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Повестка расширенной коллегии работников образования  

«Итоги организации и проведения ГИА на территории  

Мирнинского района в 2018 году» 

 

Место проведения: актовый зал МБОУ «Политехнический лицей», г.Мирный 

Дата и время проведения: 18.10.2018 г., 10.00 ч. 

Целевая аудитория: директора, зам. директора общеобразовательных организаций по 

учебной работе, члены Управляющих советов, родительских комитетов. 

 

Время Тема Ответственный (выступающий) 

10.00-

10.05 

Открытие работы коллегии Данилова Зоя Алексеевна, 

и.о. начальника Мирнинского 

районного управления 

образования 

10.05-

10.15 

Об итогах проведения контрольно-

надзорных мероприятий в Республике 

Саха (Якутия) при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

Данилова Зоя Алексеевна,  

и.о. начальника Мирнинского 

районного управления 

образования  

 

10.15-

10.40 

Итоги организации и проведения ГИА по 

программам среднего общего образования 

на территории Мирнинского района в 2018 

году 

Соловьева Ирина Харитоновна, 

начальник отдела общего 

образования и мониторинга 

МКУ «МРУО» 

10.40-

11.00 

Итоги организации и проведения ГИА по 

программам основного общего 

образования в Мирнинском районе в 2018 

году 

Данилов Николай Алькорович, 

главный специалист отдела 

общего образования и 

мониторинга МКУ «МРУО» 

11.00-

11.10 

Всероссийские проверочные работы- 

инструмент независимой оценки качества 

образования. 

Яковлева Вероника Николаевна, 

главный специалист отдела 

общего образования и 

мониторинга МКУ «МРУО» 

11.10-

11.20 

Всероссийские проверочные работы, как 

система оценки качества образования 

Фаркова Елена Анатольевна,  

зам.директора по УВР МБОУ 

«Политехнический лицей» 

11.20-

11.30 

Организация системной подготовки 

учащихся к ГИА с целью повышения 

качества знаний. 

Канаткалиева Мыдыгма 

Эрдыниевна, зам.директора по 

УВР МБОУ «СОШ №23», 

п. Айхал 

11.30-

11.40 

Использование результатов оценочных 

процедур в рамках школьной системы 

оценки качества образования 

Валиева Марина Геннадьевна, 

зам.директора по УВР МБОУ 

«СОШ №4», п. Алмазный  

11.40-

12.00 

Подведение итогов работы коллегии Данилова Зоя Алексеевна,  

и.о. начальника Мирнинского 

районного управления 

образования 

 



Повестка семинара-совещания 

«Реализация права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов» 

 

Место проведения: актовый зал МБОУ «Политехнический лицей», г.Мирный 

Дата и время проведения: 18.10.2018 г., 14.00 ч. 
Целевая аудитория: руководители ОО, ЦДО ДЮСШ, ЦПМСС, школы-интернат, 

заместители руководителей, педагоги, работающие с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Цель: повышение профессиональной компетентности в области организации 

образовательного процесса с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

в условиях инклюзивного образования. 

Руководитель: Соловьева Ирина Харитоновна, начальник отдела общего образования 

и мониторинга МКУ «МРУО» 

Модератор: Яковлева Елена Алексеевна, начальник отдела по северным школам МКУ 

«МРУО» 
 

Время Тема выступления Ответственный 

14.00-

14.05 

Вступительное слово Соловьева Ирина Харитоновна, 

начальник ОООиМ МКУ «МРУО» 

14.05-

14.15 

Нормативно-правовое обеспечение 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

создание безбарьерной среды в 

образовательной организации 

Клюева Ольга Григорьевна, 

директор МБОУ «СОШ № 23» 

14.15-

14.25 

Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ как механизм создания 

адаптивной образовательной среды 

Краснова Людмила Вячеславовна, 

главный специалист ИМО МКУ 

«МРУО» 

14.25-

14.35 

Организация взаимодействия ТПМПК с ОО, с 

целью обеспечения специальных 

образовательных условий для детей с ОВЗ 

Щербань Инесса Антоновна, 

заместитель директора ЦПМСС 

«Доверие» 

14.35-

14.45 

Модель организации инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ на базе общеобразовательного 

учреждения 

Карасева Елена Галихановна, 

заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 19» 

14.45-

14.55 

Методические рекомендации по написанию 

индивидуальных рабочих программ для детей 

с ОВЗ 

Гурова Ирина Романовна, 

заместитель директора МАОУ 

«СОШ № 8» 

14.55-

15.05 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ как 

основной ориентир индивидуализации 

обучения и развития младших школьников 

Иванова Любовь Андреевна, 

заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 5» 

15.05-

15.15 

Система подготовки обучающихся с ОВЗ к 

сдаче ГИА в форме ГВЭ 

 

Савченко Наталья Юрьевна,  

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ № 8» 

15.15-

15.30 

Работа с детьми с ОВЗ средствами 

дополнительного образования 

Петровская Галия Шен-Сэйевна, 

директор МУ ДО «ЦДО», 

Калгина Ольга Юрьевна,  

методист МБУ ДО «ЦДО» 

15.30-

15.45 

Открытый микрофон «Проблемное поле и 

ориентиры возможностей» 

Яковлева Елена Алексеевна, 

начальник отдела по северным 

школам МКУ «МРУО» 

15.45-

16.00 

Подведение итогов Соловьева Ирина Харитоновна,  

начальник ОООиМ МКУ «МРУО» 
 


