


УТВЕРЖДЕНО  
Приказом УНО Администрации  

Вавожского района 

от 17 августа 2021г. № 136  

 

План 

проведения августовской педагогической конференции 

«Новое воспитание в новой реальности» 

 

Изменения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вводят 

требования к организации воспитательной деятельности. По новым требованиям образовательные 

программы должны включать в себя рабочие программы воспитания и календарный план 

воспитательной работы. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов имеют 

право принимать участие советы обучающихся, советы родителей, представительные органы 

обучающихся. На площадках конференции будут обсуждаться проблемы воспитания, роль  

общественных организаций в воспитании, задачи развития личностного потенциала детей, 

значение психологических знаний в организации воспитательной работы, продуктивное 

взаимодействие с семьей.  

 

Конференция проводится 25- 27 августа 2021г. 

Место проведения: с. Вавож –  МБОУ «Вавожская СОШ», МБУК «Вавожский РДК, МБУК 

«Вавожская ЦБС», МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож 

 

25 августа 

             

10.00 – 16.00 -  Подключение к работе республиканской конференции  

Тема республиканской конференции: «Развитие образования – инвестиции в человеческий 

капитал». 

Треки конференции: 

- Образование, наука и экономика будущего: вызовы, тренды, практики. 

- Новое воспитание в новой реальности. 

- Система выявления, поддержки, развития способностей и талантов детей и молодежи: 

интеграция ресурсов. 

С программой конференции можно ознакомиться на сайте конференции по ссылке: 

Программа республиканской конференции 

 

8.00  -  Работа РМО: 

 истории, обществознания   (руководитель секции Щеткина С.Г., каб.126); 

 биологии, химии (руководитель секции Кадрова Н.Н., каб.241)  

 географии (руководитель секции Чебакова О.И., каб.124); 

 русского языка (руководитель секции Кузнецова О. А., каб.237);  

 ИЗО – (руководитель секции Серебренникова Л. П., каб. 236) 

8.00 -   Семинары учителей-предметников (МБОУ «Вавожская СОШ»): 

  математики, каб. 348;               

            – физики,  каб.125;      

10.30   – информатики, каб. 348. 

 На заседаниях РМО будут обсуждаться аналитические материалы по итогам ГИА и ВПР 

прошлого учебного года. Акцентируется внимание на результатах выполнения заданий, 

проверяющих уровень развития функциональной грамотности обучающихся. В соответствии с 

темой конференции будут рассмотрены воспитательные аспекты урока. На площадках РМО будет 

организовано подключение к республиканской конференции 

 Примечание. Работа РМО учителей других предметов, учителей начальных классов будет 

организована в течение сентября.  

https://рцииоко.рф/august-conference-2021/


26 августа 

10.00 - 12.00 – Пленарное заседание   «Новое воспитание в новой реальности» 

Место проведения: зал  Вавожский РДК 

 12-00 – 13-00 – Перерыв 

13-00 – Работа площадок  для классных руководителей:  

 

Номер 

площадки 

Тема Руководитель Место 

проведения 

Площадка №1 Особенности работы по 

внедрению новой программы 

воспитания в образовательном 

учреждении. 

Полянкина  

Анастасия Владимировна, 

заместитель  директора 

МБОУ «Вавожская СОШ» 

по воспитательной работе 

Вавожская СОШ  

Точка роста  

каб. 350 

Площадка №2 Взаимодействие классного 

руководителя и детей с целью 

создания благоприятного 

социально-психологического 

климата и развития классного 

коллектива 

Порываева  

Ольга Евгеньевна, психолог 

БУ УР РМЦ «Психолог-

Плюс» 

Вавожская СОШ  

конференц-зал 

Площадка №3 Модульная программа 

воспитания как основной 

инструмент работы классного 

руководителя 

Богданова Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора МКУ 

Брызгаловская ООШ по 

воспитательной работе 

Вавожская СОШ  

актовый зал 

Площадка №4 Современные воспитательные 

технологии. Педагогическая 

копилка мудрости» 

Беляева  

Ирина Леонтьевна, старший 

преподаватель кафедры 

воспитания и профилактики 

асоциального поведения 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

Вавожская СОШ  

каб. 349 

Площадка №5 «Региональная экосистема 

дополнительного 

образования» 

Глебова Елена Юрьевна, 

заместитель директора  АУ 

УР «РЦИ» по обеспечению 

деятельности 

регионального модельного 

центра 

Вавожская СОШ  

каб. 352 

Площадка №6 Современные технологии 

создания условий для 

эмоционального благополучия 

детей дошкольного возраста в 

ДОУ 

Прохорова Татьяна 

Вячеславовна, заведующая 

кафедрой дошкольного 

образования АОУ ДПО УР 

ИРО 

Вавожская СОШ  

каб. 4  

Площадка №7 Активные формы 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения 

с семьями воспитанников  

Семакина Светлана 

Юрьевна, заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе, 

Александрова Елена 

Александровна, старший 

воспитатель, МБДОУ №257 

г. Ижевск 

МДОУ д/с 

«Журавушка» с. 

