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26.08.2020 – 27.08.2020 



27 августа 20 20 года  

10.00 – 11.00 – регистрация участников совещания 

11.00 – 13.00 – работа секций 

13.00 – 14.00 – перерыв  

14.00 – 17.00 – пленарное заседание 
 

10.00 – 17.00 

 

– выставочная экспозиция  

«Национальный проект «Образование» в Мурманской 

области» 

 

 

 

Ра бо та  с е кц ий  

Площадка 1 

Экспертная группа «Сопровождение профессионального развития 

молодых педагогов: практики взаимодействия» 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, аудитория № 301 

Формат проведения: очно 

10.00-13.00 

Категория участников: молодые педагоги дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, представители профсоюзов, 

представители ГАУДПО МО «ИРО» и ФГБОУ ВО «МАГУ».  

Модератор:  

Шухат И.Н., консультант отдела общего образования Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

Эксперты:  

Головина А.Г., кандидат педагогических наук, министр образования и 

науки Мурманской области;  

Левитес Д.Г., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики ФГБОУ ВО «МАГУ»; 

Малахова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, ректор ГАУДПО 

МО «ИРО»; 

Черник В.Э., кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой 

педагогики ФГБОУ ВО «МАГУ»; 



Волков П.С., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 15          

г. Апатиты, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года 

Мурманской области – 2019»; 

Меркушов Н.П., заместитель председателя Мурманской областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации; 

Родионов А.В., юрист Мурманской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

Площадка 2 

Образовательный интенсив «Школа «Точка роста» - 

образовательная лаборатория XXI века» 

МБОУ «Кольская средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Кола, пр. Советский, 41а 

Формат проведения: очно 

11.00 – 14.00 

Категория участников: руководители, специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководители, заместители руководителей общеобразовательных 

организаций, руководители Центров цифрового и гуманитарного 

образования «Точка роста».  

Модератор:  

Ахметшина С.И., начальник отдела общего образования Министерства 

образования и науки Мурманской области 

 

 1. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»: первые итоги реализации проекта, планы и перспективы развития.   

 Ахметшина С.И., начальник отдела общего образования Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 2. Расширяя границы образования… (из опыта работы Кольской средней 

общеобразовательной школы № 2 по реализации проекта «Современная 

школа»). 

 Майзерова Е.Г., директор МБОУ Кольская средняя 

общеобразовательная школа № 2. 

 3. «Точка роста» как социальное пространство для развития 

технологических и гуманитарных компетенций учащихся.  



 Смолянинова О.А., руководитель Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», учитель английского языка МБОУ 

Гимназия № 1 г. Мончегорска. 

 4. О нормативном правовом регламентировании деятельности Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 Осипова Е.В., руководитель Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», заместитель директора по УВР 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», н.п. Высокий, 

Мурманская область. 

 5. Инновационные возможности Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (на примере МБОУ «СОШ №2», 

г.Кандалакша). 

 Скробот Н.А., руководитель Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», заместитель директора МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа № 2, г. Кандалакша. 

 6.  Мастер-классы: 

 Курс молодого инженера: основы робототехнического конструирования 

(Асеев И.В., педагог предмета «Информатика» Центра образования 

цифрового и гуманитарного формирования «Точка роста» МБОУ Кольской 

СОШ № 2 Кольского района). 

 Тренинг по основам инженерного дизайна (Бордюгова О.П., педагог 

предмета «Информатика» Центра образования цифрового и гуманитарного 

формирования «Точка роста» МБОУ Кольской СОШ № 2 Кольского района). 

 Шахматная гостиная: обучение основам шахматной игры (Ипатько А.В., 

педагог дополнительного образования ДДТ Кольского района). 

 Мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи (Фролов А.А., 

педагог предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» Центра 

образования цифрового и гуманитарного формирования «Точка роста» МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1 Кольского района). 

 

 

 

Площадка 3 

 Презентационная площадка «Цифровая школа и цифровая среда - 

перспективы системы образования Мурманской области» 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, аудитория № 205 

Формат проведения: очно/дистанционно 

11.00-14.00 



Категория участников: руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций, специалисты муниципальных 

методических служб. 

