея 

Павлюк Елена Юрьевна, 

директор МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» г.Югорска  

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

9.15 – 9.30 

Роль родительской общественности в 

реализации гражданских инициатив 

управляющего совета «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» г.Югорска 

Марцевая Елена 

Владимировна, председатель 

общешкольного 

родительского комитета, 

председатель комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками 

образовательных отношений 

при управляющем совете 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

09.30-09.45 

Диссеминация опыта работы 

управляющего совета лицея в рамках 

конкурса лучших практик в сфере 

государственно общественного 

управления 

Андрианов Сергей 

Анатольевич, заместитель 

председателя Управляющего 

совета Лицея 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

09.45-10.00 

Создание сетевого сообщества по 

внедрению в образовательный процесс 

«Интегративной модели 

сопровождения реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования», 

созданной в лицее № 410 

Ткачёва Ольга Ильинична, 

директор лицея № 410 

Пушкинского района г. Санкт-

Петербурга 

Актовый зал 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

10.00- 10.15 

Школа высокой надёжности: 

инновационные практики ГОУО по 

оценке эффективности деятельности 

образовательной организации 

Князева Вера Владимировна, 

директор ГБОУ лицея №144 

Калининского района г. 

Санкт-Петербурга 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

10.15-10.30 

Повышение роли управляющего совета 

в создании поликультурной среды в 

образовательной организации 

Суровцова Елена Ивановна, 
директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7» г. Нефтеюганска (ВКС), 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 



Время Тема Ф.И.О выступающего Место проведения 

Самигуллина Оксана 

Фарадиловна, учитель 

английского языка 
(содокладчик) 

10.30-10-50 Кофе-пауза 

Рекреация 215 

«Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

10.50-11.05 

Современные формы общественного 

участия в привлечении ресурсов, 

необходимых для достижения 

социально значимых, в том числе 

образовательных целей 

 

Акимова Вера 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры 

управления образованием АУ 

«Институт развития 

образования»,  

г. Ханты-Мансийск (ВКС) 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева» 

11.05-11.45 

 Конференция идей: деловая игра  

«Роль УС в формировании 

индивидуального образовательного 

маршрута ученика» 

Окишева Ирина Викторовна, 

заместитель директора 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» г.Югорска 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

11.45-12.00 

Независимая оценка образовательной 

деятельности в развитии 

государственно-общественного 

управления образованием 

Татьяна Александровна 

Грошева, заместитель 

директора по научно-

методической работе АУ 

«Институт развития 

образования», г. Ханты-

Мансийск (ВКС) 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

12.00-12.15 

Заключительное слово главного 

редактора журнала «Управление 

качеством образования: теория и 

практика эффективного 

администрирования» 

Ткачев Игорь Александрович, 

генеральный директор 

Издательства «Эффектико-

пресс», главный редактор 

журнала «Управление 

качеством образования: 

теория и практика 

эффективного 

администрирования» 

Аудитория № 215 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

12.15 -13.00 Обед 

Столовая 

МБОУ «Лицей 

им.Г.Ф.Атякшева» 

13.30 -14.20 
Посещение   фестиваля «Робофест»  

(региональный этап). 
___________ 

ФОК «Газпром 

трансгаз Югорск» 

14.30 -17.00 

Экскурсия  в Комсомольское 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

Линейно-производственное 

управление магистральных 

газопроводов - филиал 

общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

трансгаз Югорск» 

ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» 

1 декабря 2016 года 

10.00 Экскурсия «Открытое образовательное пространство города Югорска» 

В течение 

дня 
Отъезд участников всероссийского научно-практического семинара 
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Одного опытного наставника спросили: 

- Каким должен быть учитель? должен ли он быть искушенным в 

книжных науках и практических занятиях, быть терпеливым, суровым и 

строгим или этого недостаточно?  

Наставник ответил: 

- Люди полагают, что учитель должен уметь делать все перечисленное 

Вами и еще многое другое. Но они заблуждаются. Есть только одно 

требование к настоящему учителю: он должен обладать всеми 

качествами, в которых нуждается каждый его ученик! 

 


