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В РАМКАХ 
II Съезда педагогических работников 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Эффективное управление как основа повышения качества образования»

28 -  29 августа 2017 года

гп. Игрим 
д. Нижние Нарыкары



СЕКЦ И Я 2
«Региональная и этнокультурная составляющая 

общего и дополнительного образования» 
(ауд. 220)

Модераторы: 
МАКАРОВА Майя Ефимовна,
старший специалист центра сопровождения проектной и инновационной деятельности 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа  -  Югры «Институт развития образования», город 
Ханты-Мансийск

МИНОВ Владимир Александрович,
заведующий центром развития образования народов севера краевого государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», город Красноярск

ГРИГОРЯН Артур Бахшиевич,
доцент кафедры управления образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа  -  Югры 
«Институт развития, кандидат педагогических наук, город Ханты-Мансийск

ДОКЛАДЫ:
Региональная и этнокультурная составляющая общего и дополнительного 
образования: опыт реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре
МАКАРОВА Майя Ефимовна,
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Институт развития образования», город Ханты-Мансийск

Реализация этнокультурного компонента в общеобразовательной 
организации (из опыта работы Шеркальской средней общеобразовательной 
школы) 
КОРЖОВ Сергей Александрович,
директор муниципального казеннного общеобразовательного учреждения «Шеркальская 
средняя общеобразовательная школа», Октябрьский район

Духовно-нравственное развитие личности как одно из важных условий 
гражданской и этнической идентичности (из опыта работы региональной 
инновационной площадки Нижне-Нарыкарской средней общеобразователь
ной школы 
МАКСИМОВА Елена Владимировна,
директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижне- 
Нарыкарская средняя общеобразовательная школа», Октябрьский район

ю

Этнокультурное развитие личности ребёнка в условиях сельского учреждения 
дополнительного образования 
ТАРАСЕНКО Ольга Ивановна,
заместитель директора по учебной работе муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» села Перегребное, 
Октябрьский район

Проектная деятельность как средство формирования этнокультуры коренных 
малочисленных народов Севера у обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности в рамках требований ФГОС 
СТЫЦЮК Ольга Павловна,
руководитель международного проекта «Красная книга глазами детей», учитель 
мировой художественной культуры муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа N37», тт. Талинка, Октябрьский 
район

29 августа /вторник/

8.00
Трансфер в муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная 
школа»

9.00-9.10
Приветствия: 
СОКОЛОВА Галина Даниловна,
заместитель начальника Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района 
ВОРОБЬЕВ Владимир Анатольевич,
депутат районной Думы и глава администрации поселения Перегребное
Октябрьского района
МАКСИМОВА Елена Владимировна,
директор Нижне-Нарыкарской средней общеобразовательной школы

9.10-11.00
Мастер-классы:

Руководитель
ГРИГОРЯН Артур Бахшиевич,
доцент кафедры управления образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа  -  Югры 
«Институт развития образования», кандидат педагогических наук, город Ханты- 
Мансийск

Актовый зал школы ( ул. Школьная, 8)
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