Модератор:  

Шульпина Е.В., главный специалист отдела общего образования 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

 

1. Цифровая трансформация региона: роль системы образования. 

Кузнецова Д.Н., заместитель министра образования и науки 

Мурманской области. 

2. Персонализация в условиях цифровой трансформации образования. 

Казакова Е.И., доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, научный руководитель Проекта «Платформа новой 

Школы», директор института педагогики Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

3. Яндекс.Учебник: цифровой образовательный ресурс для начальной и 

средней школы. 

 Корзеев А.А., руководитель региональных образовательных проектов 

Яндекс.Учебник. 

 4. Организация образовательной деятельности в условиях 

дистанционного обучения. 

 Бровко Н.Н., директор МБОУ г. Апатиты СОШ № 4. 

5. Реализация проекта «Кадры для цифровой экономики» в условиях 

современной школы. 

Аккуратова О.А., заместитель директора МБОУ г. Апатиты «Гимназия     

№ 1». 

6. Из опыта работы Хибинской гимназии по организации 

дистанционного обучения в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 

 Новикова Л.А., директор МБОУ «Хибинская гимназия», г. Кировск. 

 7. Опыт дистанционного обучения в общеобразовательных организациях 

при Посольствах РФ в КНР и на Кипре, в школах Германии. 

Алексеев В.В., заместитель директора по УВР общеобразовательной 

школы имени Е.М. Примакова при Посольстве РФ на Кипре; 

Никифоров О.Ф., учитель начальных классах в средней 

общеобразовательной школе при Посольстве РФ в КНР; 

Зиве А.А., помощник преподавателя в начальной школе Хальмервег, 

учитель дополнительных курсов по математике и немецкому языку в 5-6-х 

классах в Старой гимназии. 



 

Площадка 4 

Экспертная площадка 

«Развитие механизмов управления качеством образования» 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А, аудитория № 302 

Формат проведения: очно 

11.00-17.00 

Категория участников: руководители, заместители руководителей 

общеобразовательных организаций с низкими, необъективными 

образовательными результатами, специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных методических служб. 

Модераторы: 

Васильева Н.В., начальник отдела контроля и надзора Министерства 

образования и науки Мурманской области; 

Краснов П.С., кандидат педагогических наук, проректор по РРСО 

ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

Эксперты: 

Косарецкий С.Г., кандидат педагогических наук, директор центра 

социально-экономического развития школы Института образования НИУ 

Высшей школы экономики;  

Савиных Г.П., кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник Научно-методического центра ГАОУ ВО «Академия социального 

управления», координатор проекта АРОО «Практики ВСОКО».  

 

1. Объективная оценка эффективности школы с учѐтом условий 

деятельности. Модель эффективной школы. 

Косарецкий С.Г., кандидат педагогических наук, директор центра 

социально-экономического развития школы Института образования НИУ 

Высшей школы экономики. 

2. Федеральные подходы к оценке эффективности региональных 

систем образования. 

Савиных Г.П., кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник Научно-методического центра ГАОУ ВО «Академия социального 

управления», координатор проекта АРОО «Практики ВСОКО». 

3. Механизмы обеспечения взаимосогласованности региональной, 

муниципальной и институциональной систем оценки качества образования. 



Савиных Г.П., кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник Научно-методического центра ГАОУ ВО «Академия социального 

управления», координатор проекта АРОО «Практики ВСОКО». 

4. Нормативно-правовое обеспечение региональной системы оценки 

качества образования. 

 Васильева Н.В., начальник отдела контроля и надзора Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 

 

 

 

Площадка 5 

Проектная сессия 

«Программа «Педуниверсариум»: стратегии непрерывного 

развития кадрового потенциала образовательных организаций» 

 ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2А, аудитория № 303 

Формат проведения: очно/дистанционно 

11.00-17.00 

Категория участников: руководители, заместители руководителей 

образовательных организаций, руководители и специалисты муниципальных 

методических служб методисты методических кабинетов, общественные 

методисты, руководители рабочих групп РУМО, педагогические работники, 

входящие в кадровый резерв управления ОО. 

