
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 к приказу Управления 
                                                                      образования от   25  июня 2018 г №213     

Программа Конференции 

 

9.00-12.00 
Заседание районных методических объединений педагогических работников 

Ярмарка учебно-методической литературы в фойе школы на 1 этаже.  

место 
Наименование  

РМО 

Руководитель  

РМО 
Повестка заседания 

СОШ №1 
Акт. зал 

Учителя начальных 
классов 

Головкина Ольга 
Владимировна 

«Самообразование как необходимое условие повышения 
профессиональной компетентности педагога» 
1. Анализ работы РМО учителей начальных классов в 2017-2018 учебном году. 

Руководитель РМО Головкина О.В. 
2. «Активные методы обучения как эффективное средство реализации ФГОС 

на уроках удмуртского языка», учитель МБОУ Лонки-Ворцынской ООШ 
Кожевникова С.В. 

3. «Формирование у младших школьников каллиграфического почерка на 
уроках русского языка”, учитель МБОУ Игринской СОШ №3 Мошонкина С.Г. 

4. «Исследовательская деятельность как одно из условий формирования УУД 
младших школьников”,учитель МБОУ Игринской СОШ №5 Клюкина Т.П. 

5. «Совершенствование приемов, форм и методов преподавания в начальной 
школе в контексте ФГОС”, учитель МБОУ Игринской СОШ №5 Григорьева Е.Г. 

6. «Формирование навыков проектной деятельности школьников в урочной и 
внеурочной деятельности через инновационные образовательные 
площадки”,учитель МБОУ Чутырской СОШ Цветкова Л.Е. 

7. «Дистанционное обучение через интерактивный онлайн-курс по 
математике "Учи.ру". Из опыта работы" Вахрушевой Люции Газимзяновны  
учителя МБОУ Игринской СОШ №4 

8. Работа творческих групп с руководителями: 1-е классы. Назарова Л.А., 2-е 
классы. Корепанова Т.В., 3-е классы. Головатюк О.Н., 4-е классы. 
Перевозчикова М.В. 

9. План работы РМО на 2018-2019 учебный год. 



СОШ №1 
Каб. №13 

Учителя 
математики 

Шкляева Елена 
Владимировна 

1. Анализ работы РМО учителей математики по итогам 2017-2018 уч. года 
2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2018 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 2018 учебном году. 
3. Разбор и решение задач с экономическим содержанием.  
4. Сюжетные задачи ЕГЭ 
5. Утверждение плана работы на 2018-2019 уч.год 

СОШ №1 
Каб. №11 

Учителя русского 
языка и 

литературы 

Яковлева Ирина 
Сергеевна 

«Создание  образовательного пространства для самореализации 
учителя и учащихся» 

СОШ №1 
Каб. №1 

Учителя 
удмуртского языка 

и литературы 

Белых Лидия 
Николаевна 

1. Анализ работы РМО за 2017-2018 уч.год. План работы на 2018-2019 уч.год. 
2. Итоги ОГЭ в  9-х классах за 2017-2018 уч. год. 

СОШ №1 
Каб. №16 

8.30-10.00 

Учителя основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

Иван Иванович 
Шкляев 

«Профессиональная  компетенция учителей безопасности 
жизнедеятельности. Пути самореализации» 
1. Анализ работы методического объединения за 2017-2018 учебный год 
2. Обсуждение плана  на 2018- 2019 учебный год 

СОШ №1 
Каб. №12 

Учителя истории и 
обществознания 

Гереева Татьяна 
Анатольевна 

Проблемно ориентированный анализ качества реализации 
программ по истории и обществозннаию. 
1. Анализ работы РМО учителей истории и обществознания за 2017-18 уч. год.  
2. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО учителей истории и обществознания в 2018-2019 уч. году. 
3. Анализ результатов государственной  итоговой аттестации в 

образовательных учреждениях  в 2018 году. Пути совершенствования 
качества подготовки учащихся 9-х,11-х классов к  ГИА. 

4. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию. 
5. АОП по истории и обществознанию как ресурс реализации ФГОС ОВЗ. 
6. Разное: выборы    предметно-методической комиссии по составлению 

олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, обществознанию, праву, экономике. 

