
 «Утверждаю» ___________________________ 
Семенов А.К, начальник Управления образования  

Окружной администрации города Якутска 

«___» ___________ 2021 г.  

 

Программа совещания работников образования городского округа «город Якутск» 

«Управление качеством образования: подходы и  механизмы» 

 

Дата: 11-12  февраля 2021 года 

Сопутствующее мероприятие: 10 февраля 2021 года  онлайн-ярмарка вакансий в режиме видеоконференции, время с 15.00 до 17.00 часов, 

идентификатор конференции: 228 653 2222, Код доступа: upravobraz 
      Ссылка на подключение 
 

Примечание:   

 - 11 февраля   - 12 февраля 

 

 дата время  модератор площадка 

(ссылки) 

 Материалы для обсуждения  

Пленарная часть «Развитие механизмов управления 
качеством образования: подходы и механизмы» 

 

11.02.  10.00-
11.30 

Семенов А.К., 
начальник УО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 
Код доступа: 

upravobraz 

Ссылка на 

подключение 

Доклад УО  
Предложения в проект 

резолюции 

Развитие системы организации воспитания и социализации обучающихся 

Круглый стол «О Концепции развития детско-юношеского 
туризма в городе Якутске на период 2021-2025 года» 

- МАНОУ ДДТ: проектные решения 

- МОБУ НПСОШ №2: из опыта 

11.02.  14.00-
14.45 

Семенов А.К., 
начальник УО   

Идентификатор 

конференции: 

985 9804 9166 

Код доступа: 

1234 

Ссылка на 
подключение 

Проект Концепции развития 
детско-юношеского туризма в 

городе Якутске на период 2021-

2025 года 

Семинар «Новые форматы методического сопровождения 

деятельности современного педагога дополнительного 

образования» 

11.02.  16.00-

17.30 

Петрова М.П., 

к.п.н., рук. Совета 

директоров УДО, 
директор МАНОУ 

ДДТ 

Идентификатор 

конференции: 

985 9804 9166 

Код доступа: 

1234 

Ссылка на 

подключение 

Рекомендации для 

образовательных организаций  

      

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://zoom.us/j/98598049166?pwd=QTgyQ25Na05uc3dVbk5ZNytRam0wUT09
https://zoom.us/j/98598049166?pwd=QTgyQ25Na05uc3dVbk5ZNytRam0wUT09
https://zoom.us/j/98598049166?pwd=QTgyQ25Na05uc3dVbk5ZNytRam0wUT09
https://zoom.us/j/98598049166?pwd=QTgyQ25Na05uc3dVbk5ZNytRam0wUT09


 
      

      

Развитие системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Круглый стол «О качестве профильного образования» 

- МОБУ ЯГНГ: о подходах к оценке качества 

образования; 

- МОБУ Хатасская сош: проектные решения  

- Рабочая группа ОРО: о критериях к оценке качества 

профильного образования  

11.02. 11.30-

12.45 

Сухаринова О.П.  

гл. спец. ОРО  

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 

upravobraz 

Ссылка на 

подключение 

Итоги анкетирования (ОРО)  

Проект «Критерии оценки 

качества профильного обучения 
в МУО города Якутска». 

Проект МОБУ Хатасская школа 

Семинар-совещание  «Сетевые образовательные программы 
как механизм персонализированного обучения»  

- МАНОУ ДДТ: подходы к разработке и реализации 

СОП  

- МОБУ СОШ №33: на примере класса МЧС  

11.02.  14.00-
14.45 

Попова Т.Н., 
зам.начальника УО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 

upravobraz 

Ссылка на 
подключение 

Проектные решения для 
муниципальной системы города 

по внедрению сетевых 

образовательных программ (по 

опыту ДДТ, школ) 

Круглый стол  «Предпрофессиональное обучение: как его 

реализовать»    

- МОБУ СОШ№5: проектные решения 

- МОБУ СПЛ: из опыта работы 

- МОБУ СОШ №15: из опыта работы 

11.02.  15.00-

15.45 

Попова Т.Н., 

зам.начальника УО  

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 

upravobraz 

Ссылка на 

подключение 

Рекомендации для школ города 

Якутска на основе проектов 

школ: 5, СПЛ, 15 

Семинар-совещание  «Индивидуальный учебный план: как 
его разработать и реализовать» 

