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Программа 

августовской конференции педагогических и руководящих работников Малопургинского района- 2019 

 

26 августа 2019 года (понедельник) 10.00-12.00 

 

Формат события Место проведения Целевая аудитория 

Пленарное заседание: «Реализация национального проекта 

«Образование» в Малопургинском районе» 

Районный дом культуры  

 

педагогические и руководящие 

работники  

 

27 августа 2019 года (вторник) с 10.00- 11.30    

  

Название площадки Спикер Аннотация 

Работа районных дискуссионных площадок  
Этнический и школьный туризм в 

Удмуртии 

Скобелев Александр 

Васильевич, директор 

экскурсионного центра 

«Открывая Удмуртию», 

кандидат исторических наук   

Особенности развития туризма в Удмуртии на современном 

этапе, школьный туризм в Удмуртии, правила документального 

оформления групп учащихся в туристическую/экскурсионную 

поездку.  

Обучение навыкам проведения 

семейных конференций 

Сабиров Эдуард Раисович, 

директор автономной не 

коммерческой организации 

проведения процедуры 

медиации "Медиаторы18"  

Метод «Семейная конференция» относится к 

восстановительным технологиям. Семейная конференция 

помещает семью в центр процесса принятия решений. 

Разговаривая с каждым членом семьи на равных, обсуждая их 

трудности, независимый ведущий семейной конференции 

способствуют тому, что семья смотрит на свои проблемы со 

стороны.  



Социальный театр -  профилактика 

негативных социальных явлений 

среди детей и подростков  

Богданова Валентина 

Викентьевна, педагог МОУ 

ДО Малопургинский Центр 

детского творчества 

 

Используя театральную технологию, можно помочь 

участникам пережить сложные моменты во взаимоотношениях, 

помочь найти выход из сложной ситуации. Технология 

позволяет подросткам по-новому оценить себя, свой статус и 

перспективы в жизни, что является базовой основой для 

изменения негативного социального поведения на позитивное. 

Мастерская по созданию шаблонов 

для интерактивных тетрадей.  

 

Александрова Полина 

Петровна, Абрамова Анна 

Александровна, учителя 

начальных классов МОУ 

«Гимназия с. Малая Пурга» 

 

Интерактивная тетрадь – это тетрадь, в которую включены 

различные элементы: мини-книжки, кармашки с карточками, 

книжки с всевозможными окошками, книжки-гармошки и т.п. 

Все данные интерактивные элементы позволяют детям 

запоминать правила быстро и надолго, создают эффект 

«повторения без повторения» 

Психолого-педагогическая 

поддержка семей, имеющих детей 
Еманова Надежда 

Владимировна, руководитель 

МДОУ детский сад №1 

«Колокольчик» с. Малая Пурга, 

руководитель 

Консультационного центра 

«Лучики» 

Оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи семьям, имеющим детей 

«Игротехника»- новый метод 

работы с современными 

школьниками 

Галкин Алексей Михайлович, 

педагог- психолог высшей 

категории, игротехник МАОУ 

СОШ № 74 г. Ижевск  

 

Современные подростки не похожи на нас, живут в 

виртуальном  мире. Урок в формате 40 минут устарел, 

необходимы  новые методы обучения интересные детям. Игра, 

как методический приём, может стать близким и интересным 

детям инструментом образования. Обучение тому, как учителю 

применять игру на уроке. 

"К осмыслению - через 

визуализацию" 

Самоделкина Анна 

Николаевна, начальник отдела 

организации и библиотечного 

обеспечения ДПО, старший 

преподаватель кафедры 

управления и экономики 

образования АОУ ДПО УР 

ИРО, учитель истории, 

Визуализация - это простой и остроумный способ объяснять 

трудные проблемы и решать запутанные вопросы. ФГОС 

сегодня предоставляет нам широкий спектр возможностей по 

применению методов и средств визуализации информации. 

Опыт такой работы показывает, что учащиеся очень быстро к 

этому привыкают и сами инициируют применение приёмов 

визуализации. 

 



обществознания, права, учитель 

высшей категории.  

 

«Школьная служба примирения» -

ключ к развитию партнерских 

отношений участников 

образовательных отношений  

Бузилова Вера Анатольевна, 

заместитель директора  
по воспитательной работе, 

педагог-психолог 
МБОУ "Ягульская СОШ"   

Завьяловского района 

Эффективными способами разрешения конфликтных ситуаций 

в образовательном пространстве могут стать 

восстановительные технологии. Школьная служба примирения 

естественно встраивается в школьное самоуправление. 

