
ПРОГРАММА  

августовской педагогической конференции 

 

«Приоритетные направления развития системы образования  Добрянского 

муниципального района в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

Дата проведения – 28 августа  2017 года 

Время проведения – 9.00 – 15.00 часов 

Место проведения: пленарное заседание - МБУ ДО «ДДШИ»,  

заседание секций - МБОУ «ДСОШ №3» (корпус № 2, ул. Жуковского, 

26), МБУ ДО «ДДШИ», МАДОУ «ЦРР «ДДС № 16»  

Участники конференции: глава ДМР, администрация ДМР, глава ДГП, 

администрация ДГП, депутаты ЗС, делегации от образовательных организаций, 

представители родительской общественности, гости конференции (220 человек). 

 

План проведения Конференции: 

 

9.00 – 10.00 - регистрация участников, гостей мероприятия 

9.00 – 22.00 – работа виртуальной секции (сайт МБУ ДПО «ИМЦ», раздел 

«Августовская конференция») 

8.00 – 17.00 - Стендовые доклады 

 

10.00 – 12.00 - Пленарное заседание: 

- приветственное слово гостей конференции;   

- доклад главы Добрянского муниципального района К. В. Лызова; 

- доклад начальника управления образования; 

- церемония награждения. 

 

10.00 – 12.00 - Заседания ППО  

Название ППО 
Руководитель ППО Место проведения, 

каб. 

ППО учителей начальных 

классов 

Е.А. Пивоварова, 

учитель начальных 

классов 

МБОУ «ДСОШ № 5» 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

(корпус № 2), 

Каб. 105 

ППО учителей математики 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

И.В. Макурина, 

учитель математики 

МБОУ «ДСОШ № 2» 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

(корпус № 2), 

Каб. 107 

ПО учителей русского языка и 

литературы «Проектирование 

современного урока русского 

языка и литературы» 

Н.И. Шимкова, 

учитель русского 

языка и литературы  

МБОУ «Висимской 

ООШ» 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

(корпус № 2), 

Каб. 110 



ППО учителей химии, биологии, 

географии 

И.М. Силина, 

учитель химии 

МБОУ «ДСОШ № 5» 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

(корпус № 2), 

Каб. 313 

ППО учителей физической 

культуры в ОО «Внедрение 

ФГОС В ООО»   

О.М. Трофимова, 

учитель физической 

культуры МБОУ 

«ДСОШ № 5» 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

(корпус № 2), 

Каб. 106 

«Школа совершенствования 

педагогического мастерства 

инструкторов по физической 

культуре ДОУ, Добрянского 

муниципального района» 

О.Б. Меркурьева, 

инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «ДДС № 21» 

МБДОУ «ДДС № 

21», музыкальный зал 

ППО учителей иностранного 

языка 

М.А. Жуйкова 

учитель английского 

языка МБОУ «ДСОШ 

№ 3» 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

(корпус № 2), 

Каб. 208 

ППО логопедов/ психологов 

ДОУ, ООШ, СОШ 

М.Е. Меркушева, 

педагог-психолог 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

МБОУ «ДСОШ № 3» 

(корпус № 2), 

Каб. 108 

 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 – Секции 

№ 
Форма 

проведения 
Тема 

Место 

проведени

я 

Круг 

участников 
Ведущий 

1 Круглый 

стол 

Методы и 

приемы 

формирования 

организацион-

ной культуры в 

ОО 

МБОУ 

«ДСОШ № 

3» (корпус 

№ 2),  

каб. 217  

Руководители 

ОО 
Т. А. Графская,  

старший 

преподаватель 

Педагогического 

факультета РИНО 

ПГНИУ 

2 Круглый 

стол 

Развитие 

профессиональ-

ных компетент-

ностей педагога 

в процессе 

выстраивания  

сетевого 

взаимодействия 

образовательны

х организаций 

МБОУ 

«ДСОШ № 

3» (корпус 

№ 2),  

каб. 202  

Заместители 

руководителей 

ОО, 

руководители 

ППО, МО 

Е. В. Землякова, 

директор МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

3 Круглый 

стол 

Актуальные 

вопросы 

создания 

специальных 

образовательны

МБУ ДО 

«ДДШИ», 

актовый 

зал 

Заместители 

руководителей 

ОО,  

руководители 

ППО, МО, 

А. Г. Перетягина, 

 с.н.с. отдела 

воспитания и 

социализации 

ГАУ ДПО «ИРО 



х условий для 

организации 

инклюзивного 

образования 

педагогически

е работники, 

представители 

ведомств 

ПК» 