Вавож 

   

 

27 августа 

Заседания педагогических советов в образовательных учреждениях. 



Планы проведения 

 секций учителей-предметников (РМО) в рамках августовской педагогической конференции 

 

Вавожская СОШ                                                                                                    25 августа 2021 года 

Начало работы: 8-00 час. 

Предмет Вопросы Выступающие Каб 

История, 

обществознание 

(руководитель 

РМО Щёткина 

С.Г.) 

Анализ результатов КР,  ЕГЭ, 

выполнения заданий ВПР и достижения 

планируемых результатов  по истории и 

обществознанию 

Щёткина С.Г., учитель истории 

и обществознания МОУ 

Г-Пудгинской СОШ  

343 

Обсуждение рабочих программ  по 

истории в 11 классе в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС и ИКС.  

УМК для 11 класса по истории России 

и Всеобщей истории издательства 

«Просвещение»  

Щёткина С.Г. учитель истории 

и обществознания МОУ 

Г-Пудгинской СОШ 

Работа с одарёнными детьми в школах 

(о подготовке к предметным  

олимпиадам, конкурсам)   

Петрова Л.Г. учитель истории и 

обществознания МОУ 

Каменноключинской ООШ 

Об участии в конкурсах 

профессионального мастерства  

Зорина О.Л., учитель истории и 

обществознания МОУ 

Н-Биинской СОШ 

О реализации республиканского 

проекта «Детство, опалённое войной» в 

Вавожском районе  

Зубкова Г.А., учитель истории 

и обществознания  МКОУ 

Т-Пельгинской ООШ 
 

География. 

 (руководитель 

РМО Чебакова 

О.И.) 

Анализ выполнения заданий ВПР по 

географии и достижения планируемых 

результатов (7 класс)  

Кусакина Т.В., учитель 

географии МОУ Какможской 

СОШ 

124 

Анализ результатов КР (в формате 

ОГЭ) по географии 

Прокопьева С.В., учитель 

географии МОУ 

Зямбайгуртской СОШ им. 

В.Е.Калинина 

Анализ результатов ЕГЭ по географии Чебакова О.И., учитель 

географии МБОУ «Вавожская 

СОШ» 

Анализ выполнения заданий ВПР по 

проверке функциональной и 

читательской  грамотности 

Гущина Е.В., учитель 

географии Н-Биинской СОШ 

Анализ выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ 

по проверке функциональной и 

читательской  грамотности 

Пчельникова  Г.Н., учитель 

географии Г-Пудгинской СОШ 

Работа с одарёнными детьми: 

конкурсы, викторины проекты, 

исследования. Мотивация, 

профориентация. 

Пересада О.А., учитель 

географии МОУ Водзимонской 

СОШ, Соловьёва Н.М., 

учитель географии МКОУ 

Брызгаловской ООШ 

Планирование работы РМО на 2021-

2022 учебный год 

Чебакова О.И., руководитель 

РМО 
 

Биология, 

химия 

Тема: «Создание 

Анализ выполнения заданий ВПР и 

достижения планируемых результатов: 

- 5 класс, биология; 

 

 

-Рыболовлева Н.Е., учитель 

241 



условий для 

формирования и 

развития 

основных 

общеобразовател

ьных 

компетенций 

обучающихся» 

(руководитель 

РМО Кадрова 

Н.Н.) 

 

 

- 6-8 кл, биология 

- результаты перепроверки ВПР 

биологии и химии МБОУ 

«Вавожская СОШ»; 

- практическая работа; 

- Кадрова Н.Н., учитель 

биологии и химии  

МБОУ «Вавожская СОШ»  

Анализ результатов контрольных работ 

по химии и биологии в 9 классе 

 

Кадрова Н.Н., учитель 

биологии и химии  

МБОУ «Вавожская СОШ» 

Анализ  результатов ЕГЭ по биологии и 

химии 

Кадрова Н.Н., учитель 

биологии и химии  

МБОУ «Вавожская СОШ». 

Исследовательская и проектная 

деятельность  на уроках и во 

внеурочное время 

Кадрова Н.Н., учитель 

биологии и химии  

МБОУ «Вавожская СОШ» 

С 11.00 Вебинары «Современные формы работы с одаренными детьми и 

организация проектной и исследовательской деятельности учащихся в 

образовательной организации». 

