
Программа конференции 
 

Тема: «Образовательное лето 2015: профильные лагерные смены, 
практический результат реализации программы «Школа нового поколения» в 
2014-2015 учебном году». 

 
Цель: подведение итогов реализации программы «Школа нового 

поколения» в 2014-2015 учебном году; демонстрация инновационных методик 
и педагогических технологий и обучение некоторым элементам этих 
технологий по направлениям программы: 

 Школа тайн и открытий; 
 Школа ОЕНИ; 
 Школа реальных дел; 
 «АгроШкола «Кубань»; 
 Школа бережливого мышления; 
 Школа реальных дел. 
 Перспективы на 2015-2016 учебный год. 

 
Задачи: 

1. Показать, что программа «Школа нового поколения» в Усть-
Лабинском районе реализуется системно и имеет годовой цикл 
мероприятий; 

2. Продемонстрировать инновационные методики и педагогические 
технологии, используемые педагогами по направлениям программы 
на практических площадках; 

3. Обучить участников практических площадок некоторым элементам 
этих технологий. 
 

Предполагаемый результат: массовое использование инновационных 
методик и педагогических технологий педагогами школ по направлениям 
программы. 

Дата проведения: 27.08.2015г. 
Место проведения: г.Усть-Лабинск, МБОУ гимназия №5. 
Начало: 10 час. 00 мин. 
 
Целевая аудитория: заместитель главы Усть-лабинского района 

социальным вопросам Илюхина Л.В., специалисты УО, методисты МБУ 
«РУМЦ», руководители ОО, заместители директоров, педагоги школ Усть-
Лабинского района, СПК Усть-Лабинский, АНО НМЦ «Новое поколение», ЦК 
«Ориентир», ЦК «Импульс», ЦДТ «Созвездие», ЦТ «Ладожский», 
представители районов: Тбилисский, Выселковский, Кореновский, Динской 

 
 
 



Время Мероприятие Ответственный 
09.50 – 
10.00 

Регистрация Езубова Ю.В.,  
методисты МБУ «РУМЦ» 

10.00 – 
10.20 

Открытие конференции. Приветственное 
слово 
Награждение учащихся 
Фото ряд всех смен. Организация групп 
для участия в работе площадок. Задание 
группам 

Баженова А.А., начальник 
УО 
Лачашвили Р.А., Баженова 
А.А. 
Долотина Е.Г., заместитель 
директора МБУ «РУМЦ» 

10.20 –  
12.00 

Организация работы практических 
площадок профильных летних смен:  

Езубова Ю.В.,  
методисты МБУ «РУМЦ» 

1 площадка «Крылья границы 2015», 
результат работы по патриотическому 
воспитанию учащихся 

Рубцова Ж.Г., 
уч.физической культуры 
МБОУ СОШ №36 

2 площадка «Экология жизненного 
пространства», результат работы по 
направлению «Школа ОЕНИ» 

Сидоренко Е.Н., 
заместитель директора  
МАОУ СОШ №3 

3 площадка «Сердце Байкала 2015», 
энергетическая смена 

Богма С.С., уч.физической 
культуры МБОУ СОШ №7 

4 площадка «Сердце Байкала 2015», 
экологическая смена 

Бондаренко И.А., педагог 
психолог, МБОУ гимназия 
№5 

5 площадка «АгроШкола Кубань 2015», 
результат работы по направлению «Школа 
реальных дел» 

Полтарабатько И.В.  
МАОУ СОШ №2 
Разинько Ю.С., 
учитель МБОУ гимназии 
№5 

6 площадка «Волшебник», результат 
работы по направлению «Школа тайн и 
открытий» 

Рязанцева Е.А., 
уч.английского языка 
МБОУ СОШ №19 
им.В.П.Стрельникова 

7 площадка «Лингвистическая смена» Квартенко Л.Н., директор 
АНО НМЦ «Новое 
поколение» 

8 площадка «Школа реальных дел» Жукова Е.В., заместитель 
директора ЦК «Ориентир» 

9 площадка «От Кубани до Тамани» Горбенко С.А., учитель 
истории МБОУ СОШ №9 

12.00-
13.00 
 

13.00-
13.40 

Круглый стол: 
1. Выступление групп, обсуждение  
 

2. Доклад: «Результаты реализации 
программы «Школа нового поколения» 
и перспективы на 2015-2016 учебный 
год  

Тимонина Н.В., 
зам.начальника УО 
 

Баженова А.А., начальник 
УО 


