
Межмуниципальная педагогическая конференция  работников образовательных организаций  
«Достижение успеха качества образования в условиях системных обновлений через эффективные управленческие  и педа-

гогические практики» 
Форма проведения: дистанционная 

 
Цель:    Создание пространства для открытого межмуниципального диалога и предъявления широкой общественности дости-
жений руководителей и педагогов образовательных организаций в рамках реализации национального проекта «Образование», 
обсуждение содержательных изменений образовательной деятельности в системе образования муниципалитетов согласно акту-
альным направлениям государственной образовательной политики. 
Задачи конференции:  

1. Распространение педагогического и управленческого опыта сопровождения субъектов образовательного процесса для 
достижения новых образовательных результатов при реализации основных направлений национального проекта «Обра-
зование»; 

2. Выявление проблем реализации современных стандартов в практике деятельности образовательных организаций; 
3. Развитие профессиональной компетентности руководителей и педагогов образовательных организаций в условиях фор-

мирования образовательной среды для достижения показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Патриотическое воспитание». 

 
Время Направление, ФИО моде-

ратора 
Тема выступления ФИО выступающего 

 
 
28.03.22 
 
 
10.00 – 
10.10. 

Приветствие участников конференции: Конюкова Татьяна Николаевна, руководитель Управления образования администра-
ции Нижнеингашского района;  
Установка на работу: Горбенко Ольга Алексеевна, зав. ИМО Управления образования администрации Северо-Енисейского 
района 
 
Подключиться к конференции Zoom (расходимся по сессионным залам) 
https://us02web.zoom.us/j/87648501946?pwd=RURENEYvSHZEclN1WStOcStOQ0d3UT09  
Идентификатор конференции: 876 4850 1946 
Код доступа: 309653 

28.03.22 
10.10.-
12.10 

Секция 1. 
Обеспечение качества дости-
жения новых образовательных 
результатов в школе: новые 
инструменты оценки функци-

Формирование читательской грамотности на уро-
ках русского языка и литературы 

Молосай Ирина Викторовна, 
МБОУ «Решотинская СШ №1 
имени В.П.Лаптева» 

1-й 
зал 

Применение заданий PISA на уроках физики как 
инструмент развития естественнонаучной грамот-

Власова Лариса Валентиновна, 
учитель МБОУ ССШ №2 

https://us02web.zoom.us/j/87648501946?pwd=RURENEYvSHZEclN1WStOcStOQ0d3UT09


ональной грамотности; мони-
торинг личностных образова-
тельных результатов, эффек-
тивность урока в контексте 
развития функциональной 
грамотности. 
 
Модератор - Бахматова 
Наталья Викторовна, специ-
алист управления образова-
ния 

ности учащихся 
Формирование читательской грамотности на уро-
ках физики 

Шаманская Марина Петровна, 
МБОУ «Решотинская СШ №1 
имени В.П.Лаптева» 

Эффективные приемы работы с текстом Зверькова Татьяна Сергеевна, 
МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2» 

Формирование естественно-научной грамотности 
на уроках географии 

Берняцкая Ольга Николаевна, 
учитель МБОУ ССШ №1 

Формирование читательской грамотности на вне-
классном мероприятии «Какие бывают книги» 

Адамец Татьяна Валериановна, 
МБОУ «Тинская СШ №1» 

Формирование финансовой грамотности на уроках 
математики» 

Левданская Галина Васильевна, 
МБОУ «Стретенская СШ» име-
ни П.М.Бахарева 

 

28.03.22 
10.10.-
12.10 

Секция 2. 
Обеспечение качества дости-
жения новых образовательных 
результатов в школе: новые 
инструменты оценки функци-
ональной грамотности; мони-
торинг личностных образова-
тельных результатов, эффек-
тивность урока в контексте 
развития функциональной 
грамотности. 
 