«Особенности применения групповых  методов в повышении 

успешности подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде по 

биологии» - Шестернинов Евгений Евгеньевич - исполнительный 

директор НО БФНМ, кандидат педагогических наук, Заслуженный 

учитель Российской Федерации. 

 «Xимическая природа биологических систем» - Волкова Светлана 

Александровна – профессор, доктор педагогических наук. 

«Анатомия растений» - Дмитриева Татьяна Андреевна – член 

Центральной предметной методической комиссии по подготовке и 

проведению заключительного этапа Всероссийской олимпиады по 

биологии, 

«Гистология, цитология, эмбриология» - Сапрыкин Владимир 

Павлович - профессор кафедры физиологии, экологии человека и 

медико-биологических знаний, доктор медицинских наук. 

Планирование работы РМО на 20121-

2022 уч.год 

 

Кадрова Н.Н., руководитель 

РМО 

 

Математика 

(руководитель 

секции Романова 

Н.А.) 

Анализ выполнения заданий ВПР по 

математике и достижения планируемых 

результатов  в 5-6 классах 

Макарова О.А., учитель 

математики  МОУ 

«Г-Пудгинская СОШ им 

К.Герда» 

348 

Анализ выполнения заданий ВПР по 

математике и достижения планируемых 

результатов  в 7-8 классах 

Ложкина Н.Т., учитель 

математики  МОУ 

Водзимонской СОШ 

Анализ результатов ОГЭ по математике 

в 2021 году 

Меньшикова Е.О., учитель 

математики  МБОУ «Вавожская 

СОШ» 

Анализ результатов ЕГЭ по математике 

в 2021 году 

Зубарева С.А., учитель 

математики  МБОУ «Вавожская 

СОШ» 

Физика 

(руководитель 

секции Васюкова 

Анализ выполнения заданий ВПР по 

физике и достижения планируемых 

результатов   

Рябова Л.Л., учитель физики  

МОУ «Волипельгинская СОШ» 
125 

Анализ результатов ОГЭ по физике в Иванкова Т.Ю., учитель физики  



С.В.) 2021 году МОУ Зямбайгуртской СОШ  

Анализ результатов ЕГЭ по математике 

в 2021 году 

Гущина Е.В., учитель физики  

МОУ Новобиинской  СОШ 
 

Русский язык и 

литература 

(руководитель 

РМО Кузнецова 

О.А.) 

Анализ выполнения заданий ВПР и 

достижения планируемых результатов  

в 5-8 классах, результатов ОГЭ и ЕГЭ   

Кузнецова О.А., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ Водзимонской СОШ 

237 

Развитие орфографической зоркости 

учащихся 

Агафонова М.А., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ Большеволковской СОШ 

Развитие пунктуационной зоркости 

учащихся 

Баязитова Г.Н., учитель 

русского языка и литературы  

МКОУ Т-Пельгинской СОШ 

Морфологический разбор слова Наймушина Л.Н., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ «Волипельгинская СОШ» 

Синтаксический разбор предложения Ефремова Н.М., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ Новобиинской СОШ 

Проблемы освоения учащимися темы 

«Обращение» 

Кононова Н.Ю., учитель 

русского языка и литературы  

Каменноключинской ООШ 

Работа по овладению обучающимися 

навыками смыслового чтения 

Лесникова О.В.,  учитель 

русского языка и литературы 

МКОУ Брызгаловской СОШ 

Планирование работы РМО на новый 

2021-2022 учебный год 

Кузнецова О.А., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ Водзимонской СОШ 

Воспитательный  потенциал 

предметной области «Русский язык» и 

«Литература» (игра в форме 

сингапурских технологий) 

Кузнецова О.А., учитель 

русского языка и литературы 

МОУ Водзимонской СОШ 

    

Изобразительно

е искусство 

Тема: 

«Воспитание 

искусством» 

Что такое воспитание 

Серебренникова Л.П., учитель 

ИЗО МБОУ «Вавожская СОШ» 

 
236 

Направления в воспитании 

Воспитание учащихся в процессе 

обучения изобразительному искусству 

Просмотр короткометражного фильма о 

роли искусства в воспитании 

Практикум: «Творчество как элемент 

профилактики асоциального поведения 

детей». 
    

Информатика 

(руководитель 

секции Романова 

Н.А.) 

с 11.30 

Анализ результатов КР (формат ОГЭ) 

по информатике  

Исупова Т.Е., учитель 

информатики МОУ 

Каменноключинской ООШ 348 

 

 

 


