
 

 

 

 

 

Программа  

проведения августовской конференции 

работников образования Ивнянского района 

   

 

«Развитие муниципальной системы 

образования в аспекте взаимодействия 

учреждений социальной сферы Ивнянского 

района» 

 
 

 
  

 
 

 

30 августа 2017 года 

с. Верхопенье 



Программа  проведения 
Место проведения: Модельный  Дом культуры с.Верхопенье 
 

Регистрация участников конференции, 

выставка «Развитие приоритетных 

направлений муниципальной системы 

образования через проектное управление и 

социальное партнерство» 

11.00-12.00, 

фойе ДК 

Пленарное заседание (12.00-13.30) 

Открытие конференции,                                                                           

приветствие участников – глава администрации района  Гончаров А.Л. 

Представление молодых специалистов Гончаров Александр 

Леонидович, глава 

администрации района 

Выступление заместителя Губернатора Белгородской области – 

начальника департамента образования Белгородской области  

Н.В.Полуяновой  

Основной доклад 

«Развитие муниципальной системы 

образования в аспекте взаимодействия 

учреждений социальной сферы Ивнянского 

района»  

 

Докладчик: Родионова   Лариса 

Анатольевна,  начальник 

управления образования 

Выступления в прениях 

Межведомственное взаимодействие 

учреждений культуры и образования как 

ресурс личностного развития и 

социализации детей и молодежи 

Докладчик: Абраменко Татьяна 

Викторовна, начальник управления 

культуры администрации 

Ивнянского района 

Сотрудничество  Ивнянского благочиния и 

школы - основа успеха воспитания   

современной духовно - нравственной 

личности 

Докладчик: Иерей  Максим 

Васильевич Лазарчук,  настоятель 

храма  Николая  Чудотворца п. 

Ивня 

Основные направления совместной 

деятельности областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ивнянская центральная районная 

Докладчик: Луценко Светлана 

Викторовна, заместитель главного 

врача Ивнянской центральной 

районной больницы по 

медицинской части 



больница» и образовательных организаций 

района по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся» 

Взаимодействие отдела по делам 

молодежи с учреждениями образования: 

эффективная практика и новые подходы к 

реализации 

Докладчик: Брыткова Оксана 

Петровна, начальник отдела по 

делам молодежи администрации 

Ивнянского района 

Взаимодействие учреждений образования и 

социальной сферы в развитии общего и 

дополнительного образования в условиях 

социально-реабилитационного Центра 

Докладчик: Середина Елена 

Валерьевна, заведующая 

отделением социальной 

реабилитации, учитель - логопед  

Cоциально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

Ивнянского района 

Создание единого образовательного 

пространства в условиях совместной 

деятельности лечебно-профилактического 

учреждения и образовательных 

организаций на территории Ивнянского 

района 

Докладчик: Захарова Марина 

Александровна, учитель 

английского языка Детского 

противотуберкулезного санатория 

п. Ивня 

Принятие резолюции конференции Гончаров А.Л.,                                         

глава администрации района 

 

Церемония награждения  образовательных 

учреждений-победителей  по итогам 

подготовки к новому учебному году 

Гончаров А.Л., глава 

администрации района 

Медведева   Г.В.,                         

председатель  районной 

организации Профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ 

Закрытие конференции Гончаров А.Л.,                                       

глава администрации района 

 

 