Модератор – Полякова Ири-
на Сергеевна, методист 
МБОУ ДО ДЮЦ 

Формирование функциональной грамотности по-
средством приема критического мышления на уро-
ках русского языка 

Давыдова Маргарита Никола-
евна, МБОУ «Павловская 
СОШ» 

2-й 
зал 

Проектная деятельность как средство формирова-
ния функциональной грамотности 

Мельник Наталья Ивановна, 
учитель начальных классов 
МБОУ ССШ №2 

Формирование компетенций естественнонаучной 
грамотности через занятия кружкового объедине-
ния «Юный химик» 

Марченко Татьяна Алексан-
дровна, МБОУ «Нижнеингаш-
ская СШ №2» 

Приемы формирования читательской грамотности 
на уроках русского и английского языков, литера-
туры 

Ильина Ольга Николаевна, Ко-
новалова Виктория Владими-
ровна, МБОУ «Березовская 
СОШ» 

Формирование читательской грамотности на уро-
ках английского языка 

Семенова Нина Васильевна, 
учитель МБОУ ССШ №1 

Как правильно составить контекстную задачу, 
направленную на формирование финансовой гра-
мотности 

Можаева Лариса Владимиров-
на, учитель МБОУ ВСШ №8 

28.03.22 
 
10.10.-

Секция 3. 
Обеспечение качества дости-
жения новых образовательных 

Организация работы МБДОУ № 8 «Иволга» по 
формированию предынженерного мышления у до-
школьников 

Погодаева Ольга Анатольевна, 
старший воспитатель МБДОУ 
№ 8 «Иволга»  

3-й 
зал 



12.10 результатов в школе: новые 
инструменты оценки функци-
ональной грамотности; мони-
торинг личностных образова-
тельных результатов, эффек-
тивность урока в контексте 
развития функциональной 
грамотности (дошкольное об-
разование) 
 
Модератор – Шпинева Ма-
рина Семеновна, специалист 
управления образования 

Экономическое воспитание дошкольников в усло-
виях детского сада 

Федорович Олеся Михайловна, 
дошкольная группа МБОУ 
«Тинская СШ №3 имени 
В.Т.Комовича» 

Интегрированное занятие в старшей группе «По-
можем зверятам попасть на день рождения к сло-
ну» 

Рыбель Светлана Николаевна, 
МБДОУ «Солнышко» 

Реализация современных практик успешной соци-
ализации детей дошкольного возраста как средство 
формирования инициативности и позитивной со-
циализации 

Бобронникова Жанна Никола-
евна, воспитатель МБДОУ №3  

Взаимодействие ДОУ и семьи  по формированию  
ранней профориентации у детей дошкольного воз-
раста 

Панкова Жанна Евгеньевна, 
воспитатель МБДОУ №3 

Клубный час  в МБДОУ  Степашко Анастасия Игоревна, 
МБДОУ «Ромашка» 

Перерыв 

Время Направление, ФИО моде-
ратора 

Тема выступления ФИО выступающего 
 

Работа по секциям 
Подключиться к конференции Zoom (расходимся по сессионным залам) 
https://us02web.zoom.us/j/87648501946?pwd=RURENEYvSHZEclN1WStOcStOQ0d3UT09  
Идентификатор конференции: 876 4850 1946 
Код доступа: 309653 
28.03.22 
 
13.00.- 
15.00. 

Секция №4.  
Управление качеством образо-
вания на уровне образователь-
ной организации и муниципа-
литета в рамках реализации 
федеральных и региональных 
проектов в сфере образования. 
 
Модератор – Муравьева 
Светлана Геннадьевна, ме-
тодист МБУ ДО «Радуга» 

«Презентация опыта работы по созданию на базе 
МБДОУ № 8 «Иволга» консультативного пункта 
«Гнездышко» для семей, имеющих детей от рож-
дения до 3 лет и не посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения». 

Мацак Анастасия Александров-
на, заведующий МБДОУ №8 
«Иволга» 

 
1-й 
зал 

«Организация работы творческой группы педаго-
гов, как основа повышения качества образования».  

