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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

АВГУСТОВСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

 

«Обновление содержания образования с учетом национальных 

ценностей и культурно-исторического наследия: идеи, решения, 

успешные практики» 

 

(15.08.2022 – 26.08.2022) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастополь 

2022 
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1. График проведения августовских педагогических чтений 5 

2. Программа августовских педагогических чтений 10 

ПЛОЩАДКА 1 «ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПОИСК, РАЗВИТИЕ, КАЧЕСТВО»    

 

10 

Секция 1  «Создаем точки роста – управляем изменениями – достигаем целей 

(современное профессиональное пространство учителя русского языка и литературы)» 

 

 

10 

Секция 2 «Модернизация технологий иноязычного обучения и воспитания обучающихся 

– необходимое условие повышения качества образования в Севастополе» 

 

 

11 

ПЛОЩАДКА 2 «УЧИМСЯ ВМЕСТЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ НОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ»  

 

12 

Секция 1 «Обновленное содержание исторического и обществоведческого образования и 

его отражение в современных средствах обучения» 

 

13 

Секция 2 «Актуальные вопросы преподавания географии, экономики в условиях 

реализации обновлённых ФГОС» 

 

14 

Секция 3 «Преподавание химии: проблемы качества и пути их решения» 14 

Секция 4 «Новые подходы к повышению уровня профессиональной компетентности 

учителя биологии в условиях перехода на обновленные ФГОС основного общего 

образования» 

 

 

15 

Секция 5 «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов для 

повышения качества образования в условиях перехода на обновленные ФГОС ООО»» 

Секция 6 «Инновационные методы обучения физике в современной образовательной 

организации»            

 

 

16 

 

17 

ПЛОЩАДКА 3 «ВЕКТОРЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

18 

Секция 1 «Ключевые направления повышения качества подготовки современного 

специалиста, рабочего» 

 

18 

Секция 2 «Обновление содержания профессионального образования» 19 

ПЛОЩАДКА 4 «ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБМЕН ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРАКТИКАМИ, КОНСТРУКТОР 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»   

 

 

20 

Секция 1 «Роль воспитательной работы с обучающимися на уроках музыки, мировой 

художественной культуры и во внеурочной деятельности» 

 

20 

Секция 2 ««Историческое и культурное наследие в детском художественном творчестве 

как основа идеологической воспитательной работы с обучающимися» 

 

21 

Секция 3 «Новые подходы к технологическому образованию и трудовому воспитанию 

школьников» 

 

22 

Секция 4 «Обучение и воспитание на уроках физической культуры в условиях 

обновленных ФГОС» 

 

22 

Секция 5 «Взаимодействие образовательной организации с государственными и 

общественными организациями по вопросам формирования у обучающихся основ 

безопасного и здорового образа жизни» 

 

 

23 

Секция 6 «Современное дополнительное образование детей: новые возможности и 

перспективы» 

 

24 

ПЛОЩАДКА 5 «КОМФОРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: СОЗДАЁМ 

ВМЕСТЕ»  

 

25 

Секция 1 «Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития личности 

обучающегося в безопасной, доброжелательной среде образовательных учреждений» 

 

 

26 

Секция 2 «Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов с другими 

участниками образовательного процесса по реализации адаптированных образовательных 

программ: идеи, технологии, ресурсы» 

 

 

27 

Секция 3 «Инклюзивное образование» 

 

28 
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ПЛОЩАДКА 6 «ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПОИСК, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ»   

 

 

29 

Секция 1 «Осуществление преемственности между дошкольным и начальным звеном 

системы образования города Севастополя» 

 

29 

Секция 2 «Условия и пути оптимизации процесса социального развития детей 

дошкольного возраста» 

 

30 

Секция 3 «Обновлённые стандарты: обсуждаем, готовимся к реализации» 31 

Секция 4 «Новые ФГОС: содержание, особенности внедрения и реализации» 33 

ПЛОЩАДКА 7 «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»   

 

 

33 

Секция 1 «Роль педагогической команды в конструировании воспитательной среды 

образовательного учреждения» 

 

34 

Секция 2 «Совершенствование форм и методов воспитательной работы в свете 

модернизации образования» 

 

35 

Секция 3 «Новый взгляд на формы работы библиотеки по воспитанию учащихся на 

основе национальных ценностей и культурно-исторических традиций города 

Севастополя» 

 

 

36 

Секция 4 «Роль советника директора по воспитанию в организации деятельности 

российского движения детей и молодежи: новые вызовы и перспективы развития» 

 

37 

Секция 5 «Роль родительской общественности в повышении качества образовательного 

процесса в школе» 

38 

ПЛОЩАДКА 8 «СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»                             

 

39 

Трек 1 «Цифровая трансформация образования: ГИС “Моя школа”»  

Трек 2 «Школа Минпросвещения России»*/ «Наставничество: эффективные модели и 

практики»** 

 

Трек 3 «Качество образования. Механизмы управления. Перспективы» 

Трек 4 «Модели взаимодействия образовательных организаций с Центром опережающей 

профессиональной подготовки» 

 

 

ПЛОЩАДКА 9 «АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА 

«СЕВАСТОПОЛЕВЕДЕНИЕ»: РЕСУРСЫ, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ»   

 

 

40 

Секция 1 «Актуальные направления и перспективы преподавания курса 

«Севастополеведение» в условиях обновления ФГОС» 

 

40 

 

 
*для управленческих команд общеобразовательных организаций 

**для управленческих команд организаций профессионального, дополнительного и дошкольного 

образования 
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ГРАФИК 

проведения августовских педагогических чтений 

 

Тема площадки Дата 

проведе-

ния 

Время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Целевая аудитория 

ПЛОЩАДКА 1 

«Ориентиры 

современного 

филологического 

образования – поиск, 

развитие, качество» 

 

Секция 1    

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2  

15 августа 10.00  ГБОУ «СОШ 

№ 48»  

(ул. Генерала 

Лебедя, 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя и преподаватели 

русского языка и 

литературы 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

руководители 

методических 

объединений и цикловых 

предметных комиссий 

учителей и 

преподавателей 

иностранных языков 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

ПЛОЩАДКА 2 

«Учимся вместе: 

эффективные 

форматы для новых 

результатов 

в изучении 

предметных 

областей» 

 

Секция 1  

 

 

 

 

 

 

Секция 2 

 

16 августа 10.00 ГБОУ 

«ШКОЛА 

ЭКОТЕХ+» 

(ул. 

Т.Шевченко, 

66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя и преподаватели 

истории, обществознания, 

права 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

учителя и преподаватели 

географии, экономики 

http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/docs/-4/-17/--93/xii-q-q/6993--xii-q-q-1/file
http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/docs/-4/-17/--93/xii-q-q/6993--xii-q-q-1/file
http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/docs/-4/-17/--93/xii-q-q/6993--xii-q-q-1/file
http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/docs/-4/-17/--93/xii-q-q/6993--xii-q-q-1/file
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Секция 3 

 

 

 

 

 

 

Секция 4 

 

 

 

 

 

Секция 5 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 6 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

учителя и преподаватели 

химии общеобразователь-

ных и профессиональных 

образовательных 

организаций  

 

учителя и преподаватели 

биологии 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

 

учителя и преподаватели 

математики и 

информатики 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

 

учителя и преподаватели 

физики 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

ПЛОЩАДКА 3  

«Векторы обновления 

содержания среднего 

профессионального 

образования» 

 

Секция 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2  

 

 

 

 

 

 

 

17 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 августа 

 

  

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

ГБОУПО 

СПТК  

(ул. Степаняна, 

2а) 

 

 

 

 

 

 

 

представители органов 

исполнительной власти, 

директора 

профессиональных 

образовательных 

организаций, заместители 

директора по УПР, УВР, 

работодатели  

 

методисты, 

преподаватели, мастера 

п/о профессиональных 

образовательных 

организаций 
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ПЛОЩАДКА 4 

«Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования: обмен 

эффективными 

практиками, 

конструктор 

возможностей»   

 

Секция 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2 

 

 

 

 

Секция 3 

 

 

 

Секция 4 

 

 

 

 

 

 

Секция 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 6 

17 августа 10.00 ГБОУ 

«Инженерная 

школа» 

(проспект 

Античный, 

строение 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя музыки и 

мировой художественной 

культуры педагоги 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

учителя изобразительного 

искусства и черчения 

общеобразовательных 

организаций 

 

учителя технологии 

общеобразовательных 

организаций 

 

учителя физической 

культуры 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

преподаватели-

организаторы и учителя 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

педагогические работники 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Площадка 5 18 августа 10.00 ГБОУ «СОШ  
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«Комфортная 

образовательная 

среда: создаём 

вместе»  

 

Секция 1  

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2 

 

 

 

 

 

Секция 3  

 

№ 22» 

(проспект 

генерала 

Острякова, 

65) 

 

 

 

 

 

 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

дошкольных, 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций 

 

заместители директоров 

по УВР СОШ, старшие 

воспитатели ДОУ 

ПЛОЩАДКА 6 

«Обновление 

содержания и 

технологий 

дошкольного, 

начального и 

основного общего 

образования: поиск, 

опыт, перспективы»  

 

Секция 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2 

 

 

 

Секция 3  

 

 

 

Секция 4 

 

 

18 августа 10.00 ГБОУ «ОЦ 

«Бухта 

Казачья» (ул. 

Лиговская, 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующие, заместители 

заведующих, старшие 

воспитатели, методисты 

ДОУ, заместители 

директоров 

образовательных центров, 

ГБОУ СОШ № 17, 28, 58, 

«ШКОЛА ЭКОТЕХ +» 

 

воспитатели дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

учителя начальных классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
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ПЛОЩАДКА 7 

«Современные 

подходы к 

воспитанию и 

развитию личности 

детей и подростков: 

от теории к практике»   

 

Секция 1  

 

 

 

 

 

 

 

Секция 2 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 3  

 

 

 

 

 

Секция 4 

 

 

Секция 5 

 

19 августа 10.00 ГБОУ 

«Инженерная 

школа» 

(проспект 

Античный, 

строение 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместители директоров 

по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

председатели МО 

классных руководителей, 

воспитателей школ-

интернатов, групп 

продленного дня 

образовательных 

организаций 

 

педагоги-библиотекари 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

советники директоров по 

воспитанию 

 

родительская 

общественность 

ПЛОЩАДКА 8  

«Современные модели 

эффективного 

управления 

образовательной 

организацией»                             

19 августа 10.00 ГБОУ 

«ШКОЛА 

ЭКОТЕХ+» 

(ул. 

