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Т у т а е в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

«Большая перемена: смыслы, возможности, перспективы» 
Дата: 26 августа 2022 г. 

Место МОУ СШ №6 

Цель: создание пространства для открытого диалога участников образовательных отношений по основным результатам 2021/2022 учебного 

года, определение проблем, вызовов времени и перспективных направлений развития на 2022/2023 учебный год в условиях системных перемен 

в образовании.  

9.00-10.00 –Регистрация участников, выставка-продажа методической литературы. ООО «Компания «Школьный проект» 

10.00 - 10.50 Пленарное заседание 

 Торжественное открытие Конференции. Приветственные слова руководителей района, города. 

 Достижения 2021/2022 учебного года. Видеосюжет. 

 Муниципальная система образования 2022/23 учебного года: актуальные задачи развития. Чеканова Оксана Яковлевна, директор Де-

партамента образования Администрации Тутаевского МР. 

 Награждение победителей и лауреатов муниципального конкурса «Лучший педагог инклюзивного образования». 

11.00 - 12.30 Интерактивные треки конференции 

Трек 1 «Какие возможности для развития ,  самоопределения и профориентации обучающихся предоставляет Ро с-

сия в XXI веке?»  

Модераторы: Белова Т.А., главный специалист отдела развития общего и дополнительного образования Департамента образования, Ягодки-

на О.К., методист МУ ДПО «ИОЦ», Ананьина О.С., методист МУ ДПО «ИОЦ», Герасимова С.В., методист МУ ДПО «ИОЦ» 

Такт «Вызов» 

 

11.00 - 11.20 Каб. 211 

Коммуникационная площадка «Актуальные форматы развития, самоопределения и профориентации обуча-

ющихся» 

Такт «Осмыс-

ление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.20 - 11.40 

 

Каб. 211 

Мастер- класс «Видео-экскурсии 

«Мир профессий» для дошколь-

ников от родителей»  

Каб.210 

Мастер – класс «Атлас но-

вых профессий 3.0 – ин-

струмент профориентации 

XXI века» 

Каб.209 

Образовательные лайфхаки: «Россия – 

страна возможностей для молодых исследо-

вателей» 

 Журавлѐва Ирина Вячесла-

вовна, воспитатель, Черняева 

Нармина Фархадовна, учитель-

логопед, МДОУ № 6 «Ягодка». 

 Шувалова Людмила Вла-

димировна, заместитель ди-

ректора, МОУ Фоминская 

СШ. 

 

 «Отечество» - Всероссийский конкурс ис-

следовательских краеведческих работ уча-

щихся «Отечество». Синягина Светлана Аль-

бертовна, учитель русского языка и литера-

туры МОУ СШ №6. 

 «Шаг в будущее» - Российская научно-

социальная программа для молодежи и 

школьников. Музоваткина Вероника, ученица 

9б класса, МОУ лицей №1. 



 

 

 

 

 «Большая перемена» - Всероссийский кон-

курс – проект Федерального агентства по де-

лам молодежи, входящий в линейку прези-

дентской платформы «Россия- страна возмож-

ностей». Васильченко Вероника, ученица 9б 

класса, МОУ Константиновская СШ. 

11.45-12.05 Каб.211 

Митап «Ресурсный центр по ис-

следовательской и проектной де-

ятельности – навигатор в разви-

тии педагогов и школьников 

Каб.210 

Мастер- класс «Роль педа-

гога – навигатора в реали-

зации Всероссийского про-

екта «Билет в будущее» 

Каб.209 

Образовательные лайфхаки: «Россия – 

страна возможностей для молодых исследо-

вателей» 

 

 Рязанова Юлия Дмитриевна, 

руководитель ресурсного центра, 

зам. директора МУ ДО «Центр 

«Созвездие»». 

 «Открытие» - Российская 

научная конференция». Кочина 

Ирина Владимировна, директор, 

педагог дополнительного образова-

ния, МУ ДО «Центр «Созвездие»». 

