
«Не в количестве знаний заключается образование,  
а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь»

А.Дистеверг

ПРОГРАММА КОЛЛЕГИИ
13.30-13.40
                           Открытие работы коллегии

Тюрина Галина Александровна,
начальник управления образования

13.40-14.10
  Создание образовательной среды для реализации  

дополнительных общеразвивающих программ в  
МБУ ДО ДДТ г. Ворсма (экскурсия)

Ионова Людмила Федоровна,
директор МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

14.10-14.25
                Состояние и перспективы развития воспитания  

               и дополнительного образования детей в  
               образовательных учреждениях Павловского района

Пузанкова Ольга Валерьевна,
ведущий специалист управления образования

14.25-14.30
               Роль РМО в системе повышения профессионального  

               мастерства классных руководителей
Ковалева Ольга Валерьевна,

заместитель директора по воспитательной работе  
МБОУ СШ № 5 г.Павлово, руководитель РМО заместителей  

директоров по воспитательной работе и классных руководителе

14.30-14.40
Обеспечение развития учащихся средствами  

дополнительного образования (из опыта работы)
Ионова Людмила Федоровна,

директор МБУ ДО ДДТ г.Ворсма

   
 

14.40-15.00
Панорамный просмотр фрагментов:

•занятия объединения «ТехноМир»
Ионов Александр Анатольевич,

педагог дополнительного образования

 •занятия внеурочной деятельности объединения 
    «Школа этикета»

Колбасова Алена Олеговна,
педагог дополнительного образования

•занятия объединения «Капоэйра»
Киршанов Олег Александрович,

педагог дополнительного образования

 •родительского собрания «Гадание на ромашке»
Егорова Марина Сергеевна,

заместитель директора

 •мероприятия «Старинных танцев кружева…»
Веселова Юлия Сергеевна,

педагог дополнительного образования

•мастер – класса «Роспись пера»
Кузнецова Татьяна Илгизовна,

педагог дополнительного образования 
I квалификационной категории

 •работы  Киноклуба
Крылова Елена Михайловна,

педагог-организатор I квалификационной категории,
педагог дополнительного образования I квалификационной категории  

15.00-15.15
Рефлексия, подведение итогов



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление образования администрации
Павловского муниципального района

Нижегородской области

Начальник управления образования –  
Тюрина Галина Александровна

606100, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н,
г. Павлово, ул. Ленина, д. 27

Тел.: 8(83171) 2-15-92
Факс: 8(83171) 2-10-93

URL: http://uobrpavlovo.ru
E-mail: uobrazov@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования  

Дом детского творчества г.Ворсма

Директор – Ионова Людмила Федоровна

606121, Российская Федерация, Нижегородская область, 
Павловский район, город Ворсма, улица Гагарина, дом 7А

Тел./факс: 8(83171) 2-07-22
URL: http://ddt-vorsma.narod.ru

E-mail: ddtvorsma@yandex.ru

Управление образования  
администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

 КОЛЛЕГИЯ
 управления образования

администрации Павловского муниципального района

«Состояние и перспективы развития 
воспитания и дополнительного образования детей 

в образовательных учреждениях Павловского района»

Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества г.Ворсма

г. Ворсма, 17.02.2016 г.