Т.Шевченко, 

66) 

управленческие команды 

образовательных 

организаций 

 

ПЛОЩАДКА 9 

«Актуальные 

направления 

реализации курса 

«Севастополеве-

дение»: ресурсы, 

эффективные 

практики, 

перспективы» 

Секция 1 

26 августа 10.00 СФ РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

(ул.Вакулен-

чука, 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя курса 

«Севастополеведение» 



 

 

 

 

ПРОГРАММА АВГУСТОВСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

«Обновление содержания образования с учетом национальных ценностей 

и культурно-исторического наследия: идеи, решения, успешные практики» 

 

Площадка 1  

«Ориентиры современного филологического образования –  

поиск, развитие, качество» 
 

Дата проведения: 15 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.30 

Место проведения: ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» (ул. Генерала 

Лебедя, 26) 

Ответственный: Стародубцева И.В., заместитель ректора по организационно-методической и 

проектной деятельности ГАОУ ПО ИРО 

 

Установочный семинар «Качество образования. Целевые ориентиры» 

 

 

10.30-12.30. Работа секций 

Секция 1 

Тема: «Создаем точки роста – управляем изменениями – достигаем целей (современное 

профессиональное пространство учителя русского языка и литературы)» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели русского языка и литературы 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения: коммуникативная площадка 

Модератор: Маслова О.В., старший методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Жукова Ю.Г., заместитель директора ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» 

Эксперт-аналитик: Бережная И.В., консультант отдела аудита, экспертизы образовательной 

деятельности и инноваций Управления государственной политики в сфере оценки качества 

образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.10 

Приветственное слово 

 

Демидова И.С., заместитель 

директора Департамента 

образования и науки 

10.10-

10.30 

Приветственное слово 

Анализ образовательных результатов.  Инструменты 

повышения качества. 

Кириёнок Г.Н., начальник 

Управления государственной 

политики в сфере оценки 

качества образования 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

Время Выступления Спикеры 

10.30- 

10.40 

Создаем точки роста – управляем изменениями – 

достигаем целей (современное профессиональное 

пространство учителя русского языка и литературы) 

Маслова О.В.,  старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.40- 

10.55 

Реализация требований обновленных ФГОС в работе 

учителя русского языка и литературы (онлайн-

выступление) 

Мищерина М.А., к.пед.н., 

доцент, ведущий эксперт ФМЦ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

(г.Москва)  
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Секция 2 

Тема: «Модернизация технологий иноязычного обучения и воспитания обучающихся – 

необходимое условие повышения качества образования в Севастополе»  

Целевая аудитория: руководители методических объединений и цикловых предметных 

комиссий учителей и преподавателей иностранных языков общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения: методический марафон 

Модератор: Левина А.А., руководитель центра информационно-методического 

сопровождения по предметным областям ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Батаева М.А., учитель ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Эксперт-аналитик: Чернова Т.П., главный специалист отдела мониторинга и оценки качества 

образования, анализа и прогноза Управления государственной политики в сфере оценки 

качества образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 
Время Выступления Спикеры 

10.30- 

10.40 

Достижения и проблемы методической службы. Пути 

преодоления затруднений в работе учителя 

иностранного языка 

Шермазан Н.И., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.40-

10.55 

Способы достижения метапредметных образовательных 

результатов в обучении иностранному языку в условиях 

обновленных ФГОС (онлайн-выступление) 

Слепова Н.Б., методист по 

иностранным языкам 

информационно-методического 

центра издательства «Русское 

слово» (г.Москва) 

10.55-

11.05 

Основные направления в работе учителя английского 

языка в рамках внедрения обновленного ФГОС 

(онлайн-выступление) 

Сидоренко С.В., ведущий 

методист отдела методической 

поддержки педагогов и 

образовательных организаций 

АО «Издательство 

«Просвещение» (г.Москва) 

11.05- 

11.15 

Информационно-методическое сопровождение 

учителей в условиях внедрения обновленных ФГОС – 

Левина А.А., руководитель 

центра ЦИМСПО ГАОУ ПО 

10.55- 

11.05 

Русский язык и литература: эффективные практики 

организации учебного процесса в условиях 

реализации обновленного ФГОС (онлайн-

выступление) 

Виноградова Е.А., методист по 

русскому языку и литературе 

издательства «Русское слово» 

(г.Москва) 

11.05-

11.15 

Современный урок: идея – реализация – качество Штых А.А., учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 34 

11.15- 

11.25 

Интегрированный урок как средство формирования 

метапредметных умений в контексте ФГОС 

Борисова И.А., преподаватель 

русского языка и литературы 

ФФГКОУ «НВМУ МО РФ» 

(СПКУ) 

11.25- 

11.35 

Мастер-класс «Использование возможностей 

цифровой образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся 

Шарохина С.С., учитель 

русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 17 

11.35-

11.45 

Всё начинается с читательской грамотности: зона 

ответственности предметника (онлайн-выступление) 

Крюкова Г.В., ведущий 

методист отдела методической 

поддержки педагогов и 

образовательных организаций 

АО «Издательство 

«Просвещение» (г.Москва)  

11.45- 

12.30 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Маслова О.В.,  

старший методист ГАОУ ПО 

ИРО 
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залог повышения качества иноязычного образования 

в Севастополе 

ИРО 

11.15- 

11.30 

Система подготовки старшеклассников к ГИА-2023. 

Типичные ошибки и их преодоление. 

Зданевич Ю.Э., председатель 

ПК ЕГЭ по английскому языку,  

зам. директора по УВР ГБОУ 

СОШ № 43 

11.30- 

11.45 

Интерактивные приемы обучения иностранному языку 

в начальной школе 

Булгарь А.С., 

Корийтчук О.В.,  

учителя ГБОУ ОЦ «Бухта 

Казачья» 

11.45- 

12.00 

Организация групповой и парной работы на уроках 

иностранного языка  

Штефан И.В., Лисогор Э.В., 

преподаватели ОД 

«Иностранный язык» ФФГКОУ 

«НВМУ МО РФ» (СПКУ) 

12.00- 

12.10 

Мастер-класс «Просвещая детей, мы учимся сами»  

(Из опыта работы победителя регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России») 

Караулова Н.Е., 

учитель ГБОУ «ШКОЛА 

ЭКОТЕХ+» 

12.10- 

12.30 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Шермазан Н.И., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

Левина А.А., руководитель 

центра ЦИМСПО ГАОУ ПО 

ИРО 

 

 

 

Площадка 2  

«Учимся вместе: эффективные форматы для новых результатов  

в изучении предметных областей» 

 
Дата проведения: 16 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» (ул. Т.Шевченко, 66) 

Ответственный: Левина А.А., руководитель центра информационно-методического 

сопровождения по предметным областям ГАОУ ПО ИРО 

 

Установочный семинар «Качество образования. Целевые ориентиры» 

 

 

10.40-12.40. Работа секций 

 

Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.10 

Приветственное слово 

 

Демидова И.С., заместитель 

директора Департамента 

образования и науки 

10.10-

10.30 

Приветственное слово 

Анализ образовательных результатов.  Инструменты 

повышения качества. 

Кириёнок Г.Н., начальник 

Управления государственной 

политики в сфере оценки 

качества образования 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

10.30-

10.40 

Формирование метапредметных понятий на уроках 

естественно-научного цикла и географии (онлайн-

выступление) 

Самкова В.А., эксперт ФМЦ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 

к.пед.н. (г.Москва) 

http://imc-kirov.spb.ru/index.php/deyatelnost/docs/-4/-17/--93/xii-q-q/6993--xii-q-q-1/file
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Секция 1 

Тема: «Обновленное содержание исторического и обществоведческого образования и его 

отражение в современных средствах обучения» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели истории, обществознания, права 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения: открытая презентационная площадка  

Модератор: Антропова Г.Е., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координаторы: Зуйкова А.В., Кондрахина Д.В., учителя ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

Эксперт-аналитик: Басова Ю.В., начальник отдела аудита, экспертизы образовательной 

деятельности и инноваций Управления государственной политики в сфере оценки качества 

образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

Время Выступления Спикеры  

10.40-

10.50 

Особенности исторического и обществоведческого 

образования: новые акценты 

Антропова Г.Е., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.50- 

11.00 

Анонс эффективности педагогической практики 

«Правовое образование и воспитание: урок права, курс 

«Индивидуальный проект», проектно-

исследовательская деятельность обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Плотникова О.Ю., учитель 

обществознания, права ГБОУ 

СОШ № 31 

11.00- 

11.10 

Система работы с одаренными детьми в условиях 

деятельности Центра выявления и поддержки 

одаренных детей г. Севастополя 

Лукьянец Ю.В., методист 

ГБОУ «Центр дополнительного 

образования «Малая академия 

наук» 

11.10-

11.25 

Сотрудничество с учреждениями социокультурного 

пространства 

Арутюнян Л.В., преподаватель 

ФГОУ ВО «РЭУ имени 

Г.В. Плеханова», к.философ.н., 

11.25-

11.35 

Организация взаимодействия между образовательными 

организациями и учреждениями культуры 

Назинцева В.А., сотрудник 

информационно-

библиографического отдела  

Морской библиотеки им. М.П. 

Лазарева 

11.35-

11.45 

Особенности идеологической воспитательной работы с 

обучающимися (онлайн-выступление) 

Бобкова Н.П., ведущий 

методист отдела методической 

поддержки педагогов и 

образовательных организаций 

АО «Издательство 

«Просвещение» (г.Москва) 

11.45-

11.55 

Роль музея в духовно-нравственном воспитании 

молодого поколения 

Каткова И.А., сотрудник 

культурно-просветительского 

отдела Государственного музея-

заповедника «Херсонес 

Таврический» 

11.55-

12.05 

Региональный опыт формирования функциональной 

грамотности (онлайн-выступление) 

Зеленцова В.А., к.х.н., 

заведующий кафедрой общего 

образования ГБОУ ДПО 

«Калининградский областной 

институт развития образования» 

(г.Калининград) 

12.05-

12.15 

Основные задачи работы методического объединения 

учителей истории, обществознания, права в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО 

Лозина Е.Л., руководитель 

методического объединения 

учителей истории, 

обществознания, права, учитель 

ГБОУ СОШ № 45 

12.15- «Открытый микрофон» Антропова Г.Е., методист 
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Секция 2 

Тема: «Актуальные вопросы преподавания географии, экономики в условиях реализации 

обновлённых ФГОС» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели географии, экономики общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения: школа педагогического мастерства 

Модератор: Козырева О.Н., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координаторы: Баканова Е.Ю., заместитель директора ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+», 

Пеструилова Т.П., учитель ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

Эксперт-аналитик: Чернова Т.П., главный специалист отдела мониторинга и оценки качества 

образования, анализа и прогноза Управления государственной политики в сфере оценки 

качества образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 
Время Выступления Спикеры 

10.40- 

10.50 

Новые ФГОС: что изменится 

в образовательном процессе в 2022 году 

Козырева О.Н., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.50-

11.05 

Особенности преподавания учебного предмета 

«География» в условиях внедрения обновленных ФГОС 

ООО (онлайн-выступление) 

Болотникова Н.В., доцент 

кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и 

менеджмента в образовании 

ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образования», председатель 

Волгоградского отделения 

РАУГ, председатель 

предметной комиссии по 

географии, автор учебно-

методических пособий по 

географии (г.Волгоград) 

11.05- 

11.15 

ФГОС: развиваем личность, выбираем будущее  Царикова М.И., Гой Н.А., 

учителя географии ОЦ СПЛ 

11.15- 

11.30 

Функциональная грамотность: общие проблемы – 

индивидуальные решения 

Фетисова М.Г., учитель 

географии  ГБОУ СОШ № 61 

11.30- 

11.45 

Итоги ГИА-2022 по географии, Задачи подготовки к 

ГИА-2023 

Головченко Л.А., учитель 

географии ГБОУ СОШ № 6, 

эксперт ПК 

11.45- 

12.00 

Роль использования цифровых образовательных 

контентов «Сферум» и «Моя школа» в образовательном 

процессе 

Баранова Т.А., учитель 

географии ГБОУ Гимназия №5 

12.00- 

12.40 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Козырева О.Н., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

