
ПРОГРАММА 

Городского форума управленческих практик 

«Управление качеством образования в условиях реализации национальных проектов  

в муниципальной системе образования города Канска» 

 

Дистанционный формат 
Дата и время: 19 февраля 2021 года, 14.00-16.00. 

Организаторы: 

Управление образования администрации города Канска; 

МКУ «Ресурсно-методический центр города Канска». 

Участники: руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 

Цель: представление управленческих практик деятельности по достижению показателей национальных проектов «Образование», 

«Демография». 

План: 

14.00-14.25 – пленарное заседание, ссылка https://us02web.zoom.us/j/9509281073  

(Идентификатор конференции: 950 928 1073  

Код доступа: 5TC5tW) 

Шопенкова Т.Ю., руководитель УО администрации г.Канска «Установка на работу форума». 

Рева Е.Ю., заместитель руководителя, начальник отдела УО администрации г.Канска «Соглашения о реализации региональных 

проектов в образовательных организациях: достижение показателей, проблемы, промежуточные результаты». 

Янулина Е.Г.,  заместитель директора МКУ РМЦ г.Канска«Установка на работу дискуссионных площадок». 

14.30-16.00 – работа дискуссионных площадок 

 Тема площадки Выступления Модератор Участники  ссылка 

1. Реализация 

технологического 

образования в ОО (в 

том числе через 

взаимодействие с 

Кванториумом) и 

формирования 

инженерно-

технического 

мышления. 

Становление 

цифровой 

1. «Создание условий для развития 

инженерно-технического мышления 

дошкольников старшего возраста». 

Левочкина С. А., старший воспитатель, 

Кирюшина А. Н., старший воспитатель 

МАДОУ № 15. 

2. «Реализация проекта   Мобильный 

детский технопарк «Кванториум». Руденко 

О.П., заместитель директора по ВР МАОУ 

лицея № 1 г. Канска. 

3. «Организация образовательной 

деятельности при интеграции общего и 

Шопенкова Т.Ю., 

руководитель УО, 

Федорук М.Г., 

методист РМЦ  

 

ДОУ №№ 7, 10, 

25, 47, 49, 

лицей № 1,  

гимназия № 1, 

гимназия № 4, 

СОШ №№ 2, 3, 7, 

18, 19, 21,  

ООШ №№ 17, 20 

https://us04we

b.zoom.us/j/71

385268177?pw

d=TmpFNGJD

cGgxUTZ3Rm

JFblc2c1VXQ

T09 

Идентификат

ор 

конференции: 

713 8526 8177 

https://us02web.zoom.us/j/9509281073
https://us04web.zoom.us/j/71385268177?pwd=TmpFNGJDcGgxUTZ3RmJFblc2c1VXQT09
https://us04web.zoom.us/j/71385268177?pwd=TmpFNGJDcGgxUTZ3RmJFblc2c1VXQT09
https://us04web.zoom.us/j/71385268177?pwd=TmpFNGJDcGgxUTZ3RmJFblc2c1VXQT09
https://us04web.zoom.us/j/71385268177?pwd=TmpFNGJDcGgxUTZ3RmJFblc2c1VXQT09
https://us04web.zoom.us/j/71385268177?pwd=TmpFNGJDcGgxUTZ3RmJFblc2c1VXQT09
https://us04web.zoom.us/j/71385268177?pwd=TmpFNGJDcGgxUTZ3RmJFblc2c1VXQT09
https://us04web.zoom.us/j/71385268177?pwd=TmpFNGJDcGgxUTZ3RmJFblc2c1VXQT09


образовательной 

среды 

дополнительного образования в рамках 

усиления предметов: «Технология», 

«Физика», «Информатика». Гусарова Н.С., 

заместитель директора  по УВР, Черников 

А.А., заместитель директора по ИКТ МБУ 

ДО ДЦТТ. 

4.«Использование платформы СберКласс в 

образовательной деятельности». Николаев 

М. М., заместитель директора МБОУ СОШ 

№ 3 г. Канска. 

Код доступа: 

9cVHZh 

 

2. Создание 

образовательной 

среды для участия 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательной 

деятельности 

1.«Организация работы 

консультационного пункта в новых 

санитарно-эпидемиологических 

условиях».  Гвоздева Н.В., заведующий, 

Серкова М.А., старший воспитатель 

МБДОУ № 17. 

2.«Семейный клуб, как  перспективная 

форма выстраивания партнерских 

отношений с родителями воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями». 

Мещенская С.Н., заведующий,  Волкова 

А.В., старший воспитатель, МБОУ ДОУ № 

9. 

3. «Создание условий для повышения 

психолого-педагогической компетенции 

родителей, через организацию детско-

родительского клуба и консультативного 

пункта». Воробьева О.В., заведующий, 

Комбас Ю.А., педагог-психолог МБ ДОУ 

№ 50. 

