
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ   

 

 от 01.08.2022 г.                                                                                              № 127 

  

 О проведении августовской  

педагогической конференции работников образования  

Казачинско – Ленского района в 2022 году 

 

В соответствии с планом работы, МСО утвержденным приказом № 277  

от  28.12.2021г., планом работы по повышению профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров Казачинско-Ленского 

муниципального района, утверждённого приказом № 36 от 09 февраля 2022 г. и 

руководствуясь Положением об отделе образования администрации 

Казачинско-Ленского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Казачинско-Ленского муниципального района от 24.03.2020г. № 55   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26 августа 2022 года на базе МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2» конференцию педагогических работников образовательных 

организаций Казачинско-Ленского района в 2022 году по теме «Будущее в 

настоящем: система воспитания как пространство возможностей» (далее – 

Конференция). 

2. Утвердить программу Конференции (приложение 1).  

3. Определить ответственным организатором Конференции методический 

отдел МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ. 

4. Директору МОУ «Магистральнинская СОШ №2» (Горко Г.И.): 

 обеспечить подготовку помещений для проведения мероприятий 

Конференции; 

 организовать встречу участников и гостей и их дальнейшее 

сопровождение во время проведения Конференции;  

 организовать и провести торжественное открытие Конференции; 

 организовать питание участников и гостей; 

 оказывать содействие организаторам в подготовке мероприятий 

Конференции.   

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

 явку педагогических работников на Конференцию согласно поданных 

заявок; 



 подготовку и участие педагогов в мероприятиях Конференции, 

заявленных в программе. 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио заведующего РОО      А.П. Эйвазова 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу РОО 

от 01.08.2022г. № 127 

 

               

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

«Августовская педагогическая Конференция» 

Тема: «Будущее в настоящем: система воспитания как пространство 

возможностей» 

 

Дата проведения: 26 августа 2022 года 

Время проведения: с 1000 до 1700 часов 

Место проведения: МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

Участники: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций Казачинско-Ленского муниципального района, Отдела 

образования и работники МБУ Казачинско-Ленского ТРЦ, представители 

Администрации муниципального района, представители органов местного 

самоуправления, профсоюзы, родительская общественность. 

Цель: профессионально-общественное обсуждении задач, механизмов и 

основных направлений функционирования и перспективного развития системы 

образования района, а также повышение педагогического мастерства и 

совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников, обобщение перспективного педагогического и управленческого 

опыта работы образовательных учреждений. 

Регистрация участников: с 900 до 950 часов. 
 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время Наименование 

мероприятия 
Модератор(ы) Ответственные 

Аудитория 

900 - 950 
Регистрация 

участников 
 Миронова Е.В. 

Иванова В.В. 

Дектярева М.А. 

Ушкурбаева Н.Л. 

Фойе  

1 этаж 

1000 - 

1100 

Открытие 

Конференции 

Антипина 

М.Ф.     

Эйвазова А.П. 

Королева Я.А. 
Актовый 

зал 

Работа дискуссионных площадок 

1110 – 

1210 

1 площадка. 
Родители в системе 

воспитания ОО 

 

Целевая аудитория: 

председатели 

родительского 

Иванова Е.В. 

Сафонова Н.А. 

 

Экспертная группа: 

Горко Г.И. 

Руденькая Н.П. 

Русанова Е.П. 

Кабинет  



комитета от каждой 

ОО, председатель 

районного 

родительского 

комитета 

1110 – 

1210 

2 площадка. 
Общественность и 

социальное 

партнерство в 

системе воспитания 

ОО 

Целевая аудитория: 

представители 

органов местного 

самоуправления, 

общественные 

организации, 

представитель ЦЗН, 

заместители 

директора ЦВР и 

ДЮСШа, участники  

тематической секции  

№4 

Лисичникова 

Е.В. 

Арбатская 

А.Н. 

Экспертная группа: 

Аникина А.В. 

Баженова В.Н. 

Виноградов А.В. 

Николаева О.Н. 

Кабинет  

1110 – 

1210 

3 площадка. Система 

воспитания в ДОУ  

Целевая аудитория: 

Заведующие детских 

садов и участники  

тематической секции  

№5 

Эйвазова А.П. 

Озерных Л.В. 

Экспертная группа: 

Антипина Л.И. 

Бланк Т.В. 

Орлова Т.В. 

Русанова Е.В. 