 

 

Секция 3 

Тема: «Преподавание химии: проблемы качества и пути их решения» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели химии общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций  

Форма проведения: круглый стол 

Модератор: Зубенко В.А., методист ГАОУ ПО ИРО 

12.40 Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

ГАОУ ПО ИРО 

https://prof-sferum.ru/fgos-2022
https://prof-sferum.ru/fgos-2022
https://go.mail.ru/search_social?fm=1&rf=107993&q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&frm=web
https://go.mail.ru/search_social?fm=1&rf=107993&q=%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&frm=web
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Координатор: Тимченко О.О., учитель ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

Эксперт-аналитик: Бережная И.В., консультант отдела аудита, экспертизы образовательной 

деятельности и инноваций Управления государственной политики в сфере оценки качества 

образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 
Время Выступления Спикеры 

10.40- 

10.50 

Формирование единой позиции по содержанию 

образования, организации воспитательной работы, 

профориентации в ходе реализации проекта  

«Школа Минпросвещения России» 

Вышлова В.В.,  

учитель химии  

ГБОУ Гимназия № 10 

10.50-

11.00 

Итоги проведения ОГЭ и ЕГЭ по химии в 2022 году и 

задачи по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в 2023 году 

Зубенко В.А., методист ГАОУ 

ПО ИРО 

11.00- 

11.15 

Развитие функциональной грамотности на уроках 

химии 

Курьянова Т.Н., методист 

ГБОУ ДПО «Крымский 

республиканский институт 

последипломного 

педагогического образования»  

(г. Симферополь) 

11.15- 

11.30 

Особенности организации воспитательной 

деятельности на уроках химии в условиях введения 

обновленных ФГОС ООО 

Григорович И.А., учитель 

химии ГБОУ СОШ № 6 

11.30- 

11.45 

"...в 21 веке цифровые среды суть естественные среды 

для интеллектуальной работы в той же степени, в 

какой письменность была для веков предыдущих». 

(Использование информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе школы) 

Наздеркин С.А., учитель 

химии ГБОУ СОШ № 42 

11.45- 

12.00 

 

Развитие мотивации педагогов к саморазвитию, 

творческой инициативе и креативности – основа 

достижения качества общего образования, 

соответствующего ФГОС 

Виноградова Е.Е., учитель 

химии ГБОУ СОШ № 15 

12.00- 

12.40 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Зубенко В.А., методист ГАОУ 

ПО ИРО 

 

Секция 4 

Тема: «Новые подходы к повышению уровня профессиональной компетентности учителя 

биологии в условиях перехода на обновленные ФГОС основного общего образования» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели биологии общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций  

Форма проведения: презентационная площадка 

Модератор: Гордеева А.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Чудина Е.В., учитель ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

Эксперт-аналитик: Карачева Е.А., главный специалист отдела аудита, экспертизы 

образовательной деятельности и инноваций Управления государственной политики в сфере 

оценки качества образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 
Время Выступления Спикеры 

10.40- 

10.55 

Экологическая работа в общеобразовательных 

учреждениях. Значимые природоохранные мероприятия 

в 2022/2023 учебном году 

Кожух В.А., методист ГБОУ 

ДО ЦЭНТУМ 

10.55- 

11.05 

Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей биологии в 2022/2023 учебном 

году 

Гордеева А.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.05-

11.15 

Динамика умственной работоспособности 

обучающихся 

Жижина М.Н., к.биол.н., 

доцент кафедры валеологии и 
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БЖДЧ Института «Таврическая 

академия» ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет им. 

В.И.Вернадского» 

(г.Симферополь) 

11.15- 

11.30 

Комплексный анализ результатов и особенностей ЕГЭ 

по биологии 2022 года 

Кучмий Е.В., председатель ПК 

по биологии, учитель биологии  

ГБОУ СОШ № 29 

11.30- 

11.45 

Повышение эффективности и качества обучения 

биологии на основе новых подходов в условиях 

реализации обновленных ФГОС ООО 

Евдокимова Л.В., учитель 

биологии  ГБОУ СОШ № 6 

11.45- 

12.00 

Особенности воспитательной работы по предмету 

«Биология» в образовательных организациях 

Шупик О.Ю., учитель 

биологии  ГБОУ СОШ № 9 

12.00-

12.15 

Создание условий для самореализации и развития 

одаренных детей центром «Альтаир» 

Терехина О.В., 

Александрова Н.П., 

методисты ГБОУ ЦДО МАН 

12.15- 

12.40 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Гордеева А.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

 

Секция 5 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов для повышения 

качества образования в условиях перехода на обновленные ФГОС ООО» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели математики и информатики 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения: доклад, выступления с элементами интерактивного взаимодействия 

Модератор: Гладких И.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Бутенко И.П., учитель ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

Эксперт-аналитик: Кириёнок Г.Н., начальник Управления государственной политики в 

сфере оценки качества образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

Время Выступления Спикеры 

10.40- 

10.50 

Обновленный ФГОС ООО и функциональная 

грамотность: подходы к обучению математике, 

информатике (онлайн-выступление) 

Баракова Е.А., ведущий 

эксперт ФМЦ ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», к.пед.н. (г.Москва) 

10.50-

11.00 

Информатика и обновленный ФГОС: базовый и 

углубленный уровни обучения (онлайн-выступление) 

Босова Л.Л., д-р пед.н., чл.-

корр. РАО, заслуженный 

учитель РФ, автор УМК по 

информатике для основной и 

старшей школы, зав. кафедрой 

теории и методики обучения 

математике и информатике 

Института математики и 

информатики МПГУ 

(г.Москва) 

11.00-

11.10 

Построение индивидуальной образовательной 

траектории профессионального развития учителя как 

фактор повышения качества образования в условиях 

обновленных ФГОС 

Козлова О.Е., учитель 

математики ГБОУ СОШ № 15  

11.10- 

11.30 

ГИА-2022 по математике и информатике. Основные 

итоги и актуальные задачи 

 

Торская Е.С, учитель 

математики ГБОУ СОШ № 6, 

председатель предметной 

комиссии по математике 
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Секция 6 

Тема: «Инновационные методы обучения физике в современной образовательной 

организации» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели физики общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения:  

Модератор: Ширина Л.В., заведующий кафедрой естественно-научных дисциплин, 

математики и информатики ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Болдина С.А., учитель ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

Эксперт-аналитик: Титёва Е.Н., заместитель директора по УВР, учитель физики ГБОУ 

«Гимназия № 10», председатель МО учителей физики Нахимовского района  

 

Салтыкова М.В., учитель 

информатики ГБОУ Гимназия 

№ 1, ведущий эксперт 

предметной комиссии ГИА по 

информатике 

11.30-

11.35 

Информация о курсах повышения квалификации в 

2022/2023 учебном году 

Ширина Л.В., зав. кафедрой 

естественно-научных 

дисциплин, математики и 

информатики ГАОУ ПО ИРО 

11.35- 

11.50 

Патриотическое воспитание обучающихся как важное 

направление воспитательной работы на уроках 

математики и информатики в современной школе 

Уруков Д.В., Урукова Г.В., 

Наприенко Е.В., 

преподаватели математики и 

информатики филиала ФНВМУ 

СПКУ 

11.50-

12.00 

Создание условий для самореализации и развития 

талантов детей через взаимодействие с Центром 

выявления и поддержки детей города Севастополя 

«Альтаир» 

Терехина О.В., 

Александрова Н.П., 

методисты ЦДО МАН 

12.00- 

12.10 

Современные модели организации образовательного 

процесса при сочетании форм обучения и применении 

цифровых образовательных технологий (онлайн-

выступление) 

Агеева Н.Н., заместитель 

генерального директора 

по региональному развитию 

ООО «Мобильное электронное 

образование» (г. Москва) 

12.10- 

12.20 

Цифровой портфель учителя: алгоритм создания и 

возможности применения (онлайн-выступление) 

Володина М.Н., руководитель 

методического центра ООО 

«ЯКласс» (г. Москва)  

12.20- 

12.40 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Гладких И.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

Время Выступления Спикеры 

10.40- 

10.50 

ГИА-2022 по физике. Основные итоги и актуальные 

задачи 

 

Чайковская Е.В., учитель 

физики, заместитель директора 

ГБОУ «Инженерная школа», 

эксперт по проверке работ ОГЭ 

по физике 

Козырева О.О., учитель 

физики, заместитель директора 

ГБОУ СОШ № 38, эксперт по 

проверке работ ОГЭ по физике 

10.50- 

11.00 

Организация процесса обучения на уроках физики в 

современных условиях 

Теребилова Е.Ю., учитель 

физики ГБОУ СОШ № 22  
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Площадка 3 

«Векторы обновления содержания среднего профессионального 

образования» 
 

Секция № 1 

Тема: «Ключевые направления повышения качества подготовки современного специалиста, 

рабочего» 

Дата проведения: 17 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: ГБОУ «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени 

Маршала инженерных войск А.В. Геловани» (ул. Степаняна, 2а) 

Целевая аудитория: представители органов исполнительной власти, директора ПОО, 

заместители директора по УПР, УВР, работодатели.  

Модератор: Кривонос М.Ю., первый заместитель директора Департамента образования 

и науки города Севастополя  

Количество участников: 50 человек 

 

Время Выступления Спикеры 

9.30-

10.00 

Регистрация участников  

10.00-

10.15 

Приветственное слово. 

Развитие системы профессионального 

образования в городе Севастополе  

Кривонос М.Ю., первый заместитель 

директора Департамента образования и 

науки города Севастополя 

10.15-

10.25 

Адаптация выпускников профессиональных 

образовательных организаций города 

Севастополя к современным требованиям 

регионального рынка труда 

Анистратенко О.В., руководитель 

ЦОПП города Севастополя 

10.25-

10.40 

Развитие системы профессионального 

образования Республики Крым 

Краснова О.В., заместитель министра 

образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

10.40-

10.55 

Участие профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края 

в федеральном проекте «Профессионалитет»  

Батюнина Н.А., начальник отдела 

среднего профессионального 

образования Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

11.00- 

11.45 

Активные подходы и методы обучения в контексте 

необходимости повышения качества обучения физике 

Еремеева Т.А., заместитель 

директора по УВР, учитель 

физики ГБОУ «Гимназия № 5» 

11.45- 

12.00 

Проблемное обучение физике Ищенко Н.Б., учитель физики 

ГБОУ «Гимназия № 8» 

12.00- 

12.15 

Технология обработки материала при повторении и 

обобщении по различным темам курса в 10-11-х  

общеобразовательных классах 

Крестинина И.В., директор, 

учитель физики ГБОУ 

«Инженерная школа» 

12.15-

12.25 

Информация о курсах повышения квалификации 

в 2022/2023 учебном году 

Ширина Л.В., зав. кафедрой 

естественно-научных 

дисциплин, математики и 

информатики ГАОУ ПО ИРО 

12.25- 

12.40 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Ширина Л.В., зав. кафедрой 

естественно-научных 

дисциплин, математики и 

информатики ГАОУ ПО ИРО 
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10.55-

11.05 

Механизмы эффективного взаимодействия 

Департамента труда и социальной защиты 

населения города Севастополя                                       

и профессиональных образовательных 

организаций города Севастополя 

Сулягина Е.А., директор Департамента 

труда и социальной защиты населения 

города Севастополя  

11.05-

11.15 

Взаимодействие колледжей, техникумов                      

с профильными Департаментами города 

Севастополя в подготовке специалистов для 

экономики города Севастополя  

Представители Департамента 

капитального строительства города 

Севастополя, Департамента 

экономического развития города 

Севастополя 

11.15-

11.30 

Взаимодействие колледжей, техникумов 

с работодателями  

Представители ГБУ 

«Севастопольский Автодор»,  

ООО «Управдом» 

11.30-

12.00 

Организация внебюджетной деятельности 

профессиональных образовательных организаций  

Ульянцев А.С., заместитель директора 

Департамента образования и науки 

города Севастополя 

12.00-

12.30 

«Открытый микрофон». 