Лактионова Наталья Валериев-
на, Лактионова Татьяна Нико-
лаевна, МБДОУ «Топтыжка» 

День текста как интеграция предметов для форми-
рования функциональной грамотности 

Иванова Оксана Анатольевна, 
МБОУ Нижнеингашская СОШ 
№ 1 имени П.И.Шатова 

https://us02web.zoom.us/j/87648501946?pwd=RURENEYvSHZEclN1WStOcStOQ0d3UT09


«На пути к новому образовательному результату 
через изменение методического сопровождения в 
ОО» 

Зуева Людмила Аркадьевна, 
директор МБОУ НСШ №6 

Проектирование цифровой образовательной среды, 
направленной на развитие функциональной гра-
мотности 

Антропов Александр Сергее-
вич, заместитель руководителя  
по ИКТ,  МБОУ ССШ №1 

28.03.22 
 
13.00-
15.00 

Секция 5. 
Совершенствование професси-
ональной компетентности  пе-
дагогов как  основа реализа-
ции стратегии образования 
(как основа повышения каче-
ства образования).  
 
Модератор – Каминская По-
лина Алексеевна, главный 
специалист Управления об-
разования Северо-
Енисейского района 

Методическое сопровождение педагогов дополни-
тельного образования МБОУ ДО «ДЮЦ» для раз-
решения проблем в их профессиональном разви-
тии. 

Афанасьева Людмила Никола-
евна, методист МБОУ ДО 
«ДЮЦ» 

2-й 
зал 

Механизмы управления квалификацией педагогов 
МБОУ «ССШ №1» 

Стукалова Елена Николаевна, 
заместитель руководителя ОО 
по УР 

Методическое сопровождение молодого педагога 
ДОУ как одно из условий успешного вхождения в 
профессию 

Федосеенко Марина Викторов-
на, старший воспитатель 
МБДОУ №3 

Организация методической работы школы как ос-
нова повышения качества образования 

Платонова Ирина Васильевна, 
заместитель руководителя ОО 
по УР 

28.03.22 
 
13.00-
15.00 

Секция 6. 
Практики  реализации инклю-
зивного образования в образо-
вательных организациях  и на 
муниципальном уровне, 
направленных на расширение 
вариативности образования 
для детей с ОВЗ. Система пси-
холого-педагогического со-
провождения обучающихся, 
воспитанников. 
 
Модератор – Ильяшевич 
Ирина Викторовна, методист 
МБУ ДО «Радуга» 
 

Модель инклюзивного образования МБОУ «ССШ 
№1» «Включены ВСЕ!» 

Каменева Лариса Евгеньевна, 
заместитель руководителя ОО;  
Лебедева Марина Дмитриевна, 
логопед МБОУ ССШ №1 

3-й 
зал 

Применение психологических приемов на уроках  
в работе с детьми с легкой степенью умственной 
отсталости  

Данкова Любовь Михайловна, 
МБОУ «Павловская СОШ» 

Практика успешной интеграции особого ребенка в 
ДОУ 

Шаркова Оксана Анатольевна, 
педагог-психолог МБДОУ № 8 
«Иволга»  

Опыт профилактической работы с семьей Ануфриева Юлия Владимиров-
на, социальный педагог МБОУ 
НСШ №6 



  



Время Направление, ФИО мо-
дератора 

Тема выступления ФИО выступающего 
 

Работа по секциям 
Подключиться к конференции Zoom (расходимся по сессионным залам) 
https://us02web.zoom.us/j/87648501946?pwd=RURENEYvSHZEclN1WStOcStOQ0d3UT09  
Идентификатор конференции: 876 4850 1946 
Код доступа: 309653 
29.03.22 
10.00-
12.30. 

Секция 7.  
Повышение эффективности 
системы выявления, поддерж-
ки и развития способностей и 
талантов у детей, формы со-
провождения и наставниче-
ства, в том числе система 
профориентации. 
 