Кабинет  

1110 – 

1210 

4 площадка. 
Классный 

руководитель в 

системе воспитания 

ОО 

Целевая аудитория: 

Классные 

руководители, 

советники по 

воспитанию и 

заместители 

директора по УВР, 

участники 

тематической секции  

№ 1, 2, 3 

Антипина 

М.Ф. 

Царькова Г.Н. 

Экспертная группа: 

Лобкова Е.Л. 

Миськова О.В. 

Михейчик Н.В. 

Рыкова В.А. 

Кабинет  



Коворкинг-пространство 

1215 - 

1300 

Творческий 

коворкинг  

 Иванова В.В. 

Горбатенко Л.Г. 

Спортивный 

зал Спортивный 

коворкинг  

Делеган М.А. 

Коворкинг со 

специалистами 

Перфильева В.Н. 

Пуненко О.Н. 

Кабинет 

ИКТ 

1300 - 

1400 

Перерыв на обед Столовая  

Работа тематических секций (приложение) 

1400 - 

1500 

1 секция. 

Воспитательные 

возможности урока – 

непременное условие 

успешности 

воспитательной 

деятельности 

педагога 

(приложение 1) 

Савинская 

Н.В. 

МБОУ 

«Магистральнинская 

СОШ №22» 

 

Кабинет 

1400 - 

1500 

2 секция. 

Инклюзивное 

воспитание: 

проблемы, методы, 

условия. 

Миронова 

Е.В. 

МОУ «Ключевская 

СОШ» 

Литвинов В.И. 

Кабинет 

1400 - 

1500 

3 секция. 

Воспитательная 

деятельность 

образовательной 

организации – 

пространство 

личностного роста 

участников 

образовательных 

отношений 

(приложение 1) 

Антипина 

М.Ф. 

МОУ Казачинская 

СОШ 

 

Кабинет 

1400 - 

1500 

4 секция. 

Дополнительное 

образование: будущее 

и перспективы 

развития 

(приложение 1) 

Горбатенко 

Л.Г. 

МБУ ДО «ЦВР» 

совместно с МБУ ДО 

ДЮСШ  

Кабинет 

1400 - 
5 секция. Детский 

сад 2.0 – 
Красовская 

А.Б. 

МДОУ детский сад 

«Брусничка» 
Кабинет 



1500 пространство роста 

(приложение 1) 

1400 - 

1500 

6 секция. 

Перезагрузка 

методической работы 

(приложение 1) 

Лисичникова 

Е.В. 

МОУ «Ульканская 

СОШ №2» Тримасова 

И.А. 

Кабинет 

1500 - 

1530 
Кофе брейк   Фойе 

1530 - 

1700 

Торжественное 

закрытие  

(награждение) 

(концерт) 

Иванова В.В. 

МКУ МГП 

«Учреждение культуры 

и спорта» 

Актовый 

зал 

 

 



Приложение 1 

Содержание работы тематических секций  

1 секция. 

Воспитательные возможности урока – непременное условие успешности 

воспитательной деятельности педагога 

 

Модератор: Савинская Н.В.  

ОО организатор: МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 

Форма работы: семинар. 

Время: 1400 - 1500 

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций 

Регламент: до 5 мин. 

Выступающие:  

1. Альчиханова Валентина Александровна, учитель начальных классов – 

«Воспитание и развитие учащихся на уроках окружающего мира»; 

2. Бацко Ольга Геннадьевна, учитель русского языка и литературы – 

«Воспитательные мощности урока в начальной школе»; 

3. Бовенко Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы 

– «Воспитательные возможности   на уроках русского языка – непременное 

условие успешности воспитательной деятельности»; 

4. Добрынина Валентина Михайловна, учитель истории – 

«Воспитательный потенциал урока истории»; 

5. Марьина Алла Вячеславовна, учитель географии – «Воспитательный 

потенциал уроков географии»; 

6. Петрова Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы – 

«Нравственное воспитание обучающихся на уроках русского языка и 

литературы»; 

7. Пидгурская Анна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

– «Воспитательные ресурсы на уроках русского языка и литературы»; 

8. Рамазанова Сабина Фейзединовна, учитель начальных классов – 

«Воспитательный потенциал уроков в начальной школе как средство 

формирования развивающейся личности»; 

9. Трескова Людмила Владимировна, учитель математики – 

«Воспитательный потенциал урока математики как средство формирования 

развивающейся личности»; 

10. Шевченко Людмила Николаевна, учитель начальных классов – 

«Воспитательный аспект урока в начальной школе». 

 

 

2 секция.  

Инклюзивное воспитание: проблемы, методы, условия 

 

Модератор: Миронова Е.В. 