Школьная служба примирения легко прижилась в разрешении 

детских и детско-родительских конфликтных ситуациях.  

"Модель организации проектной 

деятельности с учетом принципа 

индивидуализации в условиях 

сельской школы" 

Ившина Зинаида Семёновна, 

заместитель директора по 

научно-методической работе 

МБОУ "Ягульская СОШ"   

Завьяловского района 

Первый этап проектной деятельности - это проектная задача (1-

6 классы), следующий этап – групповые и парные проекты (7 

классы),  третий  этап -  индивидуальные  проекты (8 классы). 

Заключительный этап – это «Индивидуальный 

образовательный маршрут учащегося как условие личностного 

и профессионального самоопределения» (9-11 классы).  

«Вижу цель – не вижу 

препятствий» 

Дубник Елена Максимовна, 

педагог-организатор МБОУ  

«ИТ- лицей №24»  г. Ижевск  

 

Участники мастер-класса познакомятся с такими 

понятиями, как тайм-менеджмент, «жесткое и гибкое» 

планирование, познакомятся с эффективными  приемами 

самомотивации и приемами распределения дел по 

приоритетам. Данный мастер-класс поможет освоить 

простейшие инструменты тайм-менеджмента с основами 

успешного целеполагания и планирования, что позволит 

участникам в дальнейшем оптимизировать не только свою 

деятельность, но и деятельность их воспитанников.  

Информационное сопровождение 

деятельности школ 

Пономарёва Ксения Юрьевна, 

специалист отдела 

информационных технологий в 

образовании  АУ УР 

"РЦИиОКО" 

площадка для руководителей образовательных организаций 

Профилактика хронических не 

инфекционных заболеваний, с 

проведением массовой 

оздоровительной зарядки. 

Нелюбина Эльвира Борисовна, 

врач медицинской 

профилактики БУЗ УР «РЦМП» 

 

Быстрая утомляемость, частые болезни, плохое настроение и 

склонность к депрессивным состояниям нередко являются 

результатом неправильного образа жизни. Ведь от образа 

жизни зависят главные составляющие человеческого бытия: 



 здоровье, настроение, работоспособность. Если всё это на нуле 

или близится к данной отметке, речи об успешности быть не 

может.  

Мастер-класс:  

«Тесты, не требующие проверки» 

 

«Действия с десятичными  

дробями» 

«Интеллект – карта» 

 

 «Эссе на основе стихотворения» 

 

учителя МОО СОШ №1 

Кендерева Светлана 

Викторовна, 

Павлова Ольга Николаевна,  

 

Шутникова Ольга 

Леонидовна, 

Верещагина Нина Петровна, 

Назырова Елена Анатольевна, 

заместитель директора МОО 

СОШ №1  

  На данном мастер – классе будет получена информация о 

программах, мобильных приложениях, которые можно 

применять на уроках. Знакомство с понятием «Интеллект-

карта», с инструментом, позволяющим эффективно 

структурировать и обрабатывать информацию. На практике 

будет составлена интеллект-карта «ФГОС СОО». Приёмы 

погружения в текст помогут каждому создать эссе.  

 

Образовательная робототехника на 

базе конструкторов LEGO education 
Колесникова Марина 

Владимировна, учитель 

английского языка МОУ 

«Гимназия с. Малая Пурга», 

тьютор 

 

В современном мире роботы находят все более широкое 

применение. Окружающий мир уже не мыслим без роботов. В 

связи  с этим, перед  современной школой встает вопрос о 

подготовке человека будущего к взаимодействию с роботами. 

На сегодняшний день этому взаимодействию можно обучить на 

основе роботов «Лего». 

Робототехника - это проектирование, конструирование и 

программирование всевозможных интеллектуальных 

механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

Образовательная робототехническая платформа 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 позволит легко и 

просто совершенствовать знания в области информатики, 

физики, технологии и математики.  