О. А. Гордина, 
зам. директора 

МБОУ «ДСОШ № 

2» 

4 Круглый 

стол 

Личность, 

духовность, 

образование 

(Организация  

воспитательной 

работы в 

контексте 

требований 

ФГОС) 

МБОУ 

«ДСОШ № 

3» (корпус 

№ 2), 

актовый 

зал 

Заместители 

руководителей 

ОО по 

воспитательно

й работе 

И. А. Калинина, 
руководитель 

ППО «Педстудия 

«Сентябрь» 

5 Игровой 

тренинг 

Среда 

взаимодействия, 

как основа для 

развития 

профессионализ

ма педагогов 

МАДОУ 

«ЦРР 

«ДДС № 

16», муз. 

зал 

Педагоги ДОУ З. Л. Венкова,  

доцент кафедры 

общей педагогики 

Кудымкарского 

института 

усовершенствован

ия учителей 

6 Дискус-

сионная 

площадка 

Методы и 

технологии 

формирования 

УУД младших 

школьников 

МБОУ 

«ДСОШ № 

3» (корпус 

№ 2),  

каб. 119  

Педагоги 

начальной 

школы 

О. В. Шабалина,  
к.ф.н., доцент, 

зав.кафедрой 

гуманитарного 

образования в 

начальной школе 

ПГГПУ 

7 Интерак-

тивная 

площадка 

Проектирование 

учебного 

процесса на 

принципах 

деятельностного 

и метапредмет-

ного подходов 

МБОУ 

«ДСОШ № 

3» (корпус 

№ 2),  

медиатека 

Педагоги 

основной и 

старшей 

школы 

Е. М. Пототня,  

с.н.с. отдела 

развития 

образовательных 

систем ГБУ ДПО 

«ИРО ПК» 

8 Круглый 

стол 

Школьный  

информационно

-библиотечный 

центр в свете 

требований 

ФГОС 

МБОУ 

«ДСОШ № 

3» (корпус 

№ 2),  

Каб. 105 

Заведующие 

библиотеками, 

заведующие 

БИЦ, 

библиотекари 

ОО 

И.А.Коновалова, 

методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

 

30.08.2017 - День единого педагогического совета 

 

 

 

 



 

Заседания ППО 

ППО преподавателей школ 

искусств «Роль художественно-

эстетического образования в 

развитии творческого потенциала 

ребенка» 

Н.А. Панина, 

преподаватель  МБУ 

ДО «ДДШИ» 

МБУ ДП «ДДШИ» 

31.08.2017 в 10.00  

ППО музыкальных 

руководителей ДОУ 

Т.П. Бойко. МАДОУ 

«ЦРР «ДС № 11 г. 

Добрянка» 

МАДОУ «ЦРР «ДС 

№ 11 г. Добрянка» 

8.09.2017  в  9.00 

ППО воспитателей,  

работающих на группах раннего 

возраста 

И.М.Тарасова, 

МБДОУ «ДДС№19» 

МБДОУ «ДДС№19», 

в сентябре 2017 по 

согласованию 

ППО воспитателей, работающих 

на группах среднего  возраста 

Е.В. Зайкова, 

МАДОУ «ЦРР 

«ДДС№16» 

«ЦРР «ДДС№16», в 

сентябре 2017 по 

согласованию 

ППО воспитателей, работающих 

на группах старшего и 

подготовительного  возраста 

Л.Б. Шевченко, 

МБДОУ «ДДС № 21» 

МБДОУ «ДДС № 

21», в сентябре 2017 

по согласованию 

ППО воспитателей пос. Полазна Н. В. Мудрая, 

МБДОУ «ПДС № 7» 

МБДОУ «ПДС № 7», 

в сентябре 2017 по 

согласованию 

 


