
 

 

 

 

 

 

 

Августовская педагогическая сессия 

«От национальных целей и стратегических задач к новым приоритетам в  образовании». 

 

23 

августа 

 

10.00- интерактивный семинар «Воспитательные возможности 

организации урока с учетом специфики учебного предмета». 

 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

Спикер: Растобарова Т.В., директор МБУ ИМЦ Руководители ГМО МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 
 

14.00- открытый  диалог «Программа воспитания - инструмент 

формирования будущего гражданина». 

 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

- «Механизмы реализации программы воспитания в школе» 

Спикер: Черепанова О.В., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 

10. 

- «Положение о системе организации воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования 

«Город Воткинск». 

Спикер: Соломенникова А.В., консультант Управления  образования 

Администрации  города Воткинска. 

- «Приоритетные задачи развития муниципальной системы 

дополнительного образования». 

Спикер: Григорьева Н.А., заместитель директора по УВР МАУДО ЦДТ. 

Заместители 

руководителей ОО по 

воспитательной работе 

МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 



 

24 

августа 

 

10.00- мотивационная сессия «Обновление содержания методической 

работы в современной школе». 
 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

- «Эмоциональный интеллект - ресурс личной эффективности учителя». 

Спикер: Закирова Г.М., ст. преподаватель кафедры психологии филиала 

УдГУ в г.Воткинске. 

-«Архитектура методического пространства города Воткинска». 

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

- «Муниципальные ресурсы по развитию системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи». 

Спикер: Овчинникова К.Е., методист МБУ ИМЦ. 

Заместители 

руководителей ОО по 

научно-методической 

работе 

МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 

 

10.00- 15.00 – творческая лаборатория «Социально-культурное 

партнерство учреждений культуры и образовательных организаций 

города». 

 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

По отдельному плану. -педагоги-организаторы; 

-заместители 

директоров по ВР; 

-старшие воспитатели 

ДОУ; 

МАУК ДК 

«Юбилейный» 



-педагоги 

дополнительного 

образования творческих 

объединений; 

-музыкальные 

руководители ДОУ; 
 

14.00- Конференция «Классный руководитель в реалиях современного 

образования». 

 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

-«Внедрение рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях в рамках нового учебного года». 

Спикер: Константинова Д.Г., заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ СОШ № 12. 

- «Успешная социализация детей: система профилактики социально-

негативных проявлений». 

Спикер: Соломенникова А.В., консультант Управления образования. 

- «Профилактика употребления несовершеннолетними курительных 

смесей, наркотических и психотропных веществ». 

Спикер: Уразбахтин А.Ф., медицинский психолог БУЗ УР 

«Республиканский наркологический диспансер». 

- «Об административной и уголовной ответственности за преступления 

в сфере незаконного оборота наркотиков». 

Спикер: Савин О.Н., представитель ФСКН УР. 

 

  МБОУ СОШ № 

12 

25 

августа 

 

Республиканская августовская конференция  педагогических 

работников Удмуртской Республики. 
 

Целевая аудитория: все 

педагогические 

работники 

Онлайн 

26 

августа 

 

10.00- Форсайт-сессия «Вызовы 2022: задачи и перспективы». 
 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 



-  «От национальных целей и стратегических задач к новым приоритетам 

в  образовании». 

Спикер: Вотякова Н.Г., начальник Управления образования 

Администрации города Воткинска. 

-«Оценка муниципальных механизмов управления качеством образования в 

городе Воткинске». 

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

-«Система мониторинга эффективности руководителей 

образовательных организаций». 

Спикер: Бородулина Т.И., заместитель начальника  Управления 

образования  Администрации города Воткинска. 

- «Система работы со школами с низкими результатами обучения, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях». 

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

-«Успехи реализации республиканского проекта повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения , 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях». 

Спикер: Сюрсина Н.Н., директор МБОУ СОШ № 15. 

- «Участие  в федеральном проекте «500+». 

Спикер: Ничволодина М.Г., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№ 12. 

-«Создание личностно развивающей среды в образовательном учреждении 

в рамках реализации проекта «Вклад в будущее». 

Спикер: Стрелкова О.В., директор МБОУ «Воткинский лицей». 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 

 

14.00-практический семинар «Программа воспитания в детском саду- 

новые перспективы». 
 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

-«Рабочая программа по воспитанию в ДОУ. Особенности структуры». 

Спикеры: Михеева С.М., Чувашова Е.А., методисты МБУ ИМЦ. 

- «Создание интерактивной образовательной среды на территории 

Старшие воспитатели 

ДОУ 

МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 



детского сада». 

Спикер: Пестерева О.В., заведующий  МБДОУ «Детский сад № 6». 

 

 

27 

августа 

 

Работа предметных методических площадок. 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

По отдельному плану. все педагоги города 

Воткинска 

Образовательн

ые организации 

10.00- профессиональный нетворкинг «Этапы  становления 

воспитателя ДОУ». 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

Спикер:Семенова Н.Г., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

6». 

Молодые специалисты 

ДОУ 
МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 

14.00 – модерационная сессия «Образ современного педагога». 

 

Целевая аудитория: Место 

проведения: 

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

школ 
МБУ ИМЦ, 

Ленина,10 

30 

августа 

Педагогические советы в образовательных учреждениях.   

    

 