Обсуждение предложений в резолюцию 

августовской конференции 

 

 

 

Секция № 2 

Тема: «Обновление содержания профессионального образования» 

Дата проведения: 18 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: ГБОУ «Севастопольский промышленно-технологический колледж имени 

Маршала инженерных войск А.В. Геловани» (ул. Степаняна, 2а) 

Целевая аудитория: методисты, преподаватели, мастера п/о профессиональных 

образовательных организаций 

Форма проведения: презентационная площадка 

Модератор: Аксенова А. К., начальник отдела профессионального образования Департамента 

образования и науки города Севастополя 

Количество участников: 100 человек 

 
Время Выступления Спикеры 

10.00-10.15 Развитие системы профессионального 

образования в городе Севастополе 

Аксенова А.К., начальник отдела 

профессионального образования 

Департамента образования и науки 

города Севастополя  

10.15-10.30 Программы опережающей профессиональной 

подготовки: требования, структура, 

содержание  

Анистратенко О.В., руководитель 

ЦОПП города Севастополя 

10.30-10.40 Участие города Севастополя во 

Всероссийском конкурсе «Мастер года» 

Меркулова Г.Н., методист ГАУО ПО 

ИРО 

10.40-10.50 Формирование компетенций для участия в 

конкурсе «Мастер года» в 2023 году 

Победители регионального конкурса 

«Мастер года» 2021 и 2022 года 

Каменецкая Л.В., Волкова А.А., 

мастера п/о ГБОУПО СКСТ 

10.50-11.10 Гранты как средство привлечения 

дополнительных ресурсов и повышения 

качества образовательного процесса 

Пакилева М.В., заместитель ректора 

ГАУО ПО ИРО 

11.10-11.20 Современные практики инклюзивного 

образования в системе СПО 

Кондратьева С.П., заведующий 

отделом методической работы, 

руководитель Ресурсного учебно-

методического центра по 
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инклюзивному образованию 

Чебоксарского экономико-

технологического колледжа 

Минобразования Чувашии 

11.20-11.30 Реализация проекта классный марафон 

«Разговоры о важном», формирование 

планов работы на 2022-2023 уч. год. 

Починова О. Г., методист ГАУО ПО 

ИРО 

11.30-12.00 Рассмотрение регионального плана 

воспитательной работы в системе СПО 

Аксенова А.К., начальник отдела 

профессионального образования 

Департамента образования и науки 

города Севастополя 

12.00-12.30 «Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию 

августовской конференции 

 

 

 

 

Площадка 4 

«Интеграция основного и дополнительного образования: обмен 

эффективными практиками, конструктор возможностей» 
 

Дата проведения: 17 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: ГБОУ «Инженерная школа» (проспект Античный, строение 13) 

Ответственный: Пиктурнене В.Н., руководитель центра информационно-аналитического 

обеспечения ГАОУ ПО ИРО 

 

Секция 1 

Тема: «Роль воспитательной работы с обучающимися на уроках музыки, мировой 

художественной культуры и во внеурочной деятельности» 

Целевая аудитория: учителя музыки и мировой художественной культуры, педагоги 

дополнительного образования художественной направленности общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения: обмен эффективными педагогическими практиками  

Модератор: Волкова Л.И., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Булычева Н.И., учитель ГБОУ «Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Рыбак Е.В., доцент кафедры развития личности ребенка ГАОУ ПО ИРО, 

к.пед.н. 

 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00-

10.15 

Музыка как фактор гармоничного развития ребенка 

(онлайн-выступление) 

Лазарев М.Л., к.психол.н., 

профессор ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический  

государственный 

университет» (г.Москва) 

10.15-

10.30 

Актуальные задачи совершенствования методов 

воспитания и обучения на 2022-2023 учебный год, роль 

воспитательной работы с обучающимися и педагогами 

в образовательной организации 

Волкова Л.И., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.30- 

10.45 

Нормативное обеспечение сетевого методического 

объединения учителей музыки, мировой 

художественной культуры и педагогов 

дополнительного образования 

Скрыпнюк М.Л., 

руководитель ГМО учителей 

музыки, МХК, учитель ГБОУ 

СОШ № 44 

10.45- Формирование функциональной грамотности Тимербаева В.В., учитель 



22 

 

 

Секция 2 

Тема: «Историческое и культурное наследие в детском художественном творчестве как 

основа идеологической воспитательной работы с обучающимися» 

Целевая аудитория: учителя изобразительного искусства и черчения общеобразовательных 

организаций  

Форма проведения: арт-кафе 

Модератор: Перова Е.А., старший методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Дорош Н.В., учитель ГБОУ «Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Морева О.Л., заведующий кафедрой развития личности ребенка ГАОУ 

ПО ИРО, к.пед.н. 

 
Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.20 

Роль и возможности художественного образования в 

становлении ценностных ориентаций учащихся и 

сохранении культурного наследия (онлайн-выступление) 

Неменская Л.А., заместитель 

руководителя Управления 

непрерывного 

художественного образования 

ГБОУ ДПО ГМЦ ДОиН г. 

Москвы, кандидат 

философских наук, профессор, 

почётный член Российской 

академии художеств, 

почётный работник 

образования РФ, лауреат 

Премии Президента РФ, член 

ВТОО «Союз художников 

России», член Правления 

московского отделения 

Всероссийской ассоциации 

искусствоведов (АИС), 

руководитель Представитель-

ства МСПХ в Москве и 

Московской области 

(г.Москва) 

10.20- 

10.35 

Практика патриотического воспитания учащихся 

средствами изобразительного искусства 

Ратенко Т.А., учитель 

изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ № 14 

10.35- 

10.50 

Личностные результаты обучающихся на уроках 

изобразительного искусства: потенциал православного 

краеведения 

Борисенко Е.П., учитель 

изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ № 13 

10.50- 

11.05 

Особенности идеологического воспитания нахимовцев 

на уроках изобразительного искусства 

Дегтярева Л.О., 

преподаватель ОД 

«Изобразительное искусство» 

филиала ФГКОУ НВМУ РФ 

(СПКУ) 

11.00 обучающихся на уроках музыки в основной школе музыки ГБОУ СОШ № 49 

11.00-

11.15 

Формирование патриотических качеств личности через 

повышение воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности 

Бекирова Л.М., учитель 

музыки ГБОУ «ШКОЛА 

ЭКОТЕХ +» 

11.15-

11.30 

Особенности идеологической воспитательной работы с 

детьми на хоровых занятиях в дополнительном 

образовании 

Черногородова Т.Н., 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ 

№ 57 

11.30-

12.00 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Волкова Л.И., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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11.05- 

11.20 

Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей изобразительного искусства и 

черчения в 2022/2023 учебном году в условиях 

перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО 

Перова Е.А., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

11.20- 

11.30 

Некоторые аспекты организации и проведения 

мероприятий для учителей изобразительного искусства 

и черчения в 2022/2023 учебном году 

Репина Л.О., учитель 

изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ № 32 

Дементьева И.П., учитель 

изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ № 29 

11.30-

11.45 

О мероприятиях ресурсных центров города 

Севастополя в 2022/2023 учебном году, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся творческих и 

интеллектуальных способностей 

Методисты ресурсных 

центров города Севастополя 

11.20- 

12.00 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Перова Е.А., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

 

 

Секция 3 

Тема: «Новые подходы к технологическому образованию и трудовому воспитанию 

школьников» 

Целевая аудитория: учителя технологии общеобразовательных организаций 

Форма проведения: галерея педагогических инициатив и эффективных практик 

Модератор: Семенова О.Е., руководитель центра художественно-эстетического, физического 

развития и здоровьесберегающих технологий ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Кузницына Н.И., учитель ГБОУ «Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Кошельникова Л.В., учитель технологии ГБОУ «Гимназия № 8», 

председатель МО учителей технологии Ленинского района 

 
Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.20 

Инновационная концепция преподавания предмета 

«Технология» в рамках национального проекта 

«Образование» 

Семенова О.Е., руководитель 

центра ГАОУ ПО ИРО  

 

10.20- 

10.30 

Новые возможности предмета «Технология» в эпоху 

технопредпринимательства (онлайн-выступление) 

Глозман Е.С., к.п.н., учитель 

технологии       ГБОУ города 

Москвы «Школа № 293 имени 

А.Т. Твардовского» 

(г.Москва) 

10.30-

10.40 

Инструменты проектной и исследовательской 

деятельности 

Луковец С.А., учитель 

технологии ГБОУ СОШ № 38, 

руководитель городской 

школы молодого специалиста 

10.40- 

11.00 

Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей технологии в 2022/2023 учебном 

году в условиях перехода на обновлённый ФГОС ООО 

Семенова О.Е руководитель 

центра ГАОУ ПО ИРО 

11.00- 

11.15 

Особенности патриотического воспитания учащихся 

средствами технологического образования в ГБОУ 

СОШ № 6 

Воробьев О.В., учитель 

технологии ГБОУ СОШ № 6 

11.15- 

11.30 

Развитие инженерно-технологических компетенций в 

урочной и внеурочной деятельности школьников 

Давыдова Т.М., учитель 

ГБОУ «Билингвальная 

гимназия № 2» 

11.30- 

11.45 

Проектная деятельность как способ достижения 

метапредметных результатов обучения 

Баранник И.В., учитель 

технологии («Технологии 

ведения дома») ГБОУ 



24 

 

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

11.45- 

12.00 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Семенова О.Е., руководитель 

центра ГАОУ ПО ИРО 

 

 

Секция 4 

Тема: «Обучение и воспитание на уроках физической культуры в условиях обновленных 

ФГОС» 

Целевая аудитория: учителя и преподаватели физической культуры общеобразовательных 

и профессиональных образовательных учреждений 

Форма проведения: митап  

Модератор: Починова О.Г., руководитель центра развития воспитательных систем ГАОУ ПО 

ИРО 

Координатор: Митина А.Ф., учитель физической культуры ГБОУ «Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Шевченко Е.П., учитель физической культуры ГБОУ «Инженерная 

школа» 

 

 

 

Секция 5 

Тема: «Взаимодействие образовательной организации с государственными и общественными 

организациями по вопросам формирования у обучающихся основ безопасного и здорового 

образа жизни» 

Целевая аудитория: преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ, ОБДЖ 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

Форма проведения: презентационная площадка 

Модератор: Фомина И.В., методист ГАОУ ПО ИРО  

Координатор: Созинова А.Н., учитель ГБОУ «Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Кислов А.С., преподаватель-организатор ОБЖ ГБОУ СОШ № 43, 

председатель МО преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ Ленинского района 

Время Выступления Спикеры 

10.00-

10.15 

Мотивация и стимулирование школьников на занятиях 

физической культурой в условиях реализации 

обновленной рабочей программы 

Починова О.Г., руководитель 

ЦРВС ГАОУ ПО ИРО 

10.15- 

10.30 

Формы проведения мероприятий по роуп скиппингу 

(онлайн-выступление) 

Жмакина В.Н., 

председатель Федерации роуп 

скиппинга в Крыму  

(г. Симферополь)  

10.30- 

10.45 

Организация подготовки обучающихся к всероссийским 

спортивным соревнованиям, региональной спартакиаде  

Кенс В.В., заместитель 

директора, специалист спорт. 

