
Программа муниципальной  

Августовской педагогической конференции 

 

Тема: «Роль русского языка в формировании  

национальных ценностей и традиций» 

 
Участники конференции: руководители и педагоги общеобразовательных организаций, 

работники органов управления образованием, представители общественных организаций, 

представители органов местного самоуправления, родители и учащиеся. 

Цель конференции: определение приоритетных задач обучения и воспитания на 2017 – 

2018 учебный год. 

Место проведения конференции: ГДК г. Правдинска и МБОУ «Средняя школа г. 

Правдинска». 

 

Время Мероприятие Место  

проведения 

9.30. – 10.00 Регистрация участников конференции Фойе ГДК 

10.00 – 10.55 «Лингвистическая тропа»  

(квест-игра для педагогов). 

 

Палитра творчества «Созвездие талантов»  

 

 

  Выставка-продажа методической литературы 

Танцевальный 

зал ГДК 

 

Открытая 

площадка перед 

ГДК 

Фойе ГДК 

11.00 – 12.45 Торжественная церемония открытия 

 

Зрительный зал 

ГДК 

13.00 – 14.00 Обед Столовая  

МБОУ 

«Средняя школа  

г. Правдинска» 

14.00 – 16.00 Работа секций: мастер-классы, дискуссионные площадки, тренинги 

Секция 1 «Управление качеством образования (анализ учебных 

достижений учащихся в 2016-2017 году и 

приоритетные направления на будущий учебный год)» 

Модератор: Заварина С.А., начальник управления 

образования и воспитания молодежи.  

Участники секции: руководители ОО, зам.директора по 

УВР 

Ауд. № 210 

 

Секция 2 «Современные технологии гражданско-

патриотического воспитания школьников. 

Успешный опыт школьных площадок РДШ» 

Модератор: Калачева В.Л., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя школа г. Правдинска» 

- «Традиционные формы работы по военно-

патриотическому воспитанию в МБОУ «Средняя школа п. 

Крылово» - А.А. Харько, зам.директора  по ВР МБОУ 

«Средней школы п. Крылово» 

- «Развитие в муниципальном образовании молодёжных 

общественных организаций «Российское движение 

школьников» и «Юнармия» - В.Л. Калачёва, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа г. 

Ауд. № 207 

 



Правдинска» 

- «Современные технологии  гражданско-

патриотического воспитания школьников. Успешный 

опыт школьных площадок РДШ в регионе» - Е.С. Дёмина, 

начальник отдела Агентства по делам молодёжи. 

Участники секции: зам.директора по ВР, воспитатели 

кадетских классов. 

Секция 3 «Повышение эффективности физкультурно-

спортивной работы в образовательных организациях 

по выполнению норм  ВФСК ГТО» 

Модератор: Матвеев Ю.Н., начальник отдела по 

физической культуре и спорту. 

- «Промежуточные результаты по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) – Ю.Н. Матвеев, 

начальник отдела по физической культуре и спорту 

- «Организация и проведение спартакиады среди 

образовательных организаций» - Матвеев Ю.Н., начальник 

отдела по физической культуре и спорту 

- Итоги 2016-2017 года. Задачи на 2017-2018 учебный год 

– Матвеев Ю.Н., начальник отдела по физической 

культуре и спорту 

Участники секции: учителя физической культуры, 

педагоги МБУ «СШ  г. Правдинска» 

Ауд. № 208 

 

Секция 4  «Приемственность дошкольной и начальной 

школьной ступени в системе развивающего 

образования» 

Модератор: Спасибина И.Ф., специалист по вопросам 

общего образования. 

