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8.30– 9.00    Встреча и регистрация участников выездной сессии. 
9.00 Каб. 210. Открытие сессии. Приветственное слово О.Я.Чекановой, директора Департамента образования Администрации Тутаевского МР. 
- Муниципальная модель общественной экспертизы качества деятельности образовательных организаций «Общественное признание».  
О.К. Ягодкина, к.п.н., методист МУ ДПО «ИОЦ»  Тутаевского МР. 
- Представление общественных экспертов, задачи дня.  
 
9.30 – 13.30   Общественная экспертиза деятельности МОУ СШ № 4 «Центр образования» по направлению «Школа – территория  безопасного и здорового 
образа жизни».  Соучастие в деятельности общественных экспертов. 

 

13.30 - 14.00 - обед 
14.00 – 14.30  Мастер - классы 

 

14.30 - 15.15  Каб. 210 

- Реализация единичного проекта РИП «Общественная экспертиза по направлению <Школа – территория здорового и безопасного образа жизни>». 
 МОУ СШ №3. Н.А.Грачева, директор, Л.М. Крикушина, зам. директора по ВР. 
- Круглый стол «Оценочная деятельность общественных управляющих в муниципальной системе образования».  Модератор О.К.Ягодкина, методист  
МУ ДПО «ИОЦ» Тутаевского МР. 

9.30 

Каб.210 

- Управление здоровьесберегающим образовательным пространством МОУ СШ  №4 «Центр образования».      Р.Н. Гаврилова, директор 
- «Здоровый образ жизни». Передача школьного телевидения. 
- Инклюзивное образование. Организации работы школы с детьми с ОВЗ. М.Ю.Тихомирова, заместитель директора по УВР. 

10.05- 
10.35 
  

Каб. 201 
Урок биологии, 9а класс «Цифровая лаборатория. Изучение пульса до и после 
физической нагрузки человека».  С.В. Турбина. 

Каб.105 
Урок математики, 3а класс.  «Органы чувств человека, их роль в  восприятии мира. 
Гигиена органов чувств». О.Д. Смирнова. 

 2 этаж Тематический флешмоб «День здоровья и спорта».  Д.А.Зуев, учитель физической культуры 

10.45 Каб. 208 
Занятие с учителем-логопедом,  3в класс «Грамматическое оформление пред-
ложений с пропущенными словами». А.С. Валова 

Каб.223 
Занятие с учителем-дефектологом,  2 б класс «Развитие восприятия через зрительные 
образы и тактильные ощущения ».  О.А. Грибова 

11.10 Каб. 109 
Занятие внеурочной деятельности «Ритмика», 3б класс, О.А. Волкова,  
учитель начальных классов 

Спортивный  зал 
Занятие внеурочной деятельности «Здоровые щечки», 2а класс. 
С.В. Яковлев, учитель физической культуры 

11.30 Марафон-презентация школьной инфраструктуры и образовательных событий по здоровому и безопасному образу жизни.  С.А. Ситникова, зам.директора по ВР 
Маршрут от каб. 109 

13.00 

Каб. 210 

Школьная служба медиации как ресурс сохранения психического здоровья.  В.В.Архипова, педагог-психолог. 
Школа – территория безопасности. С.Г.Воронина, заместитель директора по безопасности. 

Каб. 210 Общественная экспертиза качества образовательных услуг.   
  МОУ СШ №6. Е.В. Манокина, директор,  О.И. Климова, зам. директора по УВР 

Каб.307 Общественная экспертиза по направлению «Открытая школа». 
МОУ лицей №1. Н.В. Шинкевич, директор, Л.В. Сипягина, зам. директора по ВР 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

14.00 - 14.15 Подведение итогов семинара  

14.15 Обед  
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