отдела ГБОУ ДО ЦТКСЭ 

10.45- 

11.00 

Координация участия общеобразовательных 

организаций в мониторингах по физической культуре на 

Единой информационной площадке 

Романова Н. В., учитель ГБОУ 

СОШ № 20 

11.00-

11.15 

Разработка приоритетных вариативных модулей рабочей 

программы по физической культуре 

Гордая Е.В., учитель ГБОУ 

СОШ № 25 

11.15-

11.30 

Алгоритм вхождения молодого учителя физической 

культуры в профессию 

Шевченко Е.П., учитель ГБОУ 

«Инженерная школа» 

11.30-

11.45 

Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре 

Витченко Ю.В., учитель ГБОУ 

СОШ № 19 

11.45- 

12.00 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Починова О.Г., руководитель 

центра ГАОУ ПО ИРО 
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Время Выступления Спикеры  

10.00- 

10.20 

 

Основы военной службы – перспективы работы. 

Постановка граждан на первичный учет 

Билый П.Г., начальник 

отделения подготовки граждан 

к военной службе военного 

комиссариата 

г. Севастополя 

Лаптева И.И., помощник 

начальника отделения 

военкомата 

10.20-

10.30 

Подготовка обучающихся к участию в военно-полевых 

лагерях патриотической направленности 

 

Дубровин С.А., руководитель 

движения «Вымпел-Кубань 

Патриот» (г.Краснодар) 

10.30- 

10.40 

Военно-патриотические игры и соревнования.  

Несение Вахты Памяти на Посту № 1 

Демидов И.О., директор 

ГБОУ ДО ЦВПВУМ 

Гагина Л.А., педагог-

организатор ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ 

10.40- 

10.55 

Участие детей в общественном движении «Юнармия»: 

новые идеи, мероприятия, социальные партнёры 

Коваленко В.В., начальник 

штаба регионального 

отделения Юнармия 

10.55-

11.10 

Всероссийская олимпиада школьников: перспективы 

подготовки обучающихся к участию в этапах олимпиады 

по ОБЖ 

Прокопенко А.М., 

преподаватель-организатор 

ГБОУ «Билингвальная 

гимназия № 2» 

11.10-

11.25 

Организация совместной деятельности с МЧС России по 

г. Севастополю по методическому сопровождению 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года 

ОБЖ» 

Фомина И.В.,  

методист ГАОУ ПО ИРО 

11.25-

11.35 

Роль районных методических объединений   в 

повышении профессионального мастерства 

преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ 

Титов В.И., учитель ОБЖ 

ГБОУ СОШ № 49, 

председатель МО 

преподавателей-организаторов 

и учителей ОБЖ Гагаринского 

района 

11.35- 

12.00 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Фомина И.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

 

 

Секция 6 

Тема: «Современное дополнительное образование детей: новые возможности и перспективы» 

Целевая аудитория: педагогические работники учреждений дополнительного образования  

Форма проведения: калейдоскоп педагогических идей 

Модератор: Смирнова Л.Г., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Разыграева Г.Э., учитель ГБОУ «Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Александрова Н.П., методист ГБОУ ДО ЦДО «Малая академия наук» 

 

Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.10 

Современные механизмы и формы реализации 

Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года  

Смирнова Л.Г.,  

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.10- 

10.20 

Новые смыслы дополнительного образования детей 

(онлайн-выступление) 

Львова Л.С., заместитель 

директора по научно-

методической работе ФГБУК 
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«ВЦХТ», к.п.н.,   почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования РФ, член-

корреспондент МАНПО (отд. 

культурологии), 

аккредитованный эксперт в 

сфере образования, лауреат 

Гранта Москвы в сфере наук и 

технологий образования, член 

Союза журналистов России  

(г. Москва) 

10.20- 

10.30 

Актуальные направления воспитательной работы 

в современном образовательном учреждении 

Ковалева Н.С., к.пед.н., доцент 

кафедры «Педагогическое 

образование» ФГАОУ ВО 

СевГУ 

10.30- 

10.40 

Сущность понятия нравственно-патриотического 

воспитания в современных условиях 

Митяй Е.Д., преподаватель 

кафедры «Юриспруденция» 

ФГАОУ ВО СевГУ 

10.40-

10.50 

Роль педагога дополнительного образования в 

формировании у обучающихся детской морской 

флотилии национального самосознания, 

гражданственности, патриотизма, уважения к законности 

и правопорядку 

Донцов В.Н., педагог 

дополнительного образования 

ГБОУДО СДМФ 

10.50- 

11.00 

Воспитание потребности к физической культуре и 

здоровому образу жизни обучающихся в т/о Центра 

военно-патриотического воспитания учащейся молодежи 

Драгун А.М., методист, 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ 

11.00- 

11.10 

Содержание воспитательной работы в т/о БДДИЮТ по 

приумножению ценностей духовной культуры и 

выявления талантливой учащейся молодёжи 

Левко Е.А., педагог 

дополнительного образования 

ГБОУ ДО БДДИЮТ 

11.10- 

11.20 

Создание определенных педагогических условий в 

ДДЮТ по присвоению обучающимися социально-

культурного опыта и приобщения к национальным 

традициям 

Джепко А.В., педагог 

дополнительного образования 

ГБОУДО ДДЮТ 

11.20- 

11.30 

Освоение обучающимися ЦТКСЭ в процессе обучения 

основополагающих ценностей, идей, убеждений, 

отражающих сущность российской государственности, а 

также сущности таких понятий как 

«гражданственность», «патриотизм» на основе активной 

и самостоятельной работы с источниками информации, 

содержащими историко-биографические сведения 

Афанасьев С.Г., педагог 

дополнительного образования 

ГБОУ ДО ЦТКСЭ 

11.30- 

11.40 

Внедрение современных технологий в процессе 

идеологического воспитания обучающихся в т/о 

ЦЭНТУМ 

Куртасова М.В., педагог 

дополнительного образования 

ГБОУ ЦЭНТУМ 

11.40- 

11.50 

Развитие у обучающегося ЦДО МАН свободы 

проявления своих индивидуальных способностей с 

учетом природных задатков и возможностей проявить 

творческую активность и самореализацию 

Лукьянец Ю.В., методист 

ЦДО МАН 

11.50- 

12.00 

Применение смартфона, поисковых систем, социальных 

сетей, мессенджеров при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в 

т/о ДТ «Кванториум» 

Преображенская Е.М., педагог 

дополнительного образования 

ГБОУ ДО «СЮТ» 

12.00- 

12.10 

«Открытый микрофон». Обсуждение предложений в 

резолюцию августовской конференции 

Смирнова Л.Г.,  

методист ГАОУ ПО ИРО 



 

 

 

 

 

 

Площадка 5 

«Комфортная образовательная среда: создаём вместе» 
 

Дата проведения: 18 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.20 

Место проведения: ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 им. Н.А.Острякова 

(проспект генерала Острякова, 65) 
Ответственный: Селиванова И.И., начальник отдела специального образования 

Департамента образовании и науки города Севастополя 
 
Время Выступления Спикеры 

10.00-

10.10 

Установочный семинар «Инклюзивное образование. 

Школа для всех» 

Приветственное слово  

«Реализация комплексного плана по развитию 

инклюзивного образования и созданию специальных 

условий для получения образования детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 

2022-2025 годы в городе Севастополе» 

Селиванова И.И., начальник 

отдела специального 

образования Управления 

образования Департамента 

образования и науки города 

Севастополя 

10.10- 

12.00 

Работа секций  

12.00-

12.20 

Подведение итогов.  

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Селиванова И.И., начальник 

отдела специального 

образования Управления 

образования Департамента 

образования и науки города 

Севастополя 

 
Секция 1 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития личности 

обучающегося в безопасной, доброжелательной среде образовательных учреждений» 

Целевая аудитория: педагоги-психологи, социальные педагоги дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций  

Форма проведения: педагогический марафон 

Модераторы: Ефимова И.В., методист ГАОУ ПО ИРО, к.психол.н. 

Пудова Е.М., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Меречко И.В., заместитель директора ГБОУ «СОШ № 22» 

Эксперт-аналитик: Сазонов Е.П., педагог-психолог ГБОУ СОШ № 41, главный внештатный 

психолог системы образования города Севастополя 

 

Время Выступления Спикеры 
10.10- 
10.20 

Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности педагогов-психологов образовательных 

учреждений в 2022/2023 учебном году 

Ефимова И.В., методист ГАОУ 

ПО ИРО 

10.20-

10.30 
Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности социальных педагогов образовательных 

учреждений  в 2022/2023 учебном году 

Пудова Е.В., методист ГАОУ 

ПО ИРО 

10.30-

10.40 
О сотрудничестве разработчиков российской платформы 

социально-психологического тестирования со 

Кулов Т.С., разрабочик 

российской платформы 
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Секция 2 

Тема: «Взаимодействие учителей-дефектологов, учителей-логопедов с другими участниками 

образовательного процесса по реализации адаптированных образовательных программ: идеи, 

технологии, ресурсы» 

Целевая аудитория: учителя-логопеды, учителя-дефектологи дошкольных 

и общеобразовательных организаций 

Форма проведения: методический марафон 

Модератор: Тужикова Е.В., старший методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Синявская В.А., заместитель директора ГБОУ «СОШ № 22» 

Эксперт-аналитик: Ткачева Р.М., председатель городского МО учителей-логопедов, учитель-

логопед ГБОУ «Гимназия № 7» 

 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 
10.10- 
10.25 

Важные аспекты обучения детей с ОВЗ в 2022/2023 

учебном году (онлайн-выступление) 
Самойленко И.В., методист 

МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» 

специалистами психологической службы 

образовательных организаций по вопросам организации 

и проведения социально-психологического тестирования 

(онлайн-выступление)  

социально-психологического 

тестирования (г.Черкесск) 

10.40-

10.50 
Презентация профилактической программы 

«Профилактика и ранняя психолого-педагогическая 

диагностика проявления склонности обучающихся к 

участию в девиантологических группах (скулшутинг, 

терроризм, экстремизм) в социальных сетях» 

Глазунова В.В., педагог-

психолог ГБОУ СОШ № 12 

10.50-

11.00 
Презентация воспитательно-профилактической 

программы по гармонизации детско-родительских 

отношений «Мы и наши дети: вопросы бесконфликтного 

общения»  

Протащук М.А., социальный 

педагог ГБОУ «Билингвальная 

гимназия № 2» 

11.00- 
11.10 

Презентация психолого-педагогического проекта по 

ранней профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся и гармонизации детско-родительских 