- «Системно-деятельный подход как основа реализации 

принципа преемственности» - Г.А. Стаселович, старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии   ГАУ 

КО ДПО «Институт развития образования» 

- «Мониторинговые исследования обучающихся 1-х 

классов как инструмент совершенствования 

образовательных подходов» - С.Н. Леонова, учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  

- «Использование педагогической техники сторителлинг в 

обучении детей искусству увлекательного рассказа» – 

А.Ю. Дацкевич, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 23 

п. Железнодорожный»   

- «Стимулирование речевой активности детей с ОВЗ с 

использованием пособия «Сенсорные пальчиковые 

дорожки» - О.А. Хлусова, учитель-дифектолог МБДОУ 

«Детский сад № 1 г. Правдинска»   

- «Электронная книга «FlippingBook Rublisher», как 

современная технология развития речевой активности 

дошкольников» – Е.Б. Володина, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 23 п. Железнодорожный»   

- Мастер- класс «Волшебный мир сказки» (составление 

сказок, используя карты Троппа) - И.К.Степанова, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад г. Правдинска» 

Ауд. № 301 

 



- «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

русской культуре через проектную деятельность» 

(презентация опыта деятельности-проект "Знакомство 

 детей старшего дошкольного возраста со сказками 

А.С.Пушкина», «Русская природа в творчестве художника 

И.И.Шишкина») - В. В. Мунаева, воспитатель         

МБДОУ «Детский сад № 1 г. Правдинска»   

- «Основные аспекты резолюции третьего всероссийского 

форума – конференции Общероссийской организации 

«Воспитатели России» в рамках федерального партийного 

проекта «Детские сады - детям» «Современный детский 

сад: здесь растет великое будущее России» - И.Ф. 

Спасибина, специалист по вопросам общего образования 

Участники секции: педагоги ДОУ и учителя начальных 

классов. 

Секция 5  «Дополнительное образование детей: новое 

содержание, новые возможности» 

Модератор: Пархомов В.Ф., директор Дома детского 

творчества г. Правдинска 

- «Экологическая ситуация Калининградской области» – 

О.В. Иванов, председатель Калининградского 

регионального отделения «Зелёный фронт» 

- «Обновление технологий и содержание программ 

дополнительного образования по естественно - научному 

направлению» - В.Н. Кацер, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ДДТ п. Железнодорожный» 

 - «Перспективы развития компьютерных технологий на 

занятиях дополнительного образования» - А.А. Гаврилов, 

педагог дополнительного образования Дома детского 

творчества г. Правдинска  

- «Перспективы развития дополнительного образования 

муниципального образования «Правдинский городской 

округ» - В.Ф. Пархомов, директор Дома детского 

творчества г. Правдинска 

Участники секции: педагоги дополнительного 

образования 

Ауд. № 308 

 

Секция 6 «Ранняя профессиональная ориентация и содействие 

профессиональному самоопределению школьников» 

Модератор: Белкова С.Н., специалист по вопросам общего 

образования 

- Презентация учреждений: 

- Озерский Техникум Природообустройства 

- Гусевский Политехнический Техникум 

- Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта 

- Презентация профессиональных проб в учреждениях 

Участники секции: классные руководители 

Ауд. № 307 

 

Секция 7 «Роль русского языка в достижении предметных, 

метапредметных и личностных результатов» 

Модератор: Дроздецкая О.Н., руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ п. Крылово. 

Актовый зал 

 



- Концепция преподавания русского языка и литературы в 

РФ (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г.) и реализация 

плана мероприятий по русскому языку в соответствии с 

данной Концепцией в 2017-2018 учебном году. 

- Популяризация русского языка и литературы как 

средство обеспечение высокого качества его изучения и 

преподавания. 

- Пути преодоления проблемы чтения и понимания текста 

современными школьниками: развитие мотивации  

учащихся, эффективные формы и методы работы с 

текстом.  

- От речевой грамотности к речетворчеству. 

Индивидуальная образовательная программа как форма 

эффективной педагогической поддержки одаренных детей 

- Практическая грамотность педагога. 

Участники секции: учителя предметники 

16.10  – 16.25 Подведение итогов конференции организационным 

комитетом конференции, модераторами и участниками 

секций. 

Актовый зал 

МБОУ 

«Средняя школа   

г. Правдинска» 

 