СОШ №1 
Каб. №14 

Учителя физики Бакулев Александр 
Юрьевич 

1. Анализ работы РМО учителей физики  за 2017-2018 учебный год.  
2. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

СОШ №1 
Каб. №2 

Учителя 
английского языка 

Корепанова 
Марина 

Владимировна 

«Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс 
обеспечения качества образовательного процесса в условиях 
введения профессионального стандарта педагога и новых 
стандартов» 
 



СОШ №1 
Каб. №9 

Учителя 
физической 

культуры 

Маркова Елена 
Алексеевна 

«От профессиональной компетентности педагогов к повышению 
образовательных результатов обучающихся». 
1. Анализ деятельности РМО за 2017-2018 учебный год. Планирование 

работы на 2018-2019 учебный год (Маркова Е.А., руководитель РМО)  
2. Подготовка  к  всероссийской олимпиаде  школьников в 2018-2019 учебном 

году (Маркова Е.А., руководитель РМО) 
3. Особенности преподавания предмета в 2018-2019 учебном году (изучение 

методических рекомендаций, нормативных документов) (Жукова О.А., 
учитель физкультуры МБОУ Игринская СОШ №4) 

4. Обзор новинок методической литературы и электронных образовательных 
ресурсов (М.Г. Певень, учитель физкультуры МБОУ Игринская СОШ №1) 

5. Использование нестандартного оборудования на уроках физкультуры  
(Иванова Н.В., учитель физкультуры МБОУ Игринская СОШ №3) 

СОШ №1 
мастерские 

Учителя 
технологии 

(технический труд) 

Бикмансуров 
Наиль Раульевич 

1. Анализ работы РМО за 2017-2018 уч.год. 
2. Результаты проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по Технологии 2017-2018 уч. г. 
3. Знакомство с методической темой, целями и задачами на 2018-2019 уч.год. 

Утверждение плана работы на 2018-2019 уч.год. 
4. Использование передового педагогического опыта, повышение 

педагогической квалификации. 
5. Подготовка вопросов для проведения олимпиады на школьном этапе 
6. Выбор метод. совета по проверке олимпиадных работ. 

СОШ №1 
мастерские 

Учителя 
технологии 

(обслуживающий 
труд) 

Торохова Людмила 
Николаевна 

1. Анализ работы за 2017-2018 уч.год. 
2. Корректировка и утверждение плана работы. 
3. Особенности инклюзивного образования школьников на уроках 

технологии (Шулепова И.Р., учитель технологии МБОУ Зуринская СОШ 
им. С.М. Стрелкова) 

СОШ № 1, 
библиотека 

Учителя искусства Касаткина 
Людмила 

Александровна 

Приоритетные направления деятельности на 2017-2018 уч.год 
1. Анализ работы РМО за 2017-2018 уч. г.  
2. Планирование деятельности на 2017-2018 уч.г.   
3. Бумажные головоломки – как способ закрепления знаний на уроках 

СОШ №1 
Каб. №6 

Учителя географии Мансурова Вера 
Эдуардовна 

Профессиональная компетентность учителя – главный ресурс 
обеспечения качества образовательного процесса в школе. 
1. Анализ работы РМО за 2017-2018 учебный год.  
2. Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

образования: анализ результатов ЕГЭ и ГИА по географии – 2018.  
3. Особенности преподавания географии в 2018-2019 учебном году.  
4. План работы на 2018-2019 учебный год 



5. Об организации школьного и муниципального этапа олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году. 

СОШ №1 
Каб. №17 

10.00-12.00 

Учителя биологии, 
химии 

Головкова 
Валентина 

Николаевна 

Актуальные вопросы деятельности РМО в 2018-19 учебном году 
1. Роль РМО в обеспечении доступного и качественного образования (анализ 

деятельности РМО, итоги государственной аттестации 2018г.) 
2. Сотрудничество с МОУ ДОД Игринский районный ДДТ – условие 

формирования проектно-исследовательской компетентности 
3. Планирование деятельности РМО на 2018-19 учебный год 
4. Организационно-методическое сопровождение  школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

СОШ №1 
Каб №17 

8.30-10.00 

Учителя 
информатики 

Бобок Ольга 
Валентиновна 

«! «От задач к решениям – ориентиры развития школьной 
информатики» 

СОШ №1 
Каб №15 

Педагоги-
психологи 

Порошина Елена 
Викторовна 

«Содержание профессионального стандарта «Педагог- психолог в 
сфере образования» 
1. Основные направления деятельности РМО педагогов- психологов на 2018-