отношений «Взрослый в мире детских эмоций» 

Назарова Л.В.,  
педагог-психолог  
ГБДОУ ДС № 121 

11.10-

11.20 
Формирование физически здоровой и социально 

ответственной личности в рамках реализации 

социального проекта по предупреждению негативных 

последствий употребления электронных испарителей 

обучающимися 

Семиченко П.Н., социальный 

педагог ГБОУ САСТ 

11.20- 
11.30 

Психолого-педагогическая мастерская «Результативные 

формы работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся в рамках программы 

профилактики конфликтов и насилия в семье» 

Никитина В.В., педагог-

психолог ГБОУ СОШ № 34 

11.30-

11.40 
Интерактивный видеоряд «Практический опыт работы 

социального педагога с обучающимися кадетских 

классов МВД РФ по формированию у школьников 

активной жизненной позиции патриота и гражданина»                                  

Бедин М.В., социальный 

педагог ГБОУ СОШ № 6 

11.40- 
11.50 

Интерактивный видеоряд «Наставничество как форма 

развития творческих компетенций педагогов-психологов 

и мотивации к участию в конкурсах профессионального 

мастерства» 

Нерадько О.М.,  
педагог-психолог  
ГБДОУ ДС №118 

11.50-

12.00 
Участие в педагогическом конкурсе профессионального 

мастерства как условие профессионального роста 

социальных педагогов 

Голосова Т.С., социальный 

педагог ГБОУ СОШ № 60 



29 

 

(г.Симферополь) 
10.25- 
10.40 

Пути решения проблемы обучения грамоте (чтение, 

письмо) в начальной школе 
Якубина В.Б., руководитель 

центра дошкольного и 

начального образования 

ГАОУ ПО ИРО 
10.40- 
10.55 

Организация работы с детьми переселенцев, мигрантов с 

особыми образовательными потребностями с учетом их 

психолого-педагогических особенностей 

Чернышова Л.А., педагог-

психолог ГБОУ СОШ № 11 

10.55- 
11.10 

Мастер-класс  «Опыт организации подготовки детей с 

ОВЗ к государственному внутреннему экзамену (ГВЭ) по 

русскому языку» 

Осадчая М.Н.,  
учитель-логопед  
ГБОУ СОШ № 54 

11.10- 
11.40 

«Открытый микрофон» 
Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Тужикова Е.В., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

 

Секция 3 

Тема: «Инклюзивное образование» 

Целевая аудитория: заместители директоров по УВР общеобразовательных учреждений, 

старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

Форма проведения: семинар-практикум «Школа для всех» 

Модератор: Селиванова И.И. начальник отдела специального образования Управления 

образования Департамента образовании и науки города Севастополя 

Координатор: Семенова И.Ю., главный специалист отдела специального образования 

Управления образования Департамента образования и науки города Севастополя 
Эксперт-аналитик: Долженко А.И., заведующий диагностико-педагогического структурного 

подразделения (ПМПК) ГБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

 
Время Выступления Спикеры 

10.10-

10.30 

Лучший опыт инклюзивного образования города Москвы 

(онлайн-выступление) 

Новикова-Иванцова Т.Н., 

заслуженный учитель РФ,  

к. эконом. н, доцент кафедры 

логопедии МГПУ, логопед 

высшей категории, директор 

школы № 1708 г. Москвы, член 

жюри конкурсов 

педагогического мастерства 

(г. Москва) 

10.30-

10.50 

Основные направления реализация АООП в свете нового 

ФГОС 

Мальцева Л.С. , педагог-

психолог ЦПМПК ГБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

10.50-

11.05 

Преемственность в работе образовательных организаций с 

детьми с ОВЗ 

Сапсаева М.Г., заместитель 

директора ГБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

11.05-

11.40 

Основные аспекты взаимодействия органа опеки и 

попечительства с образовательными организациями при 

работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей»  (до 10 мин) 

 

 

 

Мачулина А.В., заместитель 

директора Департамента-

начальник Управления по 

защите прав 

несовершеннолетних, опеки и 

попечительства Департамента 

образования и науки города 
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Условия успешной социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (до 15 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в образовательной 

организации, организация взаимодействия специалистов, 

сопровождающих семью, и специалистов 

образовательных организаций (до 15 мин.)  

Севастополя 

 

Шемятина М.А., заместитель 

начальника Управления по 

защите прав 

несовершеннолетних, опеки и 

попечительства – начальник 

отдела опеки и попечительства 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

  

Луговицкая Н.И., психолог 

ГБУ г. Севастополя «Центр 

социальной помощи семье и 

детям» 

 

Площадка 6  

«Обновление содержания и технологий дошкольного, начального 

и основного общего образования: поиск, опыт, перспективы» 
 

Дата проведения: 18 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.30 

Место проведения: ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья» (ул. Лиговская, 8) 

Ответственный: Андрус Е.И., начальник отдела дошкольного образования Департамента 

образования и науки города Севастополя  
 

Установочный семинар «Преемственность дошкольного, начального и основного общего 

образования» 

 

 

10.30-12.30. Работа секций 

 

Секция 1 

Тема: «Осуществление преемственности между дошкольным и начальным звеном системы 

образования города Севастополя» 

Организаторы секции: Департамент образования и науки города Севастополя, ГАОУ ПО 

города Севастополя «Институт развития образования» 

Целевая аудитория: заведующие, заместители заведующих, старшие воспитатели, 

методисты, заместители директоров образовательных центров, ГБОУ СОШ № 17, 28, 58, 

«ШКОЛА ЭКОТЕХ +» 

Форма проведения: дискуссионный клуб 

Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.10 

Приветственное слово 

 
Панасенко Е.В., начальник 

Управления образования 

Департамента образования и 

науки города Севастополя  
10.10.-

10.20 

Преемственность дошкольного, начального и 

основного общего образования 

 

Андрус Е.И., начальник 

отдела дошкольного 

образования Департамента 

образования и науки города 

Севастополя 
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Модератор: Андрус Е.И., начальник отдела дошкольного образования Департамента 

образования и науки города Севастополя  

Координатор: Гусева Н.Н., заместитель директора ГБОУ «ОЦ «Бухта Казачья» 

Эксперт-аналитик: Арах Г.В., консультант отдела дошкольного образования Департамента 

образования и науки города Севастополя 

 
Время Выступления Спикеры 

10.00-

10.05 

Приветственное слово. 

Установка на работу секции 

Андрус Е.И., начальник отдела 

дошкольного образования 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

10.05-

10.20 

 

 

 

 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся начальной 

школы как показатель качества образовательной 

и воспитательной работы детского сада 

 

 

 

Гусева Н.Н., заместитель 

директора по дошкольному 

образованию ГБОУ 

«Образовательный центр «Бухта 

Казачья» 

Пономаренко А.В., заместитель 

директора по начальной школе 

ГБОУ «Образовательный центр 

«Бухта Казачья»   

10.20-

10.35 

 

 

Эффективные практики реализации преемственности 

ДОО и начальной школы в сельской местности 

 

 

Калмыкова Е.Н., заведующий 

ГБДОУ «Детский сад № 83» 

Ищенко А.Н., заместитель 

директора ГБОУ СОШ № 17 

10.35-

10.50 

 

 

 

 

Эффективные практики реализации преемственности 

ДОО и начальной школы в городской черте 

 

 

 

Бочарникова Т.А., старший 

воспитатель ГБДОУ «Детский 

сад № 131» 

Щербинина С.И., заместитель 

директора по начальной школе 

ГБОУ СОШ № 58 

10.50-

11.05 

 

 

 

Актуальные проблемы преемственности между 

дошкольным и начальным образованием и пути их 

решения 

 

 

Бочарникова Т.А., старший 

воспитатель ГБДОУ «Детский 

сад № 131» 

Щербинина С.И., заместитель 

директора по начальной школе 

ГБОУ СОШ № 58 

11.05-

11.35 

 

 

 

11.35-

12.15 

Работа в подгруппах по созданию мини-проектов 

«Эффективная модель преемственности детского сада и 

школы» 

 

 

Защита мини-проектов 

 

Андрус Е.И., начальник отдела 

дошкольного образования 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

12.15-

12.30 

Рефлексия. Подготовка предложений в резолюцию 

августовской конференции 

 

Андрус Е.И., начальник отдела 

дошкольного образования 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

 

 

Секция 2 

Тема: «Условия и пути оптимизации процесса социального развития детей дошкольного 

возраста» 

Целевая аудитория: воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

Форма проведения: педагогический марафон 

Модератор: Шишкина Е.В., старший методист ГАОУ ПО ИРО 
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Координатор: Лаптева В.С., старший воспитатель ОЦ «Бухта Казачья» 

Эксперт-аналитик: Калошина Н.А., консультант отдела дошкольного образования 

управления образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.20 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия детей дошкольного возраста 

социокультурных норм, традиций семьи, общества и 

государства 

Шишкина Е.В., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.20- 

10.40 

Личностно-ориентированная модель взаимодействия 

педагога с ребенком 

Михалун Т.А., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.40- 

10.50 

Внедрение современных технологий в процессе 

идеологического воспитания детей дошкольного 

возраста 

Чернышова О.Н., старший 

воспитатель ГБДОУ № 118 

10.50-

11.00 

Воспитание нравственных норм поведения через 

сюжетно-ролевую игру 

Павловсккая Е.О., старший 

воспитатель ГБДОУ № 67 

11.00-

11.10 

Социализация детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность  

Цибизова Н.Н., заместитель 

заведующего по УВР ГБДОУ 

«Античный» 

11.10-

11.20 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа 

Гуляева И.С., старший 

воспитатель ГБОУ 

«Образовательный центр 

“Бухта Казачья”» 

11.20-

11.30 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

Шматко О.В., старший 

воспитатель ГБДОУ № 127 

11.30-

11.40 

Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. «Ими гордится Россия» 

Чефронова Ю.В., старший 

воспитатель ГБДОУ № 126 

11.40-

11.50 

Воспитание потребности к элементарным нормам и 

правилам здорового образа жизни  

Зубко И.В., старший 

воспитатель ГБДОУ № 3 

11.50-

12.10 

Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста в городах-героях Ленинград (Санкт-

Петербург) и Севастополь (межрегиональные связи 

вопросов патриотического воспитания подрастающего 

поколения) (онлайн-выступление) 

Марчук С.Н., зав. отделом 

дошкольного воспитания 

ГБУ ИМЦ Красносельского 

района г. Санкт-Петербурга 

12.10- 

12.20 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Шишкина Е.В., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

Михалун Т.А., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

 

 

Секция 3 

Тема: «Обновлённые стандарты: обсуждаем, готовимся к реализации» 

Целевая аудитория: учителя начальных классов общеобразовательных организаций  

Форма проведения: митап 

Модератор: Якубина В.Б., руководитель центра дошкольного и начального образования 

ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Пономаренко А.В., заместитель директора пор УВР ОЦ «Бухта Казачья» 

Эксперт-аналитик: Файдула А.А., главный специалист отдела дошкольного образования 

управления образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.10 

Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей начальных классов в 2022/2023 

учебном году 

Якубина В.Б., руководитель 

центра дошкольного и 

начального образования ГАОУ 

ПО ИРО 
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10.10- 

10.25 

Готовимся к переходу на обновленный ФГОС НОО – 

2021. Образовательный и воспитательный потенциал 

развивающего образования для успешной реализации 

ФГОС НОО (онлайн-выступление) 

Димитриева С.В., к.б.н., 

доцент, Почетный работник ВО 

РФ, ведущий методист отдела 

внедрения РО и новых 

продуктов ООО 

«Просвещение-Союз» ГК 

«Просвещение» (г.Москва) 

10.25-

10.35 

Воспитывающий потенциал урока литературного 

чтения (онлайн-выступление) 

Бойкина М.В., старший 

преподаватель кафедры 

начального, основного и 

среднего образования ФГАОУ 

ДПО СПбАППО, автор 

учебников, учебных, 

дидактических, методических 

пособий  в области 

дошкольного и начального 

образования (г.Санкт-

Петербург) 

10.35- 

11.05 

Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетентности педагога как 

условие и средство обеспечения нового качества 

образования 

 

От компетентности учителя к компетентности ученика.  