ОО организатор: МОУ «Ключевская СОШ» (Литвинов В.И.) 



Форма работы: определяется модератором совместно со школой 

организатором. 

Время: 1400 - 1500 

Целевая аудитория: педагоги - психологи, логопеды, дефектологи, 

социальные педагоги 

Регламент: до 5 мин. 

Выступающие:  

1. Арнаутова Виктория Владимировна – «Коррекционно-развивающая 

работа педагога психолога ДОУ с детьми инвалидами» (МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Елочка»); 

2. Воронина Елена Николаевна – «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования»; 

3. Литвинов Владимир Иванович, Москаленко Татьяна Алексеевна – 

«Построение маршрута сопровождения для детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной организации» (Центр социально-

психологической семье и детям)  

4. Матвиевская Ирина Геннадьевна – «Организация коррекционно-

образовательного пространства для воспитанников с ОВЗ в ДОУ в условиях 

реализации инклюзивного образования» (Обособленное структурное 

подразделение Детский сад «Солнышко» МОУ «Ульканская СОШ №2»); 

5. Москаленко Татьяна Алексеевна – «Актуальные вопросы работы 

учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ в условиях реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» (Центр социально-психологической семье и 

детям); 

6. Ощепкова Жанна Анатольевна – «Построение образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ (с интеллектуальными нарушениями) в условиях 

современного школьного образования» (МКОУ «Ульканская ООШ №1»); 

7. Пуненко Ольга Николаевна, Москаленко Татьяна Алексеевна – 

«Ключевые направления работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ» (Центр 

социально-психологической семье и детям);                              

8. Хохлачева Анна Александровна – «Социализация детей с нарушением 

интеллекта через организацию проектной деятельности» (МОУ «Карамская 

ООШ»). 

9. Шаповалова Татьяна Валерьевна, - «Работа логопеда с детьми, 

имеющими речевые нарушения: «Нетрадиционные методы коррекции речи» 

(МДОУ детский сад «Брусничка»). 

 

  

3 секция.  

Воспитательная деятельность образовательной организации – 

пространство личностного роста участников образовательных отношений 

 

Модератор: Антипина М.Ф. 

ОО организатор: МОУ Казачинская СОШ  

Форма работы: круглый стол 

Время: 1400 - 1500 



Целевая аудитория: классные руководители, педагоги-организаторы 

Регламент: до 5 мин. 

Выступающие: 

1. Михеева Лилия Накиповна – «Формирование социальной активности 

школьников в процессе взаимодействия школы и социума»; 

2. Юринская Вера Витальевна – (тему уточняем) 

3. Сенькова Елена Анатольевна – (тему уточняем) 

4. 

 

 

4 секция. 

Дополнительное образование: будущее и перспективы развития 
 

Модератор: Перфильева В.Н., педагог-психолог 

ОО организатор: МБУ ДО «ЦВР» и МБУ ДО ДЮСШ (Волошина Л.И.) 

Форма работы: МИТАП 

Время: 1400 - 1500 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, тренера- 

преподаватели, родители и обучающиеся  

Регламент: до 5 мин. 

Выступающие: 

1. Разумилова Екатерина Нестеровна, руководитель Регионального 

модельного центра ГАУДО ЦРДОД – «Реализация Концепции развития 

дополнительного образования детей в Иркутской области до 2030 года»; 

2. Делеган М.А., заместитель директора МБУДО ДЮСШ – «Развитие 

образовательного пространства муниципалитета в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка»; 

3. Маркова Л.В., методист МБУДО ЦВР – «Проектирование и реализация 

разноуровневых программ»; 

4. Озерных А.В., тренер- преподаватель МБУДО ДЮСШ – 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи в системе дополнительного 

образования»; 

5. Каверзина М.В., педагог дополнительного образования МБУДО ЦВР – 

«Современные формы демонстрации персональных образовательных 

результатов в сфере дополнительного образования детей»; 

6. Терехов С. В., педагог дополнительного образования – «Внедрение 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

7. Курляк С.К., Морозова Е.В., педагоги дополнительного образования 

МБУДО ЦВР – «Создание условий для участия родительской общественности 

и социальных институтов в управлении развитием системы дополнительного 

образования детей»; 

8. Жевага Галина Александровна – (тему уточняем) 



Примеры успешных практик.  

Антипина П.И., педагог-организатор, Сырникова И.А., педагог 

дополнительного образования – «Реализация краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ летней занятости». 

