
 
 

Программа  

проведения августовской конференции  

работников образования Можгинского района 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных национальных ориентиров:  

достижения, проблемы, перспективы» 

 

29 августа 2022 года 

 
Время 

проведения 

Содержание Целевая аудитория, количество 

участников 

9.00-9.45 регистрация 

  

10.00 –12.00 Пленарная часть 

12.00 -13.00 Обед / открытие актового зала МБОУ «Большеучинская СОШ» 

13.00-15.00 Работа по секциям 

 секция Целевая 

аудитория, 

количество 

участников 

Место 

проведения 

13.00-15.00 Секция № 1: «Проект «Школа Минпросвещения России» 

«Школа Минпросвещения России», Пономарева Ольга Леонидовна, директор «СОШ №4» г. Можга, участник 

проекта 

Директора/26 

человек 

 Большеучинская 

СОШ  

кабинет 309 

13.00-15.00 Секция № 2: «Профессиональная ориентация» 

- «Анализ работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в Можгинском районе 

за 2021-2022 учебный год», Изместьева Тамара Александровна, методист МБУ «ИМЦ» 

- «Повышение эффективности профессиональной ориентации обучающихся 10-11 классов образовательной 

организации посредством расширения сетевого взаимодействия с социальными партнерами», Петрова Елена 

Аркадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ «Пычасская СОШ» 

- «Организация работы по профориентации с АО «Свет», Кузнецова Анна Георгиевна, начальник отдела кадров 

АО «Свет» 

- Подписание соглашения о сотрудничестве по организации профориентационной деятельности обучающихся с 

БПОУ УР  «Можгинский агропромышленный колледж» 

Заместители 

директоров по УВР/ 

26 чел 

 

 Большеучинская 

СОШ» 

кабинет 304 

13.00-15.00 Секция № 3: «Наставничество в образовании» 

- Видеообращение Пюрияйнен Дарьи Михайловны - директор регионального наставнического центра УР 

- «Наставничество как система методической работы в МАОУ "Гимназия 56" г. Ижевска (из опыта работы)», 
Макарова Ольга Викторовна, куратор МАОУ "Гимназия 56" г. Ижевск "Школы наставничества"  

- «Мастер-класс "Настольная интеллектуальная игра для молодого педагога "Учитель 3.0», Орлова Марина 

Владимировна, учитель истории и обществознания МАОУ "Гимназия 56" г. Ижевска, победитель в номинации 

«Наставник» профессионального конкурса «Педагог года Удмуртии – 2022» 

 

педагоги / 26 чел Большеучинская 

СОШ 

кабинет 305 



 
 

13.00-15.00 Секция № 4: «Выявление детской одаренности» 

- Дискуссионная площадка «Аспекты выявления, сопровождения и поддержки талантов детей и молодежи. 

Консолидация ресурсов»», Расчиславская Оксана Евгеньевна, заместитель директора по научно-методической 

работе АОУ УР "Региональный образовательный центр одаренных детей" 

 

Заместители 

директоров по ВР, 

НМР /34чел 

Большеучинская 

СОШ 

 кабинет 302 

13.00-15.00 Секция № 5: «Этнокультурное образование» 

- «Программно-методическое обеспечение этнокультурного образования в детских садах Удмуртии», Елена 

Аркадьевна Николаева, старший научный сотрудник Казенного научного учреждения Удмуртской Республики 

"Научно-исследовательский институт национального образования" 

 - «Изучение удмуртского языка и литературы в условиях обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

Байтерякова Юлия Тихоновна, старший научный сотрудник Казенного научного учреждения Удмуртской 

Республики "Научно-исследовательский институт национального образования". 

- «Удмурт кылъя программалэсь ФГОСъя выльдэм пуштроссэ покчи ёзо школаын дышетонэ пыӵатон («Ӟеч-

а, бур-а, удмурт кыл!» дышетон сузьетъя)», Боталова Надежда Прохоровна, старший научный сотрудник 

Казенного научного учреждения Удмуртской Республики "Научно-исследовательский институт национального 

образования". 

 

Педагоги, 

воспитатели 

национальных садов 

/ 35 чел 

Большеучинская 

СОШ 

кабинет 205 

13.00-15.00 Секция № 6 «Районное методическое объединение учителей начальных классов» 

 

Учителя начальных 

классов / 54 чел. 

Большеучинская 

СОШ 

 актовый зал 

13.00-15.00 Секция № 7 «Районное методическое объединение учителей истории» 

 

Учителя истории / 

25 чел 

Большеучинская 

СОШ 

кабинет 310 

13.00-15.00 Секция №8 «Районное методическое объединение учителей русского языка и литературы»  Учителя русского 

языка и литературы 

/ 50 чел 

Большеучинская 

школа-интернат, 

актовый зал 

13.00-15.00 Секция №9 «Районное методическое объединение учителей математики» Учителя 

математики / 50 чел 

Большеучинская 

школа-интернат, 

компьютерный 

класс 

13.00-15.00 Секция №10 «Районное методическое объединение учителей биологии и химии»  

 

Учителя биологии и 

химии / 20 чел 

Большеучинская 

школа-интернат, 

кабинет 

биологии 

13.00-15.00 Секция №11 «Районное методическое объединение классных руководителей» Классные 

руководители / 25 

чел 

Большеучинская 

школа-интернат, 

кабинет 

истории 

13.00-15.00 Секция №12 «Районное методическое объединение логопедов» Логопеды /8 чел Большеучинская 

школа-интернат, 

кабинет 

начальных 



 
 

классов 

13.00-15.00 Секция №13 «Районное методическое объединение психологов» Психологи/ 17 чел Большеучинская 

школа-интернат, 

кабинет 

русского языка 

13.00-15.00 Секция №14 «Мониторинг качества дошкольного образования» 

- «Формирование функциональной грамотности в ДОУ», Прохорова Татьяна Вячеславовна – заведующая 

кафедрой дошкольного образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

Заведующие ДОУ / 

27 чел 

МБДОУ 

«Большеучински

й детский сад» 

 

 