Лучшие педагогические практики учителей начальных 

классов (Формат выступления «Аквариум») 

 

Каллиграфия. Искусство красивого почерка. 

Применение модели обучения «перевернутый класс» 

для формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

Бушкина Т.В., учитель 

начальных классов ГБОУ 

Билингвальная гимназия № 2, 

руководитель ГМО учителей 

начальных классов  

Бильбок О.Н., учитель 

начальных классов 

ГБОУ Билингвальная гимназия  

№ 2 

Диких Н.В., учитель 

начальных классов   

ГБОУ Билингвальная гимназия 

№ 2 

11.05- 

11.15 

Внедрение цифровых образовательных технологий в 

учебный процесс. Роль информационной 

«Методической среды» в педагогической практике. 

(Деловая игра) 

Когут И.В., учитель 

начальных классов ГБОУ 

Гимназия № 10, руководитель 

ГМО учителей начальных 

классов 

11.15- 

11.30 

Создание условий профессионального роста молодых 

учителей в современной школе. Презентация школы 

молодого специалиста со ссылкой на новое сообщество. 

Видеоновости конференции «Творческий отчет 

молодых педагогов»  

 

Калейдоскоп эффективных форм методической работы 

с молодыми педагогами. Экспресс-опрос через гугл-

форму для обратной связи  

Яремова А.С., учитель 

начальных классов ГБОУ 

«Инженерная школа», 

руководитель ШМС учителей 

начальных классов 

 

Шарова Е.А., учитель 

начальных классов ГБОУ 

«Инженерная школа»  

Радченко К.А., учитель 

начальных классов ГБОУ 

«Инженерная школа» 

11.30- 

11.45 

Значение творческой группы в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях. (Мини-дискуссия, презентация с 

видеоматериалами (лучшие педагогические практики 

учителей СОШ №31)) 

Ситникова Е.В., зам. 

директора ГБОУ СОШ № 31, 

руководитель творческой 

группы 

Лапина Е.С., учитель 

начальных классов СОШ № 31 

11.45- 

12.00 

 

Проектная деятельность в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова 

Видеоинтервью, деловая игра. 

Щербак Н.А., методист ЧУ 

ООШ «Мои Горизонты», 

руководитель творческой 
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Секция 4 

Тема: «Новые ФГОС: содержание, особенности внедрения и реализации» 

Целевая аудитория: руководители общеобразовательных учреждений 

Форма проведения: дискуссионная площадка 

Модератор: Дышлюк Т.Н., заместитель начальника управления – начальник отдела общего 

образования Управления образования Департамента образования и науки города Севастополя 

Координатор: Пономаренко А.В., заместитель директора пор УВР ОЦ «Бухта Казачья» 

Эксперт-аналитик: Баринова Т.Н., консультант отдела общего образования Управления 

образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 
Время Выступления Спикеры 

10.00- 

10.05 

Приветственное слово  Панасенко Е.В., начальник 

Управления образования  

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

10.05- 

10.20 

Основные направления изменений в деятельности 

региональной системы образования. Организация 

профильного обучения в школах города Севастополя в 

2022/2023 учебном году 

Дышлюк Т.Н., заместитель 

начальника управления – 

начальник отдела общего 

образования Департамента 

образования и науки города 

Севастополя 

10.20- 

10.35 

Особенности составления рабочих программ по 

учебным предметам согласно обновленных ФГОС 

Левина А.А., руководитель 

центра ЦИМСПО ГАОУ ПО 

ИРО 

10.35- 

10.50 

Обновленные ФГОС – обновленные средства обучения  

(онлайн-выступление) 

Зубаирова О.В., руководитель 

отдела координации работы с 

регионами, эксперт ГК 

«Просвещение» (издательство 

Просвещение)  (г.Москва) 

10.50- 

11.00 

Работа с одарёнными детьми в рамках 

функционирования профильных смен Центра Альтаир 

Пасеин С.Н., директор ГБОУ 

ЦДО «Малая академия наук» 

11.00-

11.10 

Реализация ключевых направлений развития ГБОУ 

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+»  

Салпук Ю.В., директор ГБОУ 

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

11.10- 

11.20 

Система наставничества: эффективные модели и 

практики 

Бабенко Ю.А., методист 

ЦНППМ ПР ГАОУ ПО ИРО 

11.20-

11.30 

Анонс курсов ДПОП ПК на 2022-2023 учебный год Гетманская И.А., ректор 

ГАОУ ПО ИРО 

11.30- Деловая игра. Выработка предложений в резолюцию Дышлюк Т.Н., заместитель 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

группы 

Дронова Ю.В., заместитель 

директора ЧУ ООШ «Мои 

Горизонты»;  

Лихоманова Е.П., учитель 

начальных классов ЧУ ООШ 

«Мои Горизонты» 

12.00-

12.20 

 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Якубина В.Б., руководитель 

центра дошкольного и 

начального образования ГАОУ 

ПО ИРО 
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12.00 августовской конференции начальника управления – 

начальник отдела общего 

образования Департамента 

образования и науки города 

Севастополя 

 

 

 

Площадка 7  

«Современные подходы к воспитанию и развитию личности детей 

и подростков: от теории к практике» 
 

Дата проведения: 19 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 13.15 

Место проведения: ГБОУ «Инженерная школа» (проспект Античный, строение 13) 

Ответственный: Мельникова С.А., начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

 
Секция 1 

Тема: «Роль педагогической команды в конструировании воспитательной среды 

образовательного учреждения» 

Целевая аудитория: заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-

организаторы общеобразовательных организаций 

Форма проведения: нетворкинг 

Время Выступления Спикеры 

 Установочный семинар  

10.00- 

10.15 

Приветственное слово Сулима Л.О., исполняющий 

обязанности директора 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

10.15- 

10.18 

Приветственное слово Песчанская М.Л., 

Уполномоченный по правам 

детей в городе Севастополе 

10.18-

10.30 

Роль социально-культурного пространства города 

Севастополя в развитии личности ребенка 

Романец И.В., директор 

Департамента культуры города 

Севастополя 

10.30-

10.40 

Концепция развития физической культуры и спорта в 

городе Севастополе 

Резниченко С.А., начальник 

Управления по делам молодёжи 

и спорта города Севастополя 

10.40-

10.50 

Актуализация рабочей программы воспитания 

(онлайн-выступление) 

Специалист ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» (г.Москва) 

11.00-

12.30 

Работа секций  

12.30-

12.45 

Подведение итогов работы площадки Мельникова С.А., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного образования 

Департамента образования и 

науки города Севастополя 

12.45-

13.15 

Театрально-хореографическая постановка «За други 

своя» 

ГБОУ ДО «Балаклавский дом 

детского и юношеского 

творчества» 
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Модератор: Починова О.Г., руководитель центра развития воспитательных систем ГАОУ ПО 

ИРО 

Координатор: Чайковская Е.В. заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

«Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Мельникова С.А., начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

 

 

Секция 2 

Тема: «Совершенствование форм и методов воспитательной работы в свете модернизации 

образования» 

Время Выступления Спикеры 

11.00-

11.10 

Основные аспекты работы Совета воспитания: 

направления, взаимодействие, определение точек роста 

Починова О.Г.,  

руководитель центра развития 

воспитательных систем ГАОУ 

ПО ИРО 

11.10-

11.20 

Возможности участия образовательных организаций во 

Всероссийском проекте «Взаимообучение городов» 

(онлайн-выступление) 

Колесина Е.Г., специалист 

ГАОУ ДПО «Корпоративный 

университет» (г.Москва) 

11.20- 

11.30 

Разработка вариативных модулей рабочей программы 

воспитания («Мы – Патриоты», «Театр», 

«Наставничество») 

Бондарь И.П., заместитель 

директора по воспитательной 

работе ГБОУ СОШ № 20 

Гребенец Л.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе ГБОУ СОШ № 6 

Михальчук Н.С., заместитель 

директора по воспитательной 

работе ГБОУ СОШ № 61 

11.30-

11.40 

Эффективные приемы мотивации педагогов к участию 

в конкурсах профессионального мастерства 

Колесникова О.А., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 59 

11.40-

11.50 

Содержание календарных планов работы в 

соответствии с направлениями воспитательной работы 

и модулями рабочей программы воспитания 

Кириленко С.Л., заместитель 

директора по воспитательной 

работе ГБОУ СОШ № 41 

11.50-

12.00 

Обсуждение разработанных вариативных модулей 

рабочей программы воспитания 

Горских Э.П., заместитель 

директора по воспитательной 

работе ГБОУ СОШ № 3 

12.00-

12.10 

Включение мероприятий Всероссийского календаря 

образовательных событий в календарные планы 

образовательных организаций 

Стародумова И.П.,  

заместитель директора по 

воспитательной работе ГБОУ 

СОШ № 19 

12.10-

12.20 

Особенности подготовки и проведения воспитательных 

мероприятий в образовательных организациях в рамках 

Всероссийского календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации 

Кекина М.Н.,  

педагог-организатор ГБОУ 

Гимназия № 10 

12.20- 

12.40 

Ранее выявление семейного неблагополучия. Маркеры, 

состояние ребенка, насколько важно их распознавать 

Полонская И.А., главный 

специалист отдела воспитания 

и дополнительного 

образования Департамента 

образования и науки города 

Севастополя 
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Целевая аудитория: председатели МО классных руководителей, воспитатели школ-

интернатов, групп продленного дня образовательных организаций 

Форма проведения: «мировое кафе» 

Модератор: Савельева О.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Чайковская Е.В. заместитель директора по воспитательной работе  

ГБОУ «Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Полонская И.А., главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

 

 

Секция 3 

Тема: «Новый взгляд на формы работы библиотеки по воспитанию учащихся на основе 

национальных ценностей и культурно-исторических традиций города Севастополя» 

Целевая аудитория: педагоги-библиотекари общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций 

Форма проведения: круглый стол 

Время Выступления Спикеры 
11.00-

11.10 
Актуальные направления воспитательной работы в 

образовательных организациях в 2022/2023 учебном 

году 

Савельева О.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.10-

11.20 

Методические рекомендации по участию во 

всероссийском проекте «Разговоры о важном» 

Специалист ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» (г.Москва) 

11.20-

11.30 
Актуальные направления экологического воспитания 

в современном образовательном учреждении 
Дацюк Н.Д., директор 

ГБОУ ДО «Севастопольский 

центр эколого-

натуралистического 

творчества учащейся 

молодёжи» 
11.30-

11.50 

Духовно-нравственное и семейное воспитание 

в условиях современных вызовов 
Протасова Н.А., директор 

ГБОУ ДО «Балаклавский 

дом детского и юношеского 

творчества» 

Песчанская Марина 

Леонидовна, 

Уполномоченный по правам 

детей в городе Севастополе 
11.50-

12.00 

Патриотическое воспитание школьников в свете 

особенностей идеологической воспитательной работы  
Качура И.М., руководитель 

городского МО председателей 

школьных МО классных 

руководителей, председатель 

МО классных руководителей 

ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 
11.10-

11.20 
Развитие творческих способностей в условиях группы 

продленного дня 
Навойникова О.А., 

воспитатель ГПД ОЦ «Бухта 

Казачья» 
12.20-

12.30 

Актуальные аспекты ранней диагностики девиантного 

поведения несовершеннолетних и его профилактика 

Пивень А.Н., советник 

директора Департамента 

образования и науки города 

Севастополя 

12.30-

12.40 
«Открытый микрофон» 
Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Савельева О.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Модератор: Олейникова И.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Чайковская Е.В. заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

«Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Цымбалюк Е.В., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАОУ ПО 

ИРО, к.пед.н. 