 Атрошкина Юлия Викто-

ровна, педагог-психолог, 

МОУ СШ №3 

 «Мой первый бизнес» - Международный 

конкурс, проект президентской платформы 

«Россия- страна возможностей». Комиссарова 

Оксана Сергеевна, руководитель ШНО МОУ 

Фоминская СШ. 

 «Конгресс молодых ученых», посвященный 

Году науки и технологии в РФ. Пчелин Глеб, 

ученик 11 класса, Краснова Василина, ученица 

10 класса, МОУ СШ №4 «Центр образова-

ния». 

  «Страну меняют люди» - крауд–платформа 

«Сильные идеи для нового времени». Чурано-

ва Полина, ученица 11 класса, МОУ Левобе-

режная школа 

Такт 

«Размышление» 

12.10-12.30 Каб. 211 

Тренд-сессия «Время новых возможностей» 

 

Трек 2 «Воспитание гармонично  развитой и социально ответственной личности»  

Модераторы: Прыткова А.Г., ведущий специалист по вопросам воспитания и дополнительного образования Отдела развития общего и допол-

нительного образования Департамента образования, Орлова А.А., методист МУ ДПО «ИОЦ», Филиппова Н.М., методист МУ ДПО «ИОЦ» 

Такт «Вызов» 

 

11.00 - 11.20 Каб. 217 

Коммуникационная площадка. «Актуальные вопросы и направления развития воспитания или Как вос-

питывать поколение Z?» 

Такт 

«Осмысление» 

 

11.20 - 11.35 Мастер-классы Педагогические лайфхаки  

Каб. 213 

Духовно-нравственное вос-

питание 

Каб. 215 

Патриотическое воспи-

тание 

Каб. 217 

Воспитание лично-

сти  

Каб. 220 

 

 «Творческая панорама», 

как технология погружения в 

 Всероссийское детско-
юношеское военно-

 Система воспита-

ния в ансамбле баль-

 Интерактивная практика 

в работе с родителями – 



тему «Мой старинный город 

Романов-Борисоглебск». Ма-

халова Татьяна Владимиров-

на, заведующий, Васильева 

Наталия Николаевна, стар-

ший воспитатель, Орлова 

Юлия Юрьевна, воспита-

тель МДОУ № 27.  

патриотическое обществен-
ное движение "Юнармия" 
как ресурс воспитания граж-
данственности и патриотиз-

ма в школе. Тихомирова 

Марина Юрьевна, дирек-

тор, МОУ СШ №4 

«Центр образования». 

 

ного танца. Рожкова 

Светлана Николаевна, 

педагог дополнитель-

ного образования, 

Центр «Созвездие». 

проектирование изменений 

в детском саду. Козлова 

Ирина Владимировна, и.о. 

заведующего, МДОУ №5 

«Радуга». 

 Школа в едином порыве. 

Сильнова Татьяна Никола-

евна, зам.директора по ВР, 

МОУ СШ №6. 

  Воспитание средствами 

мультимедийного центра. 

Дубровская Ольга Сергеев-

на, учитель иностранного 

языка, МОУ СШ №7 им. 

адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 11.40 - 11.55 Мастер-классы 

Каб. 213 

Духовно-нравственное воспита-

ние 

Каб. 215 

Патриотическое воспитание 

Каб. 217 

Воспитание личности  

 Музейная педагогика. Букова 

Татьяна Ивановна, зав. отделом, 

Центр «Созвездие». 

 Воспитание патриотизма у до-

школьников через реализа-

цию дополнительной общеразви-

вающей программы «Русский 

быт». Сальникова Наталия Нико-

лаевна, старший воспитатель, 

МДОУ № 12 «Полянка». 

 Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности 

средствами театральной педагоги-

ки. Одинцова Надежда Петровна, 

заведующий ШИБЦ, МОУ СШ №7 

им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 Духовно-нравственное развитие 

личности как одно из направлений 

воспитания. Обойщикова Елена 

Дмитриевна, учитель начальных 

классов, МОУ СШ №6. 

Такт 

«Размышление» 

 

12.00 – 12.30 Каб.217            

Тренд-сессия. Хакатон «Перспективы, возможные улучшения, оптимизация работы по развитию воспи-

тательной деятельности» Архиповская Анастасия Александровна, зам. директора по организационно-массовой 

работе, МУДО Центр «Созвездие». Орлова А.А., методист МУ ДПО «ИОЦ» 

 

Трек 3 «Что такое функциональная грамотность и как еѐ развивать ?»  

Модераторы: Орлова О.П., начальник отдела развития общего и дополнительного образования Департамента образования, Исакова С.П., 

зам. директора МУ ДПО «ИОЦ», Икартс Н.А., зам. директора МУ ДПО «ИОЦ», Кмицикевич Е.А., методист МУ ДПО «ИОЦ» 

Такт «Вызов» 

 

11.00 - 11.20  

 

Каб.     208 

Коммуникационная площадка «Формирование функциональной грамотности детей: исследование условий 



развития» Исакова С.П., зам. директора МУ ДПО «ИОЦ», Кмицикевич Е.А., методист МУ ДПО «ИОЦ» 

Такт «Осмыс-

ление» 

 

 

11.20 - 11.35  

 

 

 

 

Мастер-классы 

Каб. 208 

Читательская грамот-

ность: успешное условие 

социализации обучаю-

щихся 

Каб. 207 

Естественнонаучная 

грамотность: культура 

взаимоотношений с 

окружающей средой 

Каб. 206 

Математическая грамот-

ность: конструктивность и 

стройность мышления 

Каб. 205 

Финансовая грамот-

ность: потребность 

жизни 

  Сингапурские методи-

ки. Викленко Мария Влади-

мировна, учитель началь-

ных классов, МОУ Началь-

ная школа-детский сад №16 

«Солнышко». 

 В лабиринте информа-

ции – путь к выходу. Смир-

нова Светлана Константи-

новна, учитель русского 

языка и литературы, МОУ 

Левобережная школа. 

Попробуй докажи! Кли-

мова Ольга Игоревна, 

учитель биологии, МОУ 

СШ №6. 

 Задания на формирование 
математической грамотности. 

Мулюкова Ольга Николаевна, 

учитель математики, МОУ 

лицей №1. 

 Математика для жизни. 

Кузнецова Мария Сергеевна, 

учитель математики, МОУ 

Фоминская СШ. 

  Уроки экономиста. 

Проскурина Наталья 

Васильевна, Шабалина 

Светлана Николаевна, 

воспитатели, МДОУ 

№6 «Ягодка». 

 Станция «Финансо-

вая грамотность» в рам-

ках игры по функцио-

нальной грамотности. 

Суслов Михаил Алексан-

дрович, учитель исто-

рии и обществознания, 

МОУ СШ №3. 

11.40 - 11.55 

 

Педагогические лайфхаки 

 Литературный Баттл. 

Базина Олеся Витальевна, 

учитель начальных классов, 

МОУ СШ №4 «Центр обра-

зования». 

 Работа с информацион-

ными источниками. Оксем 

Константин Валерьевич, 

учитель истории и обще-

ствознания, МОУ Фомин-

ская СШ. 

 Использование вирту-

альной доски Padlet. Архан-

гельская Мария Владими-

ровна., учитель географии, 

МОУ Константиновская 

СШ. 

 Экспериментирование 

– ресурс развития позна-

вательной активности» 

(«Топим апельсины»). За-

харова Люзия Фаязовна, 

старший воспитатель, 

Белова Надежда Евгень-

евна, воспитатель, МДОУ 

№26 «Алѐнушка». 