2019 учебный год.  
2. Визитные карточки   

ДОУ №4 
ОТМЕНЯЕТСЯ 

Учителя-логопеды Васильева 
Светлана Сергеевна 

«Основные направления работы РМО  учителей-логопедов в рамках 
инклюзивного образования в 2018-2019 уч. год 
1. Разработка и утверждение плана работы РМО на 2018-2019 у.г. 
2. Нормативно-правовая база учителя-логопеда (рассмотрение и 

утверждение рабочих программ, рассмотрение и дополнение положения о 
логопункте при ОУ и ДОУ   

ДОУ №9 Воспитатели Герасимова 
Наталья 

Григорьевна 

“Профессиональные компетенции педагогов ДОУ”  
1. «Компетенции педагога в контексте профессионального стандарта педагога 

дошкольного образования» (Н.Г. Герасимова, заместитель заведующего по 
ВМР, Т.В. Антипина, председатель экспертной группы по аттестации 
воспитателей ДОУ) 

2. Сообщение из опыта работы «Творческая группа как эффективное средство 
включения педагогов в инновационную деятельность» (Т.П. Корепанова, 
старший воспитатель МБДОУ «Игринский детский сад №10») 

3. «Из опыта участия в республиканском конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшими педагогическими работниками УР»» (Е.А. Борисова, 
воспитатель МБДОУ ЦРР – Игринский детский сад №8) 

 



 
12.00-13.00 

 в 2 потока 

Комплексный обед в столовой МБОУ Игринская СОШ №1  (100 рублей)   

Мы просим принять во внимание, что по вашим заявкам школьная столовая закупает продукты и 
готовит обеды. Так что помним: "зарегистрировался - должен поесть!" :) 

Время/место Формат  события Ведущие/спикеры 

13.00-15.00 Экспертная сессия  
Сессия включает в себя выступления экспертов  педагогов, представителей  системы высшего 
образования, ученых, активно сотрудничающих  с общеобразовательными учреждениями 
Игринского района, специалистов других регионов. 

Площадка №1 
СОШ №1 

кабинет 11 

Семинар «Мотивация к саморазвитию. 
Личностный рост педагога». 

Как найти источник внутри ранней мотивации 
на начало большого дела; как понять, что 
убивает мотивацию и научиться с этим 
работать. 
 
 

Александр Владимирович 
Михайлов,  

руководитель молодежного движения  
«Креативный капитал», федеральный эксперт по 

вопросам развития предпринимательства и 
общественных инициатив, председатель комитета 

по социальному предпринимательству 
регионального отделения Российской 

общественной организации  «Деловая Россия». 

Площадка №2 
СОШ №1 
кабинет 3 

Семинар «Учителя и школьники в социальном 
проектировании: правила синергии» 
Социальный проект максимально эффективен тогда, 
когда в его планирование и реализацию вовлечены все 
стороны процесса, от разработчиков и "идеологов" до 
представителей целевой аудитории. Учитель может 
развивать компетенцию управления проектами у 
учащихся, выступая при этом не только 
наставником, но и участником процесса. 

Евгения Александровна 
Ладыжец,  

программный директор Акселератора проектов 
"ФАСТ.Революция", Программный директор 

фонда поддержки местных инициатив 
"Сообщество", тренер по социальному 

проектированию. 
 

Площадка №3 
СОШ №1 
кабинет 6 

 
 

Мастер-класс «Преемственность в работе 
психолога: детский сад, школа, ВУЗ» 
Роль психолога в осуществлении преемственности 
психологического сопровождения в системе детский 
сад - школа - вуз. Основные проблемы, методы 
взаимодействия, способы решения проблемы. 

Ольга Николаевна 
Лукина,  

начальник психологической службы ФГБОУ ВО 
«УдГУ», старший преподаватель кафедры 
педагогики и педагогической психологии, 

эксперт в области социального проектирования 



Площадка №4 
СОШ №1 

кабинет 13 
 

 Семинар «Проектное управление в формате 
компетенций» 
Чем отличаются условия формирования ЗУН от 
условий формирования компетенций. Компетенции - 
это "игра" в понятия или реально новый подход в 
управлении и обучении 
Общество развивающееся, обучение развивающееся, 
кто такой развивающийся руководитель, педагог? 

