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Воспитание в муниципальной системе образования  

творческой личности,  

готовой к труду и защите Отечества:  

опыт прошлого, взгляд в будущее 
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Программа  

Первого Расширенного Педагогического Совета 
 

 

9:00 – 10:00   Образовательные выставки 

Общественно-культурный центр, холл 2-го этажа  

 Спорт – здоровье и труд! 

 Возрождение ГТО: традиции и инновации. 

 Готов служить Отечеству. 

 От малых достижений к большим победам. 

 Цифры и факты. Возможности социальной сферы города для воспитания 

творческой личности, готовой к труду и обороне Отечества. Результаты 

образовательной деятельности 2014 – 2015 учебного года 

9:30 – 10:00   ЗАРЯДКА на продуктивную работу 

Творческое приветствие участников Педагогического Совета. Флэш-моб 

обучающихся образовательных организаций городского округа город Рыбинск.  

Общественно-культурный центр, большой зал 

10:00 – 10.30   Открытие Педагогического Совета 

Общественно-культурный центр, большой зал 

 Торжественное открытие Педагогического Совета 

 Приветствие заместителя Главы Администрации городского округа город 

Рыбинск по социальным вопросам Шульдиной Натальи Михайловны  

 Творческие презентации победителей и призёров Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

СОШ № 23, СОШ № 17 им. А.А. Герасимова 

 Поздравление муниципального  учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

Творческий коллектив «Жар-птица» руководитель Панкратова Н.В. 

10:40 – 11:40   Образовательные Форумы 

 Актуальные проблемы и перспективы внедрения комплекса ГТО в массовую 

практику муниципальной системы образования 

Ведущие:  

Яровенко Наталья Валентиновна, специалист Департамента 

образования;  

Маллер Ольга Геннадьевна, методист МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

Общественно-культурный центр, малый зал 2-го этажа 



 Формирование гражданской позиции и здорового образа жизни в системе 

образования города. 

Ведущие:  

Казакова Елена Викторовна, специалист Департамента 

образования;  

Смирнова Галина Александровна, руководитель отдела психолого-

педагогического сопровождения МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

 Общественно-культурный центр, большой зал 

 Возможности образовательного пространства города для формирования 

трудового потенциала 

Ведущие: 

Серябрякова Светлана Владимировна, специалист Департамента 

образования;  

Ошанина Елена Владимировна, методист МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

 Общественно-культурный центр, малый зал 1-го этажа  

11:50 – 12:50   Пленарное заседание 

Общественно-культурный центр, большой зал 

 Формирование гражданской позиции, развитие творчества и укрепление 

здоровья – задачи эффективного образования  

Брядовая Римма Александровна, директор Департамента образования 

 Рыбинск – город спортивных событий и достижений 

Воронцов Леонид Николаевич, директор Департамента по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике; 

 Наполненное свободное время – показатель личностной культуры человека 

Воронина Марина Константиновна, директор Управления культуры  

 Подведение итогов работы форумов 

 Награждение за заслуги в области образования, культуры, физической 

культуры и спорта 

13:00 – 14:00 Творческая площадка «Мы за здоровый образ жизни» 

Площадь им. П.Ф. Дерунова 

 Творческие коллективы ЦДТ «Солнечный»; 

  Педагогический флэш-моб  

 

 
"Мы хотим насытить аббревиатуру ГТО новым содержанием. Главное, 

чтобы людям захотелось заниматься спортом,  

чтобы они поняли, что это важно для здоровья,  

семьи и их профессионального будущего" 

В.В. Путин. 
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