4. «Инновационные (интерактивные) 

формы взаимодействия с семьёй, 

воспитывающей обучающегося с ОВЗ, 

инвалидностью в условиях инклюзивного 

образования». Лузгина Е.В., заместитель 

директора по УВР МБОУ ООШ № 9 г. 

Новожилова  О.А., 

гл.специалист УО, 

Веселова Н.Г., 

методист РМЦ  

ДОУ №№ 10, 11, 

15, 16, 18, 21, 25, 

34, 36, 39, 52,  

СОШ № 6,  

ЦДиК 

https://us04w

eb.zoom.us/j/

76869447150

?pwd=eHlWS

GZYZVdZQ

XZJNjZnYX

FxODlzQT09 

Идентифика

тор 

конференции

: 768 6944 

7150 

Код доступа: 

VU02Se 

 

https://us04web.zoom.us/j/76869447150?pwd=eHlWSGZYZVdZQXZJNjZnYXFxODlzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76869447150?pwd=eHlWSGZYZVdZQXZJNjZnYXFxODlzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76869447150?pwd=eHlWSGZYZVdZQXZJNjZnYXFxODlzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76869447150?pwd=eHlWSGZYZVdZQXZJNjZnYXFxODlzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76869447150?pwd=eHlWSGZYZVdZQXZJNjZnYXFxODlzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76869447150?pwd=eHlWSGZYZVdZQXZJNjZnYXFxODlzQT09
https://us04web.zoom.us/j/76869447150?pwd=eHlWSGZYZVdZQXZJNjZnYXFxODlzQT09


Канска. 

3. Система условий, 

ресурсов и процессов, 

необходимых для 

реализации программ 

наставничества и 

форм сопровождения 

1. «Проект «Путь в профессию» - в рамках 

реализации региональной целевой модели 

наставничества». Ачкасова Ю.В., 

заведующий, Великжанина Ю.А., старший 

воспитатель МБДОУ № 28. 

2. «Прием и профессиональное развитие 

новых сотрудников в ДОО». Гаврилюк 

Т.Н., заведующий, Клешкова О.В., старший 

воспитатель МБДОУ № 45. 

3. «Становление практики наставничества в 

МАОУ гимназия № 4». Шумачкова О.А., 

директор МАОУ гимназия № 4 г. Канска. 

Янулина Е.Г., 

заместитель 

директора РМЦ, 

Воропаева Е.С., 

специалист РМЦ, 

Вострикова П.О., 

специалист РМЦ  

ДОУ №№ 5, 8, 10, 

11, 21, 22, 25, 27, 

34, 44, 46, 49,  

лицей № 1,  

гимназия № 1, 

СОШ №№ 2, 3, 5, 

11, 15, 19, 21,  

ООШ №№ 20,  

СЮН, ЦДТЮиЭ 

https://us05w

eb.zoom.us/j/

89773227904

?pwd=WTV5

V2ZhVXhqM

EJpTHNJUlB

6UDErdz09 

Идентифика

тор 

конференции

: 897 7322 

7904 

Код доступа: 

19022021 

4. Управление 

процессом развития 

личности через 

создание 

благоприятных для 

этого условий 

1. «Организация сетевого взаимодействия 

при реализации программ внеурочной 

деятельности». Левданская А. А., 

заместитель директора по ВР МАОУ 

«Гимназия № 1» г. Канска. 

2. «Практика сотрудничества с семьёй 

обучающегося школьного возраста с ОВЗ, 

инвалидностью при реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и/или 

электронного обучения». Бавыкина Н. Н., 

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ 

№ 18 г. Канска. 

3. «Результаты социально-

психологического тестирования как 

инструмент педагога-психолога в 

профилактической работе с 

несовершеннолетними». Писарева Н.Н., 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 2 г. 

Канска. 

Григоревская О.В., 

гл.специалист УО, 

Мясоедова Е.Д., 

методист РМЦ  

гимназия № 1,  

гимназия № 4, 

СОШ №№ 3, 5, 6, 

15, 19,  

ООШ №№ 17, 20,  

https://us05w

eb.zoom.us/j/

88618921174

?pwd=WVhQ

SFJYbVVjZ

WpENkpJS0

NDR0JZdz09 

Идентифика

тор 

конференции

: 886 1892 

1174 

Код доступа: 

vd6Kmc 

 

