
                                                                                                           

ПРОГРАММА 

августовской конференции педагогических работников города 

Покачи в 2022 году 

 

Тема конференции: «Новые тенденции развития качества 

образования и воспитания: вызовы времени и векторы развития». 

Участники: педагогические работники, представители 

средств массовой информации. 

Дата и время работы  тематических секций: 25.08.2022г., 10.00ч.  

 

Секция 1. «Развитие детей дошкольного возраста» 

 

Место проведения: МАДОУ ЦРР-д/с 

Модератор: Седых Татьяна Павловна, воспитатель МАДОУ ЦРР-д/с 

 

1. Доклад  «Проектная деятельность в ДОУ» (Дерменжи Лариса 

Георгиевна, старший воспитатель МАДОУ ДСКВ «Сказка») 

2. Доклад  «Проектная деятельность в ДОУ (Дячук Ирина 

Анатольевна, Инструктор по физической культуре МАДОУ ДСКВ 

«Рябинушка») 

3. Доклад  «Личностно-развивающая образовательная среда в 

дошкольном учреждении, еѐ влияние на развитие личностного 

потенциала участников  образовательных отношений (Исмагилова 

Любовь Александровна, заместитель заведующего МАДОУ 

ДСКВ «Югорка») 

4. Мастер – класс  «Инновационные формы работы с родителями» 

(Осадчая Марина Николаевна, учитель-логопед МАДОУ ДСКВ 

«Солнышко») 

5. Мастер – класс  «ИнфоГрад» (работа с информацией «За новыми 

знаниями») (Майок Алла Владимировна, воспитатель МАДОУ 

ЦРР-д/с) 

 

 

Подведение итогов работы. Принятие решения. 

 
 

                                                                                                          

ПРОГРАММА 

августовской конференции педагогических работников города 

Покачи в 2022 году 

 

Тема конференции: «Новые тенденции развития качества 

образования и воспитания: вызовы времени и векторы развития». 

Участники: педагогические работники, представители 

средств массовой информации. 

Дата и время работы  тематических секций: 25.08.2022г., 10.00ч.  

 

Секция 2. «Формирование основ финансовой грамотности и 

культуры у воспитанников детского сада и учащихся школы» 

 

Место проведения: МАОУ СОШ №2 

Модератор: Полякова Ирина Ивановна, заместитель директора 

МАОУ СОШ №2 

 

1. Доклад  «Применение современных образовательных технологий 

для повышения финансовой грамотности учащихся 5-11 классов» 

(Ходырева Марина Николаевна, учитель истории МАОУ СОШ 

№1) 

2. Доклад  «Повышение финансовой грамотности на уроках в 

начальных классах» (Мухаметшина Эльвира Рашитовна, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ № 2) 

3. Доклад  «Современные подходы к формированию финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста» (Рзаханова 

Диана Идаятовна, воспитатель МАДОУ ДСКВ «Солнышко») 

4. Мастер – класс  «Личные финансы: планируем и управляем 

грамотно» (Авраменко Юлия Владимировна, учитель 

математики МАОУ СОШ №4) 

5. Мастер – класс  «Как научить дошкольников финансовой 

грамотности»  (Кочкина Мария Викторовна, воспитатель 

МАДОУ ДСКВ «Сказка») 

 

Подведение итогов работы. Принятие решения. 
 



                                                                                                             

ПРОГРАММА 

августовской конференции педагогических работников города 

Покачи в 2022 году 

 

Тема конференции: «Новые тенденции развития качества 

образования и воспитания: вызовы времени и векторы развития». 

Участники: педагогические работники, представители 

средств массовой информации. 

Дата и время работы  тематических секций: 25.08.2022г., 10.00ч.  

 

Секция 3. «Новые ФГОС НОО и ФГОС ООО: от теоретического 

осмысления к практической реализации» 

 

Место проведения: МАОУ СОШ №4 

Модератор: Минаева Лиана Юрьевна, педагог – организатор МАОУ 

СОШ №4 

 

1. Доклад  «Административные вопросы перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: основные риски реализации и пути их 

минимизации» (Демакова Светлана Станиславовна, заместитель 

директора МАОУ СОШ №4)  

2. Доклад  «ФГОС третьего поколения: изменения стандартов НОО и 

перспективы их введения» (Гусева Ирина Валериевна, учитель 

начальных классов МАОУ СОШ № 1)  

3. Доклад   «ФГОС третьего поколения: изменения стандартов ООО 

и перспективы их введения» (Галимова Гульчачак Фадисовна, 

заместитель директора по учебной работе МАОУ СОШ № 2) 

4. Доклад  «Внеурочная деятельность: управленческие и 

методические решения при переходе на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» (Бортникова Евгения Александровна, заместитель 

директора МАОУ СОШ № 4) 

 

 

Подведение итогов работы. Принятие решения. 
 

                                                                                                       

ПРОГРАММА 

августовской конференции педагогических работников города 

Покачи в 2022 году 
 

Тема: «Новые тенденции развития качества образования и 

воспитания: вызовы времени и векторы развития». 

Участники: педагогические работники, представители 

средств массовой информации. 

Дата и время работы  тематических секций: 25.08.2022г., 10.00ч.  

 

Секция 4. «Реализация программы воспитания в 

образовательной организации: опыт, проблемы, пути решения» 

 

Место проведения: МАОУ СОШ №1 

Модератор:  Петрачкова Ирина Анатольевна, учитель математики 

1. Доклад  «Новые подходы в работе с родителями в аспекте 

реализации рабочей программы воспитания» (Строжкова 

Наталья Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№ 1) 

2. Доклад  «Из практики классного руководителя: как построить 

работу в рамках новой программы воспитания» (Щинников 

Виталий Андреевич, классный руководитель МАОУ СОШ № 2) 

3. Доклад  «О ходе внедрения программы воспитания в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Центр развития ребенка - детский сад» (Руцкая Алла 

Леонидовна, директор МАДОУ ЦРР-д/с) 

4. Мастер – класс  «Воспитание семейных ценностей у школьника» 

(Селиванец Юлия Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ 

СОШ № 1) 

5. Мастер – класс  «Инновационные формы проведения 

воспитательных мероприятий с учащимися» (Кабашный Артѐм 

Павлович, преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ СОШ № 4) 

6. Мастер – класс  «Партнерские взаимоотношения с семьей в 

вопросах патриотического воспитания дошкольника» (Алексенко 

Наталья Николаевна, воспитатель МАДОУ ДСКВ «Югорка») 

       Подведение итогов работы. Принятие решения. 



 


