
Программа межрегионального совещания органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, находящихся в 

пределах Уральского федерального округа 

 по вопросу реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» 

 

Дата проведения: 12 октября 2017 года 

Время проведения: 11.00 – 13.30 

Место проведения: г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корпус 1 

 

Время Мероприятие 

11.00-11.20 Регистрация участников межрегионального совещания 

11.20-11.30 Открытие межрегионального совещания  

Бойченко Сергей Аскольдович 

Первый заместитель директора департамента – начальник управления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

11.30-11.35 Приветственное слово 

Седова Екатерина Павловна 

Заместитель начальника отдела федеральных программ  ФГАУ ГНИИ 

ИТТ «Информика» 

Обсуждение вопросов фактического хода конкурсного отбора по мероприятию 

«Поощрение лучших учителей» 

11.35-11.55 Доклад «О процедуре проведения конкурсного отбора лучших 

учителей в 2017 году в субъекте Российской Федерации» 

Седова Екатерина Павловна 

Заместитель начальника отдела федеральных программ  ФГАУ ГНИИ 

ИТТ «Информика» 

11.55-12.05 Открытый микрофон, обмен мнениями 

Обсуждение требований к нормативным правовым актам субъектов 

Российской Федерации, регламентирующим проведение конкурсного 

отбора лучших учителей на региональном уровне 

12.05-12.20 Опыт реализации мероприятий, направленных на «Поощрение лучших 

учителей» в Ямало-Ненецком округе  

Бойченко Сергей Аскольдович 

Первый заместитель директора департамента – начальник управления 

государственного контроля (надзора) в сфере образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

12.20-12.35 Опыт реализации мероприятий, направленных на «Поощрение лучших 

учителей» в Тюменской области 

Лебедева Надежда Александровна  



 

 

Время Мероприятие 

Начальник отдела по работе с педагогическими кадрами Департамента 

образования и науки Тюменской области 

12.35-12.50 Опыт реализации мероприятий, направленных на «Поощрение лучших 

учителей» в Курганской области 

Криволапова Нина Анатольевна 

Первый проректор – проректор по науке и инновационной 

деятельности государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования и социальных технологий» 

12.50-13.10 Практики подготовки и участия в конкурсных процедурах 

мероприятия «Поощрение лучших учителей» 

Сулейманова Татьяна Станиславовна, учитель математики, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», г. Салехард 

Синенко Мария Владимировна, учитель биологии, Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Надыма» 

Половко Лилиана Владимировна, учитель географии, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 2», г. 

Муравленко 

Назаренко Светлана Эдуардовна, учитель информатики, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Ноябрьск  

13.10-13.20 Открытый микрофон, обмен мнениями 

Обсуждение проблем и рисков реализации мероприятия «Поощрение 

лучших учителей» в субъектах Российской Федерации в 2017 году 

13.20-13.30 Подведение итогов межрегионального совещания 

 

 