 

Презентация (видеофильм) «Программы ДОД- 2022». Ответственные 

Левченко М. А., заместитель директора по УВР ДЮСШ, Антипина П.И., 

педагог –организатор МБУДО ЦВР. 

 

5 секция. 

Детский сад 2.0 – пространство роста 

Модератор: Красовская А.Б. 

ОО организатор: МДОУ детский сад «Брусничка» 

Форма работы: определяется модератором совместно с ОО 

организатором 

Время: 1400 - 1500 

Целевая аудитория: воспитатели и старшие воспитатели 

Регламент: до 5 мин. 

Выступающие: 

1. Блезнюкова Ирина Васильевна, воспитатель МДОУ детский сад 

«Белочка» «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

2. Вербицкая Валерия Валерьевна, воспитатель МДОУ детский сад 

«Брусничка» - «Финансовая грамотность дошкольников»; 

3. Добрынина Светлана Александровна, воспитатель МДОУ детский сад 

«Тополек» - «Взаимодействие ДОО с семьей и институтами общества»; 

4. Имаева Евгения Александровна, воспитатель детского сада 

«Солнышко» -обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская 

СОШ «2» - «Волонтерские акции в детском саду как одно из средств 

формирования нравственности и патриотических чувств у дошкольников»; 

5. Красовская Анна Борисовна, старший воспитатель МДОУ детский сад 

«Брусничка» -«Опыт построения модели профессионального развития педагога 

в дошкольной образовательной организации»; 

6. Кривошеина Татьяна Александровна, воспитатель МДОУ детский сад 

«Белочка» - «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»; 

7. Кухарева Светлана Ивановна, старший воспитатель детского сада 

«Солнышко» -обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская 

СОШ «2» - «Опыт построения модели профессионального развития педагога в 

дошкольной образовательной организации»; 

8. Леончик Олеся Юрьевна, воспитатель МДОУ детский сад «Тополек» - 

«Опыт построения модели воспитательной системы в дошкольной 

образовательной организации»; 

9. Огнева Вера Николаевна, воспитатель детского сада «Солнышко» -

обособленное структурное подразделение МОУ «Ульканская СОШ «2» - 

«Использование разнообразных форм работы с семьей с целью создания 

единого образовательного пространства для развития основ духовно-

нравственной личности»; 



10. Погодаева Оксана Ивановна, Путинцева Маина Альбертовна, 

воспитатели МДОУ детский сад «Лесовичок» - «Нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников»; 

11. Солодовник Елена Юрьевна, воспитатель МДОУ детский сад 

«Тополек» - «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников»; 

 

Примеры успешных практик: 

Тетерина Елена Федоровна, Озерных Любовь Викторовна, воспитатель и 

старший воспитатель МДОУ детский сад развивающего вида «Елочка»;  

Ольховская Ксения Олеговна, воспитатель МДОУ детский сад 

«Брусничка» - «Развитие взаимодействия детей младшего дошкольного 

возраста посредством игровой деятельности»;  

Буханцева Елена Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад №28 

«Рябинка» - "Добрые дела дошколят" (педагогическая технология "Дети-

волонтеры");  

Лугинина Елена Владимировна, воспитатель МДОУ детский сад №28 

«Рябинка» - "Современные подходы в работе ДОУ по патриотическому 

воспитанию".   

6 секция. 

Перезагрузка методической работы 

 

Модератор: Лисичникова Е.В. 

ОО организатор: МОУ «Ульканская СОШ №2» (Тримасова И.А.) 

Форма работы: методический совет. 

Время: 1400 - 1500 

Целевая аудитория: руководители РМО, заместители директора. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

 творческий отчет руководителей РМО; 

 организация методического сопровождения педагогических 

работников; 

 единая методическая тема. 

 

Примеры успешных практик: 

Тримасова Ирина Алексеевна – «Единый методический день как 

эффективная форма обобщения опыта работы». 

 

                                                          7 секция. 

Управленческие механизмы как основы выстраивания 

воспитательного пространства 

 

Модератор: Эйвазова А.П. 

ОО организатор: Отдел образования 

Форма работы: круглый стол 



Время: 1400 - 1500 

Целевая аудитория: руководители ОО, представители администрации 

района и общественности. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- анализ отчетов ОО по реализации программ воспитания; 

- подведение итогов работы дискуссионных площадок – отчет экспертных 

групп; 

- предложения в программу «Развитие образования Казачинско-Ленского 

муниципального района» на 2023г. и 2024-2026 г. г.; 

- вопросы мэру и представителям администрации района (направить 

заранее) по видению перспектив развития муниципальной системы образования 

в контексте развития муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


