
Приложение 1 

Августовская педагогическая сессия 

22 

августа 
14.00-Практикум «Профстандарт. Индивидуальные программы развития 

педагогических компетенций». 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

Спикер: Пухарева Т.В., директор МБУ ИМЦ. 

 

Заместители директора 

по УВР и НМР 

МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 

23 

августа 

Тема дня: «Лаборатория дополнительного образования 2030»   

10.00- Конференция «Реализация дополнительного образования  через волонтерскую 

деятельность».  

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

- «Организация совместной работы волонтерских отрядов города Воткинска с 

республиканским и федеральным центрами». 

Спикер: Чемоданова Наталия Васильевна, руководитель городского штаба волонтеров, 

МЦ «Победа». 

- «Экологический десант – пример реализации доп. образования со старшеклассниками 

через волонтерскую деятельность»  

Спикер: Антропова В.Ю., методист МБУ ИМЦ. 

- «Воспитание волонтерством при школьном лагере» (Из опыта работы МБОУ СОШ 

№15) 

Спикер: Мельникова Е.В., педагог МБОУ СОШ № 15, руководитель ВО. 

- Постановка социального театра Воткинского промышленного техникума (ВПТ) 

«Родители меня не слышат» - победитель городского конкурса соц. театров. 

Спикер: ВПТ, Волонтерский отряд  «Общее дело», руководитель А.О. Мазеина 

Классные руководители, 

педагоги- организаторы, 

руководители 

волонтерских отрядов 

Количество мест: 100 

(1 методист МБУ ИМЦ 

4 спикера 

14  педагогов- 

организаторов 

14 руководителей 

волонтерских отрядов 

56 классных руководителей    

(по 4 человека от школы) 

 МБОУ СОШ 

№ 6 

 

 

 

10.00- нетворкинг «Система профориентационной работы в современном 

образовании».     

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

- «Модель ранней профориентации дошкольников, как одна из форм социально-

коммуникативного и познавательного развития детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Спикер Ханкина Л.С. старший воспитатель МБДОУ д/с № 36, Ипатова Е. Ю. старший 

воспитатель МБДОУ д/с № 11 

- «Организация работы городской профориентационной площадки «PRО СТО 

профессий» на базе МБУДО СЮТ» 

Спикер: Васильева О.Ф., директор МБУДО СЮТ. 

- «Непрерывное взаимодействие: школа-СУЗ-ВУЗ-предприятие в рамках 

дополнительного образования по информатике» 

Спикер: Давыдов И.А., директор ВФ ИжГТУ  

Ответственные за 

профориентацию -14 

человек (по одному от 

каждой школы) 

классные руководители 

(разные классы), старшие 

воспитатели. 

спикеры 3 места, 

1 – представитель МБУ 

ИМЦ  

  

Школа № 7  

  

 



23 

августа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема дня: «Лаборатория дополнительного образования 2030»   

10.00- мотивационная сессия «Обновление воспитательного аспекта в 

дополнительном образовании». 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

-«Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2030 года». 

Спикер: Исаева Е.Н., директор МАУДО «ЦДТ». 

-«Модель деятельности организации доп. образования по работе с детьми с ОВЗ 

средствами хореографических практик». 

Спикер: Данилова М.В., педагог доп. образования МАУДО «ЦДТ». 

- «Организация дополнительного образования в МБОУ «Воткинский лицей» в рамках 

реализации программы воспитания» 

Спикер: Сентякова Ирина Александровна, зам. директора по ВР МБОУ «Воткинский 

лицей». 

-«Военно-патриотическое движение в г. Воткинске». 

Спикер: Косачева Ольга Владимировна, методист МАУДО ЭБЦ. 

-Спектакль «Забвению не подлежит» - победитель президентского гранта культурных 

инициатив. 

Спикер: Котов Т.С., педагог МАУДО «ЦДТ». 

Педагоги дополнительного 

образования,  заместители 

руководителей ОО по 

воспитательной работе 

 

85 посадочных мест 

(1 представитель МБУ 

ИМЦ, 

5 спикеров,  

14 завучей по ВР из ОО ,  

4 завуча по ВР из доп. 