Модераторы:  

Малахова О.В., кандидат педагогических наук., доцент, ректор 

ГАУДПО МО «Институт развития образования»; 

Стрельская Н.И., проректор по УМР ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

Эксперты: 

Немирович О., руководитель направления образовательных программ 

Московской школы управления СКОЛКОВО; 

Приказчикова Ю.В., кандидат филологических наук, бизнес-тренер, 

фасилитатор по запуску эффективных команд. 

 

1. Презентация образовательной программы «Шаг развития школы» 

для директоров школ и школьных управленческих команд на Кампусе 

бизнес-школы СКОЛКОВО. 



 Немирович О., руководитель направления образовательных программ 

Московской школы управления СКОЛКОВО.  

2. Разработка проекта «Календарь мероприятий» непрерывного развития 

педагогических кадров Мурманской области в рамках стратегического плана 

«На Севере – жить. 2030». 

Стрельская Н.И., проректор по УМР ГАУДПО МО «Институт развития 

образования». 

3. Презентация программы для руководителей и сотрудников 

образовательных организаций «Педуниверсариум», реализуемой в рамках 

стратегического плана «На Севере – жить. 2030». 

 Малахова О.В., кандидат педагогических наук, доцент, ректор ГАУДПО 

МО «Институт развития образования». 

4. Разработка проекта «Стратегические направления развития 

организации».  

Приказчикова Ю.В., кандидат филологических наук, бизнес-тренер, 

фасилитатор по запуску эффективных команд. 

5. Тренинг с участниками проектных групп «Формирование актуальных 

компетенций руководителей». 

           Приказчикова Ю.В., кандидат филологических наук, бизнес-тренер, 

фасилитатор по запуску эффективных команд. 

 

 

 

Площадка 6 

 «Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей в Мурманской области» 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, аудитория № 313 

Формат проведения: очно/дистанционно 

11.00-17.00 

Категория участников: руководители, заместители руководителей 

организаций дополнительного образования, руководители и специалисты 

муниципальных опорных центров, руководители, специалисты органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных методических служб, курирующих 

дополнительное образование и воспитание. 

Модераторы: 

Ларина Т.М., кандидат биологических наук, первый заместитель 

министра образования и науки Мурманской области; 



Кулаков С.В., директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».  

Эксперт: Славин С.С., директор ООО «Институт развития 

персонифицированных систем управления». 

 

1. Открытая панельная дискуссия «Внедрение новых механизмов и 

инструментов управления региональной системой дополнительного 

образования». 

Ларина Т.М., кандидат биологических наук, первый заместитель 

министра образования и науки Мурманской области. 

Бережняк О.А., заместитель директора по инновационной деятельности 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», руководитель Регионального 

модельного центра Мурманской области. 

Худовекова Л.Г., начальник отдела МОЦ МКУ «ИМЦ» Кандалакшского 

района, руководитель Муниципального опорного центра дополнительного 

образования Кандалакшского района. 

Примерная проблематика вопросов для обсуждения в рамках 

панельной дискуссии:  

 новые структурные элементы в системе управления дополнительным 

образованием Мурманской области;  

 межведомственное и межуровневое взаимодействие в региональной 

системе дополнительного образования; 

 сетевое взаимодействие как координационная структура, создаваемая 

органами управления образованием в целях оптимизации и развития ресурсов 

образовательных организаций для процесса внедрения целевой модели 

развития дополнительного образования детей; 

 доступность дополнительного образования детей в Мурманской 

области; 

 организационно-финансовые механизмы целевой модели региональной 

системы дополнительного образования. 

 2. Презентация «Итоги мониторинга доступности дополнительного 

образования Мурманской области». 

Носаева И.В., заведующий отделом «Регионального модельного центра» 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

3. Брифинг «Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей». 

Славин С.С., директор ООО «Институт развития персонифицированных 

систем управления». 



Ананьина Л.А., начальник отдела воспитания, дополнительного 

образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию 

администрации города Мурманска. 