Нина Юрьевна 
Ерофеева, 

доктор педагогических наук, профессор, 
руководитель  Базовой кафедры управления 

процессами в образовании Института 
дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО «УдГУ». 

Площадка №5 
СОШ №1 
кабинет 2 

Семинар "Развитие региональной системы 
образования в контексте реализации 
федеральных приоритетных проектов" 
 
 
 

Владимир Александрович 
Байметов, 

ректор АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования», кандидат психологических наук, 

доцент.  

Площадка №6 
СОШ №1 
кабинет 1 

 

Семинар «Как накреативить эффективный 
проект» 
Эффективность проекта оценивается для 
определения возможной привлекательности проекта 
для будущих участников и для поиска источников 
финансирования. Как сделать так, чтобы проект 
был привлекателен?  

Дмитрий Александрович  
Машин, 

Председатель Удмуртской организации  
Российского Союза Молодежи, 

руководитель студенческого тренинг-центра 
Национального исследовательского университета 

«МИЭТ» 
психолог, тренер, эксперт по социальным  

технологиям 

Площадка №7 
СОШ №1 

кабинет 15 

Семинар «Управление проектами в 
образовании»  в режиме Skype-связи 
Как мотивировать детей к познанию? Куда 
направить их интеллектуальную энергию и креатив? 
Как избавиться от типовых домашних заданий и 
дать возможность детям вместе со сверстниками 
делать интересные проекты? Agile в школе - это 
реальный инструмент изменения школьного 
образования.  

Елена Сергеевна 
Матвиюк, 

 педагог МОУ СОШ №25 г. Балашиха, ведущий 
эксперт и первопроходец Agile-трансформации 

образовательного процесса в России 

Площадка №8 
Актовый зал 

Администрации 

Семинар «Цифровые компетенции для 
учителей» в режиме Skype-связи 
Цифровые компетенции, как необходимое условие 
развития каждого педагога.  
Европейская рамка DigCompEdu. 

Ревякина Елена Алексеевна, докторант 
Дублинского университета 

(UniversityCollegeDublin), Ирландия, учитель 
английского языка высшей категории. 



Площадка №9 
СОШ №1 

кабинет 14 
 

Семинар «Медиаграмотность как 
стратегическая цель медиаобразования» 
Медиакомпетентность сегодня становится частью 
профессиональной субкультуры специалистов, 
условием социализации личности в современном 
медиамире, фактором успешности человека в быстро 
меняющемся социуме; средством познания 
поликультурного мира и получения новых знаний; 
способ самопрезентации и реализации 
потенциальных возможностей личности.  

Дмитрий Владимирович Шевкунов, 
 социолог, руководитель Детского технопарка 

«Кванториум» Удмуртской Республики, 
преподаватель социологии Института истории и 

социологии ФГБО ВО «УдГУ» 

Дмитрий Владимирович Зорин, 
старший оперуполномоченный по особо важным 

делам отдела «К» МВД по УР  

 

Площадка №10 
СОШ №1 
кабинет 5 

 

Семинар «Успешная грамотность на различных 
ступенях образования» 
Как показывает практика, при переходе обучающихся 
с одной ступени на другую наблюдается 
разноуровневая подготовка по орфографии, 
различная степень мотивации к изучению предмета. 
У педагогов возникает необходимость поиска путей и 
условий повышения качества обучения русскому 
языку в целом, и особенно орфографии как наиболее 
сложного его раздела. 

Вера Алексеевна  
Веселкова, 

 учитель-логопед,  
руководитель логопедического кабинета 

"ГРАМОТЕЙ",  
индивидуальный предприниматель 

Площадка №11 
СОШ №1 

кабинет 17 
 

«ИКТ-компетентность педагогов ДОУ: обзор 
сервисов для создания дидактических пособий 
для детей дошкольного возраста» 

Елена Александровна 
Кардакова, 
специалист  

МАУ ИМЦ «Альтернатива» г. Ижевск; 
 
 
 

Елена Анатольевна 
 Шайхутдинова,  

специалист  
МАУ ИМЦ «Альтернатива» г. Ижевск. 

 

Площадка №12 
СОШ №1 
кабинет 9 

 
 

Семинар «Организация в сети» 
Как и зачем вести страничку  образовательной 
организации в интернете.  

