
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Государственное автономное

дополнительного профессионального
«Институт развития образования

Негосударственное образовательное
«Общеобразовательная средняя

г. Альметьевска
 

ФЦПРО

2011 

Итоги деятельности базовой
по направлению «Обучение
педагогических и управленче
образования по государственно

управлению

 

 

ПРОГРАММА
 

 

 

г. Альметьевск

Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

развития образования Республики Татарстан» 
 

Негосударственное образовательное учреждение 
Общеобразовательная средняя школа №23 «Менеджер» 

Альметьевска Республики Татарстан 

 

 
ФЦПРО 

2011 – 2015 
 

деятельности базовой площадки в 2014 году 
направлению Обучение и повышение квалификации 

управленческих работников системы 
образования по государственно-общественному 

управлению образованием» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

г Альметьевск - 2014 



  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Итоги деятельности базовой площадки НОУ средняя школа №23 «Менеджер» по реализации  подмероприятий Федеральной  

целевой программы развития образования в 2014г.» 
24 декабря 2014 г. 

 
12.30-13.00 Встреча гостей. Регистрация участников семинара  
13.00-13.30 Визитка  НОУ средняя школа №23 «Менеджер» Еврасова Татьяна Александровна 
13.30-15.00 -Государственно-общественное управление  образовательной 

организацией в условиях модернизации образования 
 
- Реализация государственно-общественного  управления 
образованием в Альметьевском муниципальном районе  
 
-Итоги деятельности базовой площадки в 2014 году 
 
 
-Усиление роли государственно-общественного  управления 
образованием в современных условиях 
 
- Педагогический совет – коллегиальный орган управления 
образовательной организацией 
 
-Применение в своей работе новых компетенций, полученных в 
процессе стажировки на базовой площадке НОУ средняя школа 
№23 «Менеджер» 

Иванова Лариса Филипповна, 
начальник отдела развития методической работы 
ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.п.н. 
Мартынычева Гульфира Мисхатовна, 
заместитель начальника отдела общего образования  
УО Альметьевского муниципального района РТ 
Резаева Елена Николаевна, 
директор НОУ средняя школа №23 «Менеджер»  
г. Альметьевска, руководитель базовой площадки 
Фомина Надежда Петровна, методист по учебным 
предметам МУ "Отдел образования" Исполнительного 
комитета Черемшанского муниципального района РТ 
Фроловичева Надежда Евгеньевна, 
заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №6 с 
УИОП» Бугульминского муниципального района РТ 
Гумеров Ильдар Хазиевич, директор МБОУ 
«Нижнемактаминская  СОШ №1» Альметьевского 
муниципального района РТ 

15.00-15.30 Чайная пауза.  
15.30-16.00 Свободный микрофон. Вопросы для обсуждения: 

-Что бы вы рекомендовали в качестве мер, способствующих 
повышению эффективности вашей работы? 
-Что бы вы рекомендовали в качестве мер, способствующих 
повышению эффективности базовых площадок? 
 

Иванова Лариса Филипповна, 
начальник отдела развития методической работы 
ГАОУ ДПО ИРО РТ, к.п.н. 
Резаева Елена Николаевна, 
директор НОУ средняя школа №23 «Менеджер»  
 

16.00-16.30 Завершение работы семинара. Подведение итогов. Иванова Лариса Филипповна 
 