Тренина И.А., начальник МКУ Управление образования Ковдорского 

района. 

Киселѐва Т.А., заместитель начальника Управления образования 

Администрации города Апатиты. 

Сакулина О.Н., заместитель главного бухгалтера МБУО 

«Централизованная бухгалтерия», ЗАТО город Североморск. 

Захарова Т.А., главный специалист Управления образования 

Кандалакшского района. 

Энис Н.Н., главный специалист отдела образования, культуры, спорта и 

молодежной политики администрации ЗАТО посѐлок Видяево. 

4. Современные модели дополнительного образования детей 

(Экостанции, Технопарки, КвантоЛабы, центры Art Future Skill).  

Кулаков С.В., директор ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

Чеховская И.И., руководитель Регионального координационного центра 

по развитию естественнонаучного образования и детского туризма ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия». 

5. Работа проектных групп «Обеспечение доступности дополнительного 

образования с учѐтом потребностей и особенностей детей различных 

категорий». 

Бережняк О.А, заместитель директора по инновационной деятельности 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», руководитель Регионального 

модельного центра Мурманской области. 

 

 

 

Площадка 7 

Практическая сессия  

«Реализация Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации: результаты и перспективы» 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, аудитория № 403 

Формат проведения: очно/дистанционно 

11.00-17.00 

Категория участников: заместители руководителей по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций, руководители, 

специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 



управление в сфере образования, муниципальных методических служб, 

классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организации. 

Модераторы:  

Цимлянская И.В., начальник отдела дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской 

области; 

Попов М.Е., главный специалист отдела дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

 

1. Роль Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» в системе 

воспитания». 

Шептуха Л.А., заведующая отделом гражданско-патриотического 

воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», 

председатель регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»). 

2. Сетевое взаимодействие – эффективный инструмент реализации 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации».  

Дубовицкий А.С., заместитель директора по организации проектов и 

мероприятий ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

3. Внедрение и реализация примерной программы воспитания 

обучающихся в рамках федеральной опорной площадки. 

Баринова Н. А., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

г. Мурманска «Лицей № 2»; Бахуринская И. В., педагог-психолог МБОУ г. 

Мурманска «Лицей № 2». 

4. Пути апробации и внедрения примерной программы воспитания. 

Опыт Ловозерской школы. 

Куроптева Н.И., директор МБОУ «Ловозерская средняя 

общеобразовательная школа». 

5. Итоги работы по патриотическому воспитанию в 2019/2020 учебном 

году в Мурманской области. 

 Попов М.Е., главный специалист отдела дополнительного образования, 

воспитания и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

6. Итоги деятельности ВВПОД «Юнармия» Мурманской области за 4 

года. 



Бектимиров А.Ф. начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия». 

7. Юнармейцы Мурманской области – будущее поколение покорителей 

Арктики. 

Галь А.В., заместитель начальника регионального штаба ВВПОД 

«Юнармия». 

8. Социализация и патриотическое воспитание обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, на примерах функционирования военно-

патриотических клубов в образовательных организациях (из опыта работы). 

 Рыбакина Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7». 

9. Организация военно-патриотического воспитания в образовательном 

учреждении. 

 Иваненков А.Н., учитель истории и обществознания МБОУ г. 

Мурманска «СОШ № 49». 

10. Опыт работы ВСПО «Вымпел – Полярные волки» на клубном, 

муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 

 Чуфырев А.Г., учитель, МБОУ «Гимназия № 1 г. Апатиты», 

региональный представитель военно-патриотического центра «Вымпел» по 

Мурманской области. 

 12. Создание образа малой Родины через походы выходного дня. 

 Кухто Г.М., учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7». 

 13. Образовательные организации как площадки для развития 

добровольческого движения в Мурманской области. 

Гирич Е.В., специалист по работе с молодѐжью отдела развития и 

поддержки волонтерского (добровольческого) движения ГОБУ МП 

«Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих 

инициатив». 

14. Опыт привлечения грантовых средств по линии Российского 

движения школьников, как один из факторов, способствующих 

совершенствованию воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

 Вымятнина П.Н., директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа      

№ 13». 