 

 

 

Секция 4 

Тема: «Роль советника директора по воспитанию в организации деятельности российского 

движения детей и молодежи: новые вызовы и перспективы развития» 

Целевая аудитория: советники директоров по воспитанию 

Форма проведения: круглый стол 

Модератор: Загородняя Н.А., заместитель директора ГБОУДО «Дворец  детского и юношеского 

творчества», руководитель Регионального отделения «Российское движение школьников»  

Координатор: Чайковская Е.В. заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

«Инженерная школа» 

Эксперт-аналитик: Сабельникова М.Н., главный специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования Департамента образования и науки города Севастополя 
 

Время Выступления Спикеры 

11.00-

11.20 

Роль советника директора по воспитанию в 

организации деятельности российского движения детей 

и молодежи: новые вызовы и перспективы развития 

Загородняя Н.А., заместитель 

директора ГБОУДО «Дворец  

детского и юношеского 

творчества», руководитель 

Время Выступления Спикеры 
11.00 – 

11.15 
Роль библиотек образовательных учреждений в 

гражданско-патриотическом воспитании обучающихся 

Олейникова И.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.15-

11.25 
Обзор электронных ресурсов в помощь 

образовательному процессу 

Бастрыгина Т.Г., зав. отделом 

электронных ресурсов ЦГБ 

им. Л. Толстого 
11.25-

11.40 
Образовательный лекторий ЦГБ имени Л. Толстого. 

Виртуальный филиал Русского музея 

Нугманова Д.Р., лектор- 

искусствовед ЦГБ  
им. Л. Толстого 

11.40- 
11.50 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

как основное направление идеологической работы 
Стасюк И.А., педагог-

библиотекарь ГБОУ СОШ № 25 
11.50- 
12.00 

Система идеологического воспитания школьников на 

современном этапе развития общества 
Черепанова Е.Г., педагог-

библиотекарь ГБОУ СОШ 

№ 44 
12.00-

12.10 
Сотрудничество педагогов и библиотекаря по 

возрождению патриотизма у учащихся как важнейшей 

духовно-нравственной и социальной ценности 

Руденко В.М., библиотекарь 

ГБОУ СОШ № 32 

12.10-

12.20 
Индивидуальный проект как новая форма работы по 

эффективному взаимодействию педагога-библиотекаря 

с обучающимися 

Воротынцева Е.Р., педагог-

библиотекарь МБОУ 

«Ялтинская школа № 7 им. 

Нади Лисановой, методист МК 

НМУ «Городской 

методический кабинет» 

Департамента образования и 

молодёжной политики 

(г. Ялта) 
12.20- 
12.40 

«Открытый микрофон» 
Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Олейникова И.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Регионального отделения 

РДШ 

11.20-

11.40 

Деловая игра «Ситуационный менеджмент» Пантелеева С.А., специалист 

регионального ресурсного 

центра проекта «Навигаторы 

детства» 

11.40-

11.50 

Ученическое самоуправление и самоуправление 

в детских/молодежных общественных организациях 

(объединениях): современные тенденции и роль 

советника директора в формировании актива 

Молчанова А.С., 

региональный координатор 

РДШ, специалист 

регионального ресурсного 

центра проекта «Навигаторы 

детства» 

11.50-

12.00 

Информационное сопровождение деятельности 

советника директора по воспитанию 

Гладышевская М.М., 

специалист регионального 

ресурсного центра проекта 

«Навигаторы детства» 

12.00-

12.10 

Выстраивание горизонтальных и вертикальных связей в 

деятельности советника директора по воспитанию  

Савина К.А., специалист 

регионального ресурсного 

центра проекта «Навигаторы 

детства» 

12.10-

12.20 

Реализация Программы развития социальной 

активности младших школьников «Орлята России» как 

инструмент формирования личности младшего 

школьника 

Корякина Н.Ю., специалист 

регионального ресурсного 

центра проекта «Навигаторы 

детства» 

12.20-

12.35 

Духовно-нравственное и семейное воспитание 

в условиях современных вызовов 

Протасова Н.А., директор 

ГБОУ ДО «Балаклавский дом 

детского и юношеского 

творчества» 

Песчанская М.Л., 

Уполномоченный по правам 

детей в городе Севастополе 

12.35-

12.40 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Загородняя Н.А., заместитель 

директора ГБОУДО «Дворец  

детского и юношеского 

творчества», руководитель 

Регионального отделения 

РДШ 

 

 

Секция 5 

Тема: «Роль родительской общественности в повышении качества образовательного процесса 

в школе» 

Целевая аудитория: родительская общественность 

Форма проведения: круглый стол 

Модератор: Панасенко Е.В., начальник Управления образования Департамента образования и 

науки города Севастополя  

Координатор: Чайковская Е.В., заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

«Инженерная школа» 
 

Время Выступления Спикеры 

11.00-

11.20 

О ключевых направлениях государственной политики 

в сфере воспитания 

Сулима Л.О., директор 

Департамента образования 

и науки города Севастополя 

11.20-

11.40 

Реализация Всероссийского проекта «Разговоры 

о важном» 

Панасенко Е.В., начальник 

Управления образования 

Департамента образования 



40 

 

и науки города Севастополя 

11.40-

11.50 

Цифровая трансформация дополнительного 

образования детей в городе Севастополе 

Аривошкина И.Ю., 

руководитель Регионального 

модельного центра 

11.50-

12.00 

«Мы все разные, но равные» Гатьятулина Ю.А., 

председатель регионального 

отделения «Всероссийской 

организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными 

и иными нарушениями, 

нуждающихся в 

представительстве своих 

интересов» в городе 

12.00-

12.10 

Роль родительского комитета в формировании 

личности ребенка 

Сердюченко О.А., 

председатель городского 

родительского совета при 

Департаменте образования и 

науки города Севастополя, 

член общероссийской 

общественной организации 

«Национальная родительская 

ассоциации социальной 

поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

12.10-

12.20 

Об актуальных вопросах здоровьесбережения 

школьников 

Майко Е.В., председатель 

Севастопольской 

региональной общественной 

организации развития 

личности и семьи «Берегиня» 

12.20-

12.35 

Воспитательная функция дисциплин с религиозно-

культурным компонентом в рамках учебного плана 

ФГОС 

Протоиерей Михаил 

Викторов, руководитель 

отдела религиозного 

образования и катехизации 

Севастопольского благочиния 

 

 

 

Площадка 8 

«Современные модели эффективного управления образовательной 

организацией» 
 

Дата проведения: 19 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+» (ул. Т. Шевченко, 66) 

Целевая аудитория: управленческие команды образовательных организаций 

 

Трек 1 

Тема: «Цифровая трансформация образования: ГИС “Моя школа”» 
Спикер – Демидова И.С., заместитель директора Департамента образования и науки города 

Севастополя 

Трек 2 

Тема:«Школа Минпросвещения России»*/ «Наставничество: эффективные модели и 

практики»** 
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Спикер* –  Величко Н.В., заместитель руководителя ГАОУ ПО ИРО по научно-

методической работе  

Спикер** - Филимонова Е.Л., руководитель Центра непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников ГАОУ ПО ИРО 

 

Трек 3 

Тема: «Качество образования. Механизмы управления. Перспективы» 

Спикер – Кириёнок Г.Н., начальник Управления государственной политики в сфере оценки 

качества образования Департамента образования и науки города Севастополя 

 

 

 
*для управленческих команд общеобразовательных организаций 

**для управленческих команд организаций профессионального, дополнительного и дошкольного образования 

 

 

Трек 4 

Тема: «Модели взаимодействия образовательных организаций с Центром опережающей 

профессиональной подготовки» 
Спикеры – Анистратенко О.В., руководитель Центра опережающей профессиональной 

подготовки ГАОУ ПО ИРО. 

  

 

Площадка 9 

«Актуальные направления реализации курса «Севастополеведение»: 

ресурсы, эффективные практики, перспективы» 

 
Дата проведения: 26 августа 2022 года 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: СФ РЭУ им. Г.В.Плеханова (ул.Вакуленчука, 29) 

Ответственный: Величко Н.В., заместитель ректора по научно-методической деятельности 

ГАОУ ПО ИРО 
Секция 1 

Тема: «Актуальные направления и перспективы преподавания курса «Севастополеведение» в 

условиях обновления ФГОС» 

Целевая аудитория: учителя курса «Севастополеведение» общеобразовательных 

организаций 

Форма проведения: методический навигатор 

Модератор: Поливянная Е.М., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Арутюнян Л.В., кандидат философских наук, доцент СФ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Эксперт-аналитик: Богатикова В.А., учитель истории, обществознания, курса 

«Севастополеведение» ГБОУ СОШ № 6. 

 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.30 

О некоторых подходах к реализации курса 

«Севастополеведение» в образовательных организациях 

в 2022/2023 учебном году 

Алтабаева Е.Б.,  

сенатор Российской 

Федерации 

10.30- 

11.00 

Методический навигатор «Реализация курса 

«Севастополеведение»: нормативная база, рабочие 

программы урочной и внеурочной деятельности, 

перспективы организации курсов повышения 

Поливянная Е.М., методист 

ГАОУ ПО ИРО 



42 

 

 

 

квалификации педагогов, историко-краеведческие 

конкурсы и олимпиады для обучающихся» 

11.00- 

11.20 

Презентация «Разработка  дидактических  материалов в 

процессе моделирования уроков по курсу 

«Севастополеведение» с использованием технологии 

формирования читательской грамотности» 

Жуковская Е.А., учитель 

ФГКОУ СКК СК РФ имени 

В.И. Истомина   

11.20- 

11.40 

Анонс проекта «Использование возможностей 

социокультурного  пространства  города Севастополя в 

образовательных целях: культурно-исторические 

выставки, музейные проекты» 

Шевчук И.А., доктор 

медицинских наук, директор 

СФ РЭУ им. Г.В. Плеханова 

11.40-

12.00 

«Открытый микрофон» 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции 

Поливянная Е.М., методист 

ГАОУ ПО ИРО 