- МОБУ ФТЛ: проектные решения 

11.02.  16.00-
16.45 

Попова Т.Н., 
зам.начальника УО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 

upravobraz 
Ссылка на 

подключение 

Рекомендации для школ на 
основе НПА МОБУ ФТЛ за 

2010-2021 уч.год и  проектных 

решений ФТЛ  о реализации 

ИУП в 2021-2022 уч.году  

Развитие системы  выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

Круглый стол  «Развитие одаренности и профориентация 

через дополнительное образование»  
 

 

12.02 10.00 – 

11.30 

Петрова М.П., 

к.п.н., рук. Совета 
директоров УДО, 

директор МАНОУ 

ДДТ 

Идентификатор 

конференции: 

985 9804 9166 

Код доступа: 

1234 

Ссылка на 

подключение 

Предложения в резолюцию 

совещания  

Круглый стол «Научные общества школьников как ресурс в 

работе с одаренными детьми 

- МОБУ СОШ №5: из опыта работы (+ пакет 

12.02  11.30 – 

13.00 

Шопхоева О.С., 

гл.спец. ОРО 

Идентификатор 

конференции: 
202 012 2515 

Код доступа: 

Проекты Типовых НПА (на 

опыте СОШ №5)  

Рекомендации для школ (на 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://zoom.us/j/98598049166?pwd=QTgyQ25Na05uc3dVbk5ZNytRam0wUT09
https://zoom.us/j/98598049166?pwd=QTgyQ25Na05uc3dVbk5ZNytRam0wUT09


документов) 

- МОБУ Тулагинская СОШ: проектные решения  

- МОБУ СОШ №10: проектные решения     

2077 

Ссылка на 

подключение 

основе презентации 
Тулагинской СОШ)  

Круглый стол «Взаимодействие школ по созданию условий 
для успешности детей с ОВЗ»   

- Рабочая группа ОМКО: основные идеи проекта  

12.02  11.30 -
13.00 

  

Суздалова М.Р., 
начальник ОМКО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 

upravobraz 

(секция 
СКОШ) 

Ссылка на 

подключение 

Проект Муниципального 
целевого проекта 

Круглый стол «Модели подготовки школьников к 

олимпиадам: опыт и проекты» 
 

12.02  10.00 – 

11.30   

Рыбкина В.Ю., 

директор МОБУ 
СОШ №31 

  

Идентификатор 

конференции: 

883 5552 3090 

Код: 045839 

Ссылка на 

подключение 

Анализ итогов ВСОШ.  

Проектные решения для 
муниципальной системы по 

подготовке к олимпиадам 

Развитие системы методической работы и повышения квалификации 

Круглый стол: по формированию программ поддержки 

методических объединений и/или профессиональных 

сообществ педагогов  

- МОБУ СОШ №23: из опыта работы; 

- Гагаринский образовательный округ: 

- Проектные офисы в организации методической 

работы (СОШ № 5, ЯГНГ, СОШ №31) 

12.02 09.30 -

11.15 

Сыроватская У.Г. 

начальник ОРО 

Идентификатор 

конференции: 
290 593 4606 

Код доступа: 

ygng 

Ссылка на 

подключение 

Проектные решения для 

системы образования города:  

методические и нормативно-

правовые документы школ 
№23, №5, 31, ЯГНГ   

Проект Гагаринского округа; 

 

Круглый стол «Повышение квалификации педагогов на 
основе диагностики профессиональных дефицитов» 

- МОБУ ГКГ: из опыта работы; 

- МОБУ СОШ №25: презентация проекта 

- Совет ГМО учителей географии: функции 
городского методического совета; 

- Совет ГМО учителей русского языка и литературы: 

проектные решения  

12.02  11.30 -
13.00 

Сыроватская У.Г. 
начальник ОРО 

Идентификатор 

конференции: 

290 593 4606 

Код доступа: 

ygng 
Ссылка на 

подключение 

Проектные решения для 
системы образования города:  