 

 

 



 

Площадка 8 

Тренинг «Социальные медиа для продвижения образования» 

ФГБУ ВО «МАГУ» 

г. Мурманск, ул. Егорова 15, коворкинг 

Формат проведения: дистанционно 

13.00 -17.00 

Категория участников: пресс-секретари, руководящие и 

педагогические работники, курирующие детские СМИ, технические 

специалисты (инженеры-программисты), лица, ответственные за размещение 

информации на официальных сайтах организаций, в социальных сетях. 

Модератор:  

Пучкова Т.И., специалист по связям с общественностью Проектного 

офиса ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

 

1. Социальные сети органов государственной власти. 

Рычкова Т.А., кандидат филологических наук, преподаватель ФГБОУ 

ВО «МАГУ». 

2. Практикум «Пресс-релиз как искусство и инструмент». 

Дубова Л.В., начальник управления по взаимодействию со СМИ 

Министерства информационной политики Мурманской области.  

3. Практикум «Расставляем акценты при ведении социальных сетей 

образовательных организаций». 

Чурсина О.В, заместитель министра информационной политики 

Мурманской области; 

Монастырева Д.А., заместитель начальника управления по 

взаимодействию со СМИ Министерства информационной политики 

Мурманской области.  

 4. Практикум «Контент для социальных медиа». 

Пучкова Т.И., специалист по связям с общественностью Проектного 

офиса ГАУДПО МО «Институт развития образования».  

5. Представление опыта работы по реализации курса «Основы 

финансовой грамотности» в медиа системы образования. 

Старичков М.А., начальник экономического отдела Отделения по 

Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального 

банка РФ. 

 

 



 



 

Площадка 9 

Заседание Координационного совета по развитию образования и 

науки при Правительстве Мурманской области 

Правительство Мурманской области  

Формат проведения: очно/дистанционно 

11.00-13.00 

Председатель Координационного совета: Чибис А.В., Губернатор 

Мурманской области  

Категория участников: руководители, специалисты органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководители образовательных организаций. 

Секретарь: Демяшина В.В., главный специалист отдела 

профессионального образования и науки Министерства образования и науки 

Мурманской области. 

 

1. Социально-экономическое развитие региона: итоги 2019 года и 

перспективы развития. 

Русскова Т.В., министр экономического развития Мурманской области 

2. Прогнозирование кадровой потребности отраслей экономики и 

социальной сферы Мурманской области. 

Мякишев С.Б., министр труда и социального развития Мурманской 

области 

3. О приоритетах развития системы СПО в целях кадрового 

обеспечения экономики Мурманской области. 

Головина Анна Германовна, кандидат педагогических наук, министр 

образования и науки Мурманской области. 

Содокладчики:  

представитель Кольской ГМК;  

представитель АО «Олкон». 

 

 



 

27 августа 2020 года  

 

Пленарное заседание 

«Образование 2020-2021: новые вызовы и возможности» 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2, холл 2-ого этажа 

Формат проведения: очно/дистанционно 

14.00-16.00 

Открытие совещания. Видеоролик. 
 

1. Приветственное слово участникам Августовского педагогического 

совещания работников образования Мурманской области.  

Чибис Андрей Владимирович, Губернатор Мурманской области; 

Дубовой Сергей Михайлович, председатель Мурманской областной 

Думы; 

Андреева Алевтина Васильевна, Уполномоченный по правам ребенка 

в Мурманской области. 

2. Образование 2020 – 2021: новые вызовы и возможности 

Головина Анна Германовна, министр образования и науки 

Мурманской области. 

3. Об основных направлениях деятельности Профсоюза в 2020/2021 

учебном году. 

Меркушова Елена Ивановна, председатель Мурманской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

4. Персонифицированная модель обучения школьников с 

использованием платформы Сбербанка. 

Тимкин Антон Евгеньевич, исполнительный директор дивизиона 

«Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк». 
 

Торжественная церемония награждения образовательных 

организаций Мурманской области. 