Татьяна Анатольевна 
Троицкая, 

 старший преподаватель кафедры 
дополнительного образования АОУ ДПО УР 

ИРО, руководитель юниорского движения РКЦ 
World Skills 



Площадка №13 
СОШ №1 

кабинет 16 
 

Семинар «Игротехника - как современная 
образовательная компетенция. Границы и 
возможности» 

Алексей Михайлович 
Галкин, 

 директор АНО Психологический центр Планета 
людей, психолог МБОУ СОШ № 74 Ижевска, 
педагог-психолог высшей категории, бизнес-

тренер, игротехник, гештальт-терапевт, 
конфликтолог. 

Площадка №14 
СОШ №1 

кабинет 12 
 

Семинар «IT-компетенции учителя. 
Использование современных подручных 
средств для оживления образовательного 
процесса» 

Что нужно знать современному учителю о 
технологиях, чтобы они облегчали ему жизнь. 

Руслан Рафисович 
Хабибуллин, 

директор «Компания Школа 21 века», 
сертифицированный специалист «Лего как 

средство реализации ФГОС». 

 

 

 

 

 
Время/место Формат  события 

10.00-14.00 
Этно-парк 

«ЭГРА» 

Интеллектуальный тимбилдинг «Прокачай свой проект»  
 

Целевая аудитория: Педагогические работники района, обучающиеся (состав команды 5-7 человек) 
 
Интеллектуальный тимбилдинг  носит соревновательный характер и ориентирован на поэтапную проработку проектных идей 
КОМАНД направлений Модели, либо КОМАНД  от образовательных учреждений. Участники тимбилдинга, подавшие заявку,  
получают маршрутный лист с обозначением станций. Задача команды: за время прохождения тимбилдинга максимально 
качественно заполнить все разделы маршрутного листа с помощью экспертов в проектной деятельности. Следующим этапом 
работы над проектом будет деловая игра «Проект в жизнь», по итогам участия в которой будет определена команда-
победитель. Награждение состоится 28 августа в рамках 5-го спринта «Управление знаниями» на пленарном заседании.  



 

Время/место Формат  события 

19.00-21.00 

СОШ №1 

Вечерняя программа «Игра в науку» 
Целевая аудитория: все желающие 

Событие этого дня ориентировано на всех желающих принять участие в увлекательном путешествии в мир научных 
познаний. Каждый посетитель площадок события сможет познакомиться с занимательной криминалистикой, принять 
участие в … Поиграем вместе! 

 
 



 

 
Время/место Формат  события 

10.00-11.00 
СОШ №1 

Панельная дискуссия «Технологии эффективного проектного управления» 
Целевая аудитория: Педагогические работники района, обучающиеся (состав команды 5-7 человек) 

11.00-12.00 
СОШ №1 

Доработка проектов 
Целевая аудитория: Педагогические работники района, обучающиеся (состав команды 5-7 человек) 

12.00-13.00 
СОШ №1 

Комплексный обед в столовой МБОУ Игринская СОШ №1  (100 рублей).   
Мы просим принять во внимание, что по вашим заявкам школьная столовая закупает продукты и готовит 

обеды. Так что помним: "зарегистрировался - должен поесть!" :) 

13.00-15.00 
СОШ №1 

 

Деловая игра «Проект в жизнь» 
Целевая аудитория: Педагогические работники района, обучающиеся (состав команды 5-7 человек) 

Деловая игра направлена на создание условий для презентации проектов КОМАНД в поисках поддержки реальными 
представителями служб и ведомств. Команда проекта, набравшая максимальное количество писем от потенциальных 
партнеров, получит средства на его реализацию. Награждение участников двух спринтов пройдет в рамках пленарного 
заседания 28 августа.  

 

 

Время/место Формат  события 

9.00-10.00 
ДКиС 

«Нефтяник» 

Ярмарка учебно-методической литературы и презентация инновационных 
продуктов 

В рамках Конференции  традиционно принимают  участие поставщики товаров и услуг в сфере образования. 

10.00-13.00 
ДКиС 

«Нефтяник» 

Пленарное заседание  «Компетенции – стандарты – практики: управление 
знаниями»  

Награждение. 

#ИграОбразование    #Август2018    #ИгравНауку 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%822018
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%83


 