  Конструирование за-

даний, направленных на 

формирование функцио-

нальной грамотности обу-

чающихся. Ершова Жанна 

Витальевна, учитель хи-

мии, МОУ лицей №1. 

 Работа с составом числа 

«Шиномонтаж». Васильева 

Нина Николаевна, педагог 

дополнительного образова-

ния, Центр «Созвездие» 

 Как открыть замки в зам-

ке «Математическая грамот-

ность». Бердакова Алѐна Ва-

сильевна, зам. директора, 

Ермакова Светлана Георги-

евна, учитель начальных 

классов, МОУ лицей №1. 

  Юный финансист. 

Травникова Надежда 

Алексеевна, воспита-

тель, МДОУ №1 «Лени-

нец». 

 «Дерево потребно-

стей». Гаврилова Люд-

мила Алексеевна, учи-

тель начальных классов, 

МОУ СШ №3. 

 Подбор учебных за-

даний как способ моти-

вации к развитию фи-

нансовой грамотности 

обучающихся. Малкова 

Юлия Рафиковна, учи-

тель истории и обще-

ствознания, МОУ СШ 

№3. 



Такт «Размыш-

ление» 

12.00 – 12.30 Каб. 208 

Тренд-сессия «Проектирование личного и командного трекинга тактических и стратегических изменений» 

 

 Трек 4 «Где педагогам искать вдохновение для профессионального развития?»

Модераторы: Крылова Е.В., заместитель директора Департамента образования, Козина Е.Н., директор МУ ДПО «ИОЦ», Скворцова Н.А., 

методист МУ ДПО «ИОЦ», Арзуманова Ю.Е., методист МУ ДПО «ИОЦ» 

Такт «Вызов» 

 

11.00 - 11.20  Каб. 3 этаж, лофт-холл 

Коммуникационная площадка «Актуальная повестка развития. Почему необходимо искать вдохновение?» 

Такт «Осмыс-

ление» 

 

11.20 - 11.35  

 

 

Каб.   310 

Педагогические лайфхаки 

«ТОП-5 причин чтобы при-

нять участие в международ-

ном конкурсе им. Л.С. Вы-

готского» 

Каб. 311 

Педагогические лайфха-

ки «Вдохновляющая 

стажировка: где искать 

и что учесть?» 

Каб. 312 

Мастер-класс «Настав-

ничество «Молодые-

молодым»: путь к вер-

шинам мастерства» 

Каб. 309 

Перекличка активистов 

«Повышение квалифи-

кации – залог успешно-

го развития» 

 Скворцова Наталия 

Александровна, методист МУ 

ДПО «ИОЦ». 

 Кулакова Людмила 

Викторовна, воспита-

тель, МДОУ №5 «Радуга». 

 Низова Наталья Ана-

тольевна, учитель мате-

матики, МОУ СШ №3. 

 

 Куликова Елена 

Андреевна, учитель 

начальных классов, Ко-

кунова Алина Олеговна, 

социальный педагог, 

МОУ СШ №7. 

 

 Кокунова Ирина 

Александровна, воспита-

тель, МДОУ №7 «Берѐз-

ка». 

 Миргаляутдинова 

Татьяна Валерьевна, 

учитель ИЗО, МОУ СШ 

№7. 

 Завьялова Ольга 

Станиславовна, зам. ди-

ректора, МОУ СШ №3. 

 11.40 - 11.55 

 

Педагогические лайфхаки 

«Не утомляющая, а заряжа-

ющая методическая работа» 

Мастер-класс «Профес-

сиональная олимпиада 

для учителей: зачем 

принимать участие?»  

Мастер-класс «Конкурс 

профессионального ма-

стерства вдохновляет 

на успех» 

Педагогические 

лайфхаки «Эффектив-

ная стажировка: найди 

ответы на свои вопро-

сы» 

 Григорьева Оксана Алек-

сандровна, воспитатель, 

МДОУ №5 «Радуга». 

