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Отчёт о проведении круглого стола
«Вызовы пандемии и система образования региона: проблемы и пути 

решения»

16 сентября 2021 г.

Цель мероприятия: актуализация требований по профилактике новой 

коронавирусной инфекции в образовательных организациях в 2021/2022 учебном 

году; представление опыта работы общеобразовательных организаций 

Магаданской области в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции в рамках реализации «Плана методических 

мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции на 2021/2022 учебный год».

Ответственные за проведение мероприятия: Погонец З.В., зав. НМЛ СПВ, 

Участники мероприятия:

Горностаева Ирина Владимировна, первый заместитель министра образования 

Магаданской области.

Каранова Виктория Владимировна, проректор МОГАУ ДПО «ПРО ИПКПК». 

Дамерт Елена Алексеевна, заведующий отделением ГБУЗ «Магаданский 
областной диспансер фтизиатрии и инфекционных заболеваний.

Матвеева Диана Григорьевна, главный специалист отдела санитарного надзора 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Магаданской области.

Наливайко Дарья Павловна, и. о. заведующего МАДОУ «Детский сад присмотра 

и «оздоровления №7.

Николаева Ирина Вадимовна, директор МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской».



Кузьмичёв Андрей Владимирович, директор МБОУ «СОШ п. Синегорье».

Бетина Инна Витальевна, представитель родительской общественности 

МАОУ» СОШ с УИОП № 14».

Погоней, Зоя Викторовна, заведующий научно-методической лабораторией 
современных проблем воспитания МОГАУДПО «ИРОиПКПК» (модератор).

В мероприятии приняли участие в качестве слушателей представители 

органов управления образованием, руководители и заместители руководителей 

образовательных организаций дошкольного, основного общего, среднего 

профессионального образования всех городских округов (73 подключения).

С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась и. о. ректора 

МОГАУДПО «ИРОиПКПК» Каранова Виктория Владимировна.

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы:

1. Работа образовательных организаций Магаданской области в условиях 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (Горностаева 

И.В.).

2. Вакцинация от covid- 19-эффективный барьер вызовам пандемии (Дамерт 

Е.А.)

3. Эпидемическая ситуация в регионе и меры борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях 

Магаданской области (Матвеева Д.Г.).

4. Работа дошкольного образовательного учреждения в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (Наливайко Д.П.).

5. Профилактика распространения covid-19 в общеобразовательной школе на 

основе рекомендаций Министерства образование Магаданской области: 

опыт применения (Николаева И.В.).

6. Из опыта работы общеобразовательного учреждения с социальными 

партнёрами в условиях сохранения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (Кузьмичёв А.В.).



7. Меры профилактики распространения covid-19 в общеобразовательном 

учреждении: взгляд родителей (Бетина И.В.).

Участники мероприятия получили ответы специалистов на вопросы, 

связанные с применением методических рекомендаций, изложенных в письме 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.2021 N 15- 

2/И/2-13194 «О направлении памятки по профилактике новой коронавирусной 

инфекции для педагогов образовательных организаций (вместе с "Памяткой 

педагогам образовательных организаций по профилактике новой коронавирусной 

инфекции»), обменялись опытом работы в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции, обсудили вопросы организации 

профилактической работы со всеми участниками образовательных отношений.

Информация о работе круглого стола, видеозапись мероприятия, методические 

материалы (презентации, видеоролики) размещены на сайте МОГАУ ДПО «ИРО 

ипкпк».

Приложение: программа круглого стола.

Зав. НМЛ СПВ

16.09.2021 г.



Приложение
Программа круглого стола

«Вызовы пандемии и система образования региона: проблемы и пути решения», 16 
сентября 2021 г.

Время Событие Ф.И.О.спикера

14:30-14:35 Открытие

Каранова Виктория Владимировна,
проректор по научно-методической работе 
МОГАУ ДПС) «ПРО и И КП К».

14:35-14:45 Приветственное слово министерства 
образования Магаданской области

Горностаева Ирина Владимировна, первый 
заместитель министра образования
Магаданской области

14:45-15:00 Вакцинация от covid-19-эффективный 
барьер вызовам пандемии

Дамерг Елена Алексеевна, заведующий 
отделением ГБУЗ «Магаданский областной 
диспансер фтизиатрии и инфекционных 
заболеваний.

15:00-15:15 Эпидемическая ситуация в регионе и 
меры борьбы с распространением 
новой коронавирусной инфекции в 
образовательных организациях 
Магаданской области

Матвеева Диана Григорьевна, главный 
специалист отдела санитарного надзора 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Магаданской 
области.

15:15-15:20 Работа дошкольного образовательного 
учреждения в условиях угрозы 
распространения новой 
коронавирусиой инфекции

Наливайко Дарья Павловна, и. о. 
заведующего МАДОУ «Детский сад 
присмотра и оздоровления №7». г. Магадан

15:20-15:25 Профилактика распространения covid- 
19 в общеобразовательной школе на 
основе рекомендаций Министерства 
образование Магаданской области: 
опыт применения.

Николаева Ирина Вадимовна, директор
МАОУ «Лицей № 1 им. U.K. Крупской», г. 
Магадан.

15:25-15:30

Из опыта работы 
общеобразовательного учреждения с 
социальными партнёрами в условиях 
сохранения риска распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Кузьмичёв Андрей Владимирович, 
директор МБОУ «СОШ п. Синегорье»

15:30-15:35 Меры профилактики распространения 
covd-19 в общеобразовательном 
учреждении: взгляд родителей.

Бетина Инна Витальевна, представитель 
родительской общественности МАОУ

«СОШ с УИОГ1 № 14», г. Магадан

15:35-15:40

Подведение итогов Погоней Зоя Викторовна, заведующий 
научно-методической лабораторией 
современных проблем воспитания 
МОГАУДПО «ИРОиIIК П К».