методические и нормативно-

правовые документы ГКГ, ГМО 
учителей географии;  

Проекты СОШ №25, ГМО 

учителей русского языка и 

литературы   

Круглый стол «О развитии наставничества: содержание 

работы и механизмы стимулирования» 

- МОБУ СОШ №26: из опыта работы 

- Совет Сайсарского округа: проектные решения 

- Рабочая группа ОКР: проект Типового положения о 

наставничестве    

12.02  11.30 -

13.00 

Николаева Е.А., 

начальнки ОКР 

Идентификатор 

конференции: 

897 7669 7018 

Код доступа: 

987145 

Ссылка на 

подключение 

Проект Типового положения о 

наставничестве в 
муниципальной системе 

образования города Якутска. 

  

      

https://us02web.zoom.us/j/2020122515?pwd=L3UrSjZoZTJ4dXdZUU9OUjAxZHZFQT09
https://us02web.zoom.us/j/2020122515?pwd=L3UrSjZoZTJ4dXdZUU9OUjAxZHZFQT09
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/88355523090?pwd=UjArUHhBTnRwZ3d0QUNQK1RTSE13dz09
https://us02web.zoom.us/j/88355523090?pwd=UjArUHhBTnRwZ3d0QUNQK1RTSE13dz09
https://zoom.us/j/2905934606?pwd=Z3BjTDBZcXZ2bGx4WTVjZW0vczNDQT09
https://zoom.us/j/2905934606?pwd=Z3BjTDBZcXZ2bGx4WTVjZW0vczNDQT09
https://zoom.us/j/2905934606?pwd=Z3BjTDBZcXZ2bGx4WTVjZW0vczNDQT09
https://zoom.us/j/2905934606?pwd=Z3BjTDBZcXZ2bGx4WTVjZW0vczNDQT09
https://us02web.zoom.us/j/89776697018?pwd=QXRlN0N6aVJXUmp2M0%E2%80%A6
https://us02web.zoom.us/j/89776697018?pwd=QXRlN0N6aVJXUmp2M0%E2%80%A6


 

      
      

 

 

     

Развитие механизмов управления качеством образовательных результатов 

Круглый стол «О направлениях работы по повышению 

функциональной грамотности обучающихся начальной 

школы» 

- МОБУ СОШ №1: из опыта работы 

- МОБУ Саха гимназия: проектные решения  

- МОБУ СОШ №:6: презентация нового проекта 

- МОБУ Мархинская СОШ №2: презентация   проекта 

12.02  11.30-

13.00 

Кондратьева А.И., 

гл.спец. ОРО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 
Код доступа: 

upravobraz 

Ссылка на 

подключение 

Рекомендации для школ на 

основе презентаций проектов. 

 

Проектные решения по 
актуализации проекта 

«Общественный смотр» для 

обучающихся начальной школы  

Обсуждение критериев и показателей к аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории (по 
учителям-предметникам) 

12.02  14.00 -

15.15 

Сыроватская У.Г. 

начальник ОРО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 

upravobraz 

Ссылка на 

подключение 

Проект критериев и 

показателей к аттестации на 
первую и высшую 

квалификационные категории 

Внедрение системы управленческих проектов директоров 
школ по  качеству образования   

- УО: проект Положения об управленческих проектах 

по  качеству образования; 

- МОБУ СОШ № 27: презентация проекта;  

- МОБУ Мархинская СОШ №1: презентация проекта; 

12.02  15.20- 
16.30  

Попова Т.Н., 
зам.начальника УО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 
upravobraz 

Ссылка на 

подключение 

Проект «Положения  об 
управленческих проектах по  

качеству образования» 

 
Проекты СОШ №27, 

Мархинская СОШ №1   

Итоговое совещание, принятие решений   

 

12.02.  16.30 Семенов А.К., 

начальник УО 

Идентификатор 

конференции: 

228 653 2222 

Код доступа: 

upravobraz 

Ссылка на 

подключение 

 

https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success
https://us02web.zoom.us/j/2286532222?pwd=ZnJheExhalBPT0JWdkJMcVhjK0NtUT09#success