«Stem-технологии» Белокрылова Анна Евгеньевна, 

ст. воспитатель МДОУ д/сад 

№11 г. Ижевск 

 

 

Практико-игровые модули по экспериментированию, 

мультстудии, робототехнике, Лего конструирование + пчёлки 

первороботы Bee bot. На каждом игровом модуле (в практике) 

предлагается участие самих педагогов- для непосредственного 

«проживания» опыта 



О реализации проекта «Проектный 

офис удмуртских школьников» 

Шахтина Юлия Германовна, 

педагог дополнительного 

образования БОУ УР «УГНГ 

им. К.Герда» 

Разговор пойдёт о проектном образовании, о формах 

сотрудничества педагогов и школьников, о взаимодействии с 

гимназией им Кузебая Герда в рамках проекта 

Развитие школьных волонтёрских 

отрядов 

Созыкина Мария Сергеевна, 

главный специалист-эксперт 

Министерства по физической 

культуре, спорту и молодёжной 

политике УР 

Знакомство с добровольчеством, формирование школьных 

волонтерских отрядов, как работать, чтобы способствовать 

развитию добровольческой деятельности среди школьников  

Заседание районных методических объединений педагогических работников  

Наименование, ответственный 

руководитель РМО 

Тема объединения Место проведения 

 

22 августа 2019 года с 09.00 
Иностранный язык (Герасимова А. В.) Планирование (корректировка) плана  на 2019-2020 учебный 

год и определение методической темы методического 

объединения на новый 2019-2020 уч. год 

Кабинет № 20  

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 

27 августа 2019 года  с 13.00 
Русский язык и литература 

(Баграшова Л. П.) 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы 

Кабинет №19  

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 

Математика 

 (Михайлова Е. М.) 

Приемы и методы активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках математики 

Кабинет № 10 или № 17 

МОО СОШ №1 

Информатика и ИКТ 

(Медведева Л. В.) 

Планирование работы методического объединения учителей 

информатики на 2019 - 2020 учебный год. Корректировка и 

утверждение плана работы. 

Кабинет №18 

МОО СОШ №1 

Музыка 

(Баграшова О. В.) 

Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в 2019-2020 учебном году. 

Кабинет № 14 

МОО СОШ №1 

ИЗО, технология 

(Васильева В. В.) 

Планирование работы методического объединения учителей 

ИЗО, технологии на 2019 - 2020 учебный год. Корректировка и 

утверждение плана работы. 

Кабинет №5   

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 



История, обществознание 

(Павлова А. М.) 

Современное образовательное пространство уроков истории и 

обществознания: новые образовательные результаты и векторы 

развития на 2019-2020 уч. год. 

Кабинет №29   

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 

Начальные классы и воспитатели ГПД 

(Ситникова Т. В.) 

Современные подходы к образованию в условиях реализации 

ФГОС. 

Актовый зал 

МОО СОШ №1 

Химия, биология 

(Кузнецова Т. А) 

Повышение качества образования по предмету Кабинет №25  МОУ 

«Гимназия с. Малая Пурга» 

Физика  

(Васильева Л.А.) 

Развитие профессиональной компетентности педагога, как 

фактор повышения качества образования в условиях 

подготовки к введению ФГОС 

Кабинет №16  

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 

География и экономика 

(Сарманова Е. С.) 

Географическое образование в современных условиях. 

Модернизация образования: итоги, пути решения. 

Кабинет №15 

МОО СОШ №1 

Удмуртский язык и литература 

(Ботникова Н. И.) 

Сетевое педагогическое сообщество как новая форма 

профессионального развития учителя. 

Кабинет № 26  

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 

Физическая культура, 

ОБЖ 

(Дедюхин Э.В.  

Бегишев В.О.) 

Планирование работы методического объединения учителей 

физической культуры и ОБЖ на 2019 - 2020 учебный год. 

Корректировка и утверждение плана работы. 

Актовый зал 

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 

Педагоги - психологи, социальные педагоги 

(Широбокова В. М.) 

Разработка методов и способов создания условий укрепления 

психологического здоровья и благоприятного микроклимата в 

образовательных учреждениях. 

Кабинет № 11 

МОУ «Гимназия с. Малая 

Пурга» 

Воспитатели ДОУ 

(Пантюхина Г.М.) 

Итоги работы за 2018-2019 учебный год, достижения и 

перспективы 

МДОУ д/с. №2 «Италмас» 

с. Малая Пурга 

Музыкальные руководители ДОУ 

(Пушкарёва Л.В.) 

Итоги работы за 2018-2019 учебный год. Перспективы 

развития. 

МДОУ д/с. №1 

«Колокольчик» с. Малая 

Пурга 

29 августа 2019 года в 09.00 ч. выезд с администрации 

 

Медсёстры, инструкторы по ФИЗО 

(Ильина Я.В.) 

«Здоровый дошкольник» МДОУ д/с «Лесная сказка» 

с. Яган  

 