Модератор -  Муравьева 
Светлана Геннадьевна, ме-
тодист МБУ ДО «Радуга» 

Профессиональная ориентация обучающихся в 
МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский 
центр» 

Борисова Екатерина Николаев-
на., зам.директора по УВР МБОУ 
ДО «ДЮЦ» 

1-й 
зал 

Все профессии важны, все профессии нужны Шиманская Ольга Васильевна, 
МБОУ «Тинская СШ №1» 

Организация дополнительного образования детей 
через общеразвивающие программы на базе «Точка 
Роста» в МБОУ «ССШ №1» 

Воробьева Жанна Наильевна, 
учитель МБОУ ССШ №1 

Практика организации наставничества с учащимися 
в рамках профориентации в МБОУ «ССШ №1» 

Пономаренко Оксана Эдуардов-
на,  
учитель МБОУ ССШ №1 

Практика организации профориентационной работы 
в ОО (практика организации каникулярного времени  
«Город Мастеров») 

Агафонова Галина Анатольевна, 
директор МБОУ ВСШ №8 

Школьное лесничество как эффективная форма ран-
ней профориентации 

Гресь Наталья Ивановна, учитель 
МБОУ ВСШ №8 

29.03.22 
10.00-
12.30 

Секция 8. 
Использование коллективного 
способа обучения для дости-
жения планируемых результа-
тов.  
 
Модератор – Горбенко Оль-
га Алексеевна, методист 
Управления образования 

Планирование дня (индивидуальная программа). 
Опыт дошкольной группы 
 

Алимбочка Наталья Алексеевна, 
старший воспитатель ДГ 

2-й 
зал 

Применение методик КСО на занятиях в ДОУ  Полтавец Светлана Николаевна, 
МБДОУ «Колокольчик» 

Использование приёмов КСО на уроках в начальной 
школе в условиях ФГОС 

Старикова Евгения Вячеславов-
на,  МБОУ «Нижнеингашская 
СШ №2» 

Фронтально-парные занятия как форма совершен-
ствования коммуникативных навыков обучения на 
уроках физики 

Дмитриева Кристина Викторов-
на, МБОУ «Кучеровская СШ 
имени А.К.Корнеева» 

https://us02web.zoom.us/j/87648501946?pwd=RURENEYvSHZEclN1WStOcStOQ0d3UT09


Организация  фронтально-парных занятий при изу-
чении нового материала» 

Адамкевичус Алина Алексеевна, 
учитель МБОУ НСШ №6 

Применение КСО на уроках биологии Пичугина Надежда Юрьевна, 
МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

Методика  переформулирования контрольных во-
просов в вопросы на понимание как средство разви-
тия функциональной грамотности 

Теплова Наталья Владимировна, 
учитель МБОУ ССШ №2 

29.03.22 
10.00 -
12.30 

Секция 9  
Внедрение современных форм 
и методов воспитания, обес-
печивающих формирование 
инициативности, позитивной 
социализации, выработке уме-
ния сотрудничать, реализации 
разных образовательных за-
просов обучающихся (РДШ, 
медиация), воспитанников. 
 
Модератор – Полякова Ири-
на Сергеевна, методист 
МБОУ ДО ДЮЦ 

Мониторинг личностных результатов как инстру-
мент оценки эффективности реализации рабочей 
программы воспитания 

Подолякина Юлия Викторовна, 
заместитель директора по воспи-
тательной работе 

3-й 
зал 

Современные формы и методы патриотического 
воспитания школьников (РДШ) 

Ланцова Валентина Алексан-
дровна, МБОУ «Тинская СШ №3 
имени В.Т.Комовича» 

Клуб ЮИД – школа взросления Гейман Галина Николаевна, учи-
тель МБОУ ССШ №1 

Неделя воинской славы , как ключевое общешколь-
ное дело в программе воспитания МБОУ 

Архентова Татьяна Викторовна, 
МБОУ «Соколовская СШ» 

Опыт организации волонтерского движения «Во-
лонтеры-медики 

Ислентьева Варвара Викторовна, 
учитель МБОУ НСШ  №6 

Добровольческое движение «Волонтеры Победы» Бондарева Галина Васильевна, 
МБОУ «Тинская СШ №2» 

Пионерская дружина как способ воспитания граж-
данина России с активной жизненной позицией 

Блинов Эдуард Игоревич, учи-
тель МБОУ ВСШ №8 

Детская общественная организация «Пионеры Севе-
ро-Енисейского района» как инструмент формиро-
вания активной жизненной позиции у подростков   

Васильева Татьяна Геннадьевна, 
методист МБОУ ДО «ДЮЦ» 

29.03.22
12.30 -
13.00 

Рефлексия. 

 