  Зимин Михаил Николаевич, 

педагог дополнительного обра-

зования, МОУ СШ №6  

  Веселова Татьяна Викто-

ровна, старший воспитатель, 

МДОУ №6 «Ягодка». 

 Терѐхина Анастасия 

Игоревна, учитель химии, 

МОУ СШ №7. 

 Ваганова Алла Серге-

евна, учитель математи-

ки, МОУ лицей №1. 

 

 Лесникова Ольга 

Сергеевна, старший вос-

питатель, МДОУ №11 

«Колокольчик». 

 Шаев Дмитрий Сер-

геевич, учитель истории 

и обществознания, МОУ 

СШ №3. 

 Смелова Оксана 

Викторовна, учитель 

начальных классов, МОУ 

СШ №3. 

 Орлова Надежда 

Александровна, педагог-

психолог, Центр «Сти-

мул» 

Такт «Размыш- 12.00 – 12.30 Каб. 3 этаж, лофт-холл 



ление» Тренд-сессия «Проектирование личного и командного трекинга тактических и стратегических изменений» 

Брифинг моде-

раторов 
12.40 – 13.00 каб. 310   Подготовка пресс-релиза конференции 

 

 

Работа профессиональных сообществ «Воспитательный потенциал учебного занятия» 

Приложение 3 

2 6  а в г у с т а  2 0 2 2 г .  

н а  б а з е   М О У  С Ш  № 6  

Профессиональное объединение Время Кабинеты Ответственные 

РМО учителей технологии 8.30 Технология, девочки, каб. 104 Арзуманова Ю.Е., Кадысева В.В. 

РМО учителей иностранного языка 9.00 Каб. Точка роста Филиппова Н.М., Гнездилова Н.Д. 

2 9  а в г у с т а  2 0 2 2 г .  

н а  б а з е   М О У  С Ш  № 6  

Профессиональное объединение Время Кабинеты Ответственные 

Заседание руководителей районных РМО, ПОС стар-

ших воспитателей (дошкольное образование) 

10.00 Каб. 316 Скворцова Н.А.. 

Заседание районных РМО, ПОС (начальное общее 

образование) 

10.00 Актовый зал Кмицикевич Е.А., Шишлина О.А. 

РМО учителей математики 10.00 Каб. 208 Икартс Н.А., Мулюкова О.Н. 

РМО учителей информатики 9.00 Каб. 320 Арзуманова Ю.Е., Кононова С.Р. 

РМО социальных педагогов 9.00 Каб. 207 Ананьина О.С., Махорская И.С. 

РМО учителей ОБЖ 10.00 Каб 115 Ананьина О.С., Гренадѐрова Ю.В. 

РМО учителей физики 9.00 Каб. 314 Герасимова С.В., Белорусова Г.И. 

РМО учителей химии Переносится на сентябрь. 

Время и место будет сообщено дополнитель-

но 

Герасимова С.В., Овсяникова М.А. 

РМО учителей общественных наук 9.00 Каб. 212 Ягодкина О.К., Оксѐм К.В. 

РМО учителей биологии 9.30 Каб. 217 Ягодкина О.К., Крылова И.А. 

РМО учителей ОО «Искусство» 10.00 Каб. 111 Ягодкина О.К., Миргаляутдинова Т.В. 

РМО учителей физической культуры 9.00 Каб. 220 Диков К.Д. 

РМО учителей русского языка и литературы 9.00 Каб 209 Исакова С.П., Берсенева О.В. 

РМО учителей географии 10.00 Каб. 211 Исакова С.П., Коровко Е.Г. 

РМО педагогов дополнительного образования 9.00 

 

Каб. 213 Орлова А.А. 

на базе  МОУ СШ №4 «Центр образования» 



Профессиональное объединение Время Кабинеты Ответственные 

РМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов школ 10.00 305 Точка роста Кмицикевич Е.А., Валова А.С. 

 