https://us05web.zoom.us/j/89773227904?pwd=WTV5V2ZhVXhqMEJpTHNJUlB6UDErdz09
https://us05web.zoom.us/j/89773227904?pwd=WTV5V2ZhVXhqMEJpTHNJUlB6UDErdz09
https://us05web.zoom.us/j/89773227904?pwd=WTV5V2ZhVXhqMEJpTHNJUlB6UDErdz09
https://us05web.zoom.us/j/89773227904?pwd=WTV5V2ZhVXhqMEJpTHNJUlB6UDErdz09
https://us05web.zoom.us/j/89773227904?pwd=WTV5V2ZhVXhqMEJpTHNJUlB6UDErdz09
https://us05web.zoom.us/j/89773227904?pwd=WTV5V2ZhVXhqMEJpTHNJUlB6UDErdz09
https://us05web.zoom.us/j/89773227904?pwd=WTV5V2ZhVXhqMEJpTHNJUlB6UDErdz09
https://us05web.zoom.us/j/88618921174?pwd=WVhQSFJYbVVjZWpENkpJS0NDR0JZdz09
https://us05web.zoom.us/j/88618921174?pwd=WVhQSFJYbVVjZWpENkpJS0NDR0JZdz09
https://us05web.zoom.us/j/88618921174?pwd=WVhQSFJYbVVjZWpENkpJS0NDR0JZdz09
https://us05web.zoom.us/j/88618921174?pwd=WVhQSFJYbVVjZWpENkpJS0NDR0JZdz09
https://us05web.zoom.us/j/88618921174?pwd=WVhQSFJYbVVjZWpENkpJS0NDR0JZdz09
https://us05web.zoom.us/j/88618921174?pwd=WVhQSFJYbVVjZWpENkpJS0NDR0JZdz09
https://us05web.zoom.us/j/88618921174?pwd=WVhQSFJYbVVjZWpENkpJS0NDR0JZdz09


4. «Школьный музей как средство 

гражданско - патриотического воспитания 

школьников». Шапхарова С. С., 

заместитель директора по ВР, Шишова М. 

Н., педагог дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 2 г. Канска. 

5. Качество образования 

и возможности его 

повышения в 

современных 

условиях 

1. «Начало реализации федерального 

проекта «Повышение качества 

образования». Кондрова Л.Д., директор, 

Кович Л.Б., заместитель директора  по 

УВР МБОУ ООШ № 22. 

2.«Управление включённостью 

педагогического коллектива в 

образовательную деятельность через 

варианты оптимизации учебных занятий». 

Кухарева Л.Ф., директор, Власова И. В., 

заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ № 18 г. Канска. 

3. «Становление практики повышения 

качества образования через использование 

технологически современного 

оборудования». Чулков И.П., директор 

МБОУ ООШ № 9 г. Канска. 

Рева Е.Ю., 

заместитель 

руководителя УО, 

Серастинов А.А., 

гл.специалист УО, 

Легенченко З.А., 

специалист по кадрам 

РМЦ 

лицей № 1, 

СОШ №№ 2, 6, 

15, 21, 

ООШ №№ 8, 17, 

20 

https://us04w

eb.zoom.us/j/

74257843652

?pwd=Y2Yva

0xMa3VSZG

Q2T1V0NHh

weGNCQT09 

Идентифика

тор 

конференции

: 742 5784 

3652 

Код доступа: 

1111 

 

 
Глоссарий: 

(из Регламента Регионального атласа образовательных практик Красноярского края) 

Практика – система действий, направленная на достижение определенного результата. 

Образовательная практика – система действий всех участниковобразовательных отношений, направленная на достижение 

образовательного результата. 

Управленческая практика – часть образовательной практики, включающая в себя систему действий управленца (управленческой команды), 

обеспечивающая педагогическую практику, направленная на достижение запланированного образовательного результата. 

Педагогическая практика – часть образовательной практики, включающая в себя систему действий педагога (педагогической команды), 

направленная на достижение запланированного образовательного результата. 

Методическая практика – часть образовательной практики, включающая в себя систему действий методиста (методического объединения, 

группы методистов), обеспечивающая педагогическую практику, направленная на достижение запланированного образовательного результата. 

Образовательный результат – полезное устойчивое запланированное внутреннее изменение человека. 

 

https://us04web.zoom.us/j/74257843652?pwd=Y2Yva0xMa3VSZGQ2T1V0NHhweGNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/74257843652?pwd=Y2Yva0xMa3VSZGQ2T1V0NHhweGNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/74257843652?pwd=Y2Yva0xMa3VSZGQ2T1V0NHhweGNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/74257843652?pwd=Y2Yva0xMa3VSZGQ2T1V0NHhweGNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/74257843652?pwd=Y2Yva0xMa3VSZGQ2T1V0NHhweGNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/74257843652?pwd=Y2Yva0xMa3VSZGQ2T1V0NHhweGNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/74257843652?pwd=Y2Yva0xMa3VSZGQ2T1V0NHhweGNCQT09