образования,  

15 педагогов ЦДТ,  

15 педагогов ДЮСШ,  

15 педагогов СЮТ, 15 

педагогов ЭБЦ) 

МАУДО 

«ЦДТ», 

концертный 

зал 

10.00 -  творческая лаборатория «Роль дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении». 

Целевая аудитория: 

 

Место 

проведения: 

-   «Об актуальности дополнительного образования» 

Спикер: Михеева С.М., методист МБУ ИМЦ. 

-   «Система работы по реализации  программ  дополнительного образования в ДОУ»  

Спикер: Никитина С.В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 10 

              Соколова И.И., старший воспитатель МБДОУ д/с № 8. 

- «Библиотека вдохновляет: новые проекты модельных библиотек для дошкольников»  

Спикер: Тулякова Ю.Н., директор МБУ «ЦБС» г. Воткинска  

- Интерактивная экскурсия по музейной комнате Е.А. Пермяка. 

Спикер: Мельник Л.А., заведующая ЦГДБ им. Е.А. Пермяка 

 

-старшие воспитатели 

ДОУ; 

 

Библиотека  

им Е.А. 

Пермяка 

24 

августа 

Тема дня: «Наставничество в образовании»   

10.00 – Поздравление молодых специалистов. Пленарное заседание. Тема: «Развитие 

системы наставничества в образовании» 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

- «Из опыта организации практики наставничества в общеобразовательной школе» 

Спикер: Мелекесова Р.М., директор Школы № 7 

- «Развитие системы наставничества в многопрофильном лицее». 

-Заместители директоров 

(кураторы 

наставничества) 

-старшие воспитатели,  

 МБОУ СОШ 

№ 3 



Спикер: Гребенкина И.А., учитель МБОУ «Воткинский лицей» 

- «Наставничество как средство формования профессиональных компетенций педагогов 

ДОУ» 

Спикер: Сосновских И. Н., старший воспитатель МБДОУ д/с № 38 

- «Модель наставничества в практике работы педагога ДОУ» 

Спикер Соколова Ю. В.  музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 6 

-молодые специалисты 

образовательных 

организаций 

25 

августа 
Республиканская августовская конференция 

В режиме онлайн - трансляции (ссылка будет направлена позднее) 

Педагоги всех школ  

13.30 - Организационное совещание руководителей ГМО,     координаторов 

проектов, сетевых наставников (Приложение 4) 

МБУ ИМЦ 

Конференц - зал 

 

26 

августа 

Республиканская августовская конференция (работа по трекам, Приложение 3) 

 

Участие делегации в 

треках по отдельному 

графику. График и 

утвержденный список 

участников будет 

направлен на почту школы. 

 

29 

августа 

Тема дня: «Современное образование – образование для всех»   

10.00- Сессия для руководителей ОО «Профессиональный диалог». Целевая аудитория: Место 

проведения: 

 -«Образовательная экосистема города Воткинска: цели, ценности, смыслы». 

Спикер: Вотякова Н.Г., начальник Управления образования Администрации города 

Воткинска. 

-«Цифровая трансформация образования». 

Спикер: Фоминов Михаил Александрович, заместитель министра цифровизации 

Удмуртской Республики.  (по согласованию) 

-«Муниципальные механизмы оценки качества образования». 

Спикер: Антропова В.Ю, методист МБУ ИМЦ. 

- «Работа с  кадровым резервом как элемент стратегического развития 

образовательного учреждения».  

Спикер: Фокина Е.М., старший методист МБУ ИМЦ   

-презентация музейных мероприятий 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

(директора школ, 

заведующие детских садов, 

директора учреждений 

доп. образования) 

Концертный 

зал музея-

усадьбы 

Чайковского 

29 

августа 

10.00 - Заседания городских методических объединений  Целевая аудитория: Место 

проведения: 

По отдельному плану Педагоги всех школ  
 


