
 
 

                                                 

                                         

  ПРОГРАММА  

проведения XXXIII августовской педагогической конференции 

  

Дата проведения  – 26 августа 2022г. 

Участники конференции: глава ДГО, администрация ДГО, депутаты, 

делегации от образовательных организаций, представители родительской 

общественности, гости конференции  

 

План проведения Конференции: 

26 августа 2022 г. 

10.00 – 12.00  - Пленарное заседание. (Место проведения МБУ ДО 

«Добрянская школа искусств»  г. Добрянка, ул.Ветеранов войны, д.3) 

12.00-13.00  - Обед  

13.00-16.00  - Работа секций  

08.00 – 22.00 – работа виртуальной секции (сайт МБУ ДПО «ИМЦ», раздел 

«Августовская конференция») 

10.00 – 17.00 - Стендовые доклады образовательных организаций, 

реализующие проекты развития в 2022 году (фойе МБУ ДО «Добрянская 

школа искусств») 

 

26.08.2022г. 

 

Пленарное заседание 

 

Участники  

 

10.00-12.00 

- церемония награждения; 

- приветственное слово главы Добрянского 

городского округа  

- приветственное слово гостей конференции;   

- доклад главы Добрянского городского округа  

- доклад начальника управления образования;  

 

Администра

тивные 

команды, 

педагоги  

ОО, ДОУ 

ДОП 

12.00-13.00 ОБЕД 

(столовая МБОУ “ДСОШ № 3” корпус 1, ул. Жуковского.26) 

Время/ место 

проведения 

Модераторы Куратор 

секции 

Тема Категория 

участников 

13.00-16.00 

МБОУ 

“Добрянский 

Григорьева 

Юлия 

Якимова 

Т.А., 

 

Теоретические 

Педагоги 

ДОУ 



 
 

детский сад № 

21” корпус 1 

(ул.Герцена 

30/1) 

Сергеевна - 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

методист 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

и Прикладные 

аспекты 

Духовно-

нравственного 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста    

 

 

 

13.30 – 15.00 

 театр-музей 

«Дом Чуче».   

г.Добрянка, ул. 

Копылова, д.65   

 

Семерикова 

Наталья 

Михайловна -

директор КДЦ 

«Орфей» 

Калашникова 

Е.А. – 

директор 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Презентация 

работы 

социального 

кинозала  

Руководител

и ОО 

13.00 – 16.00 

МБОУ “ДСОШ 

№ 3, корпус 1 

(Жуковского, 

26) каб. 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борщук 

Александр 

Леонидович, 

старший 

научный 

сотрудник 

отдела 

воспитания и 

социализации 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Пермского края»  

Близнецова 

Е.В., 

методист 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

«Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

детского 

общественног

о движения 

Пермского 

края. 

Формирование 

института 

советников 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействи

ю с детскими 

общественным

и 

объединениям

и в регионе» 

 

Педагоги 

доп.образова

ния, 

ответственн

ые за 

воспитатель

ную работу, 

педагоги-

организатор

ы, классные 

руководител

и 

 Власова Ольга Воронцова Современный Педагоги 



 
 

13.00-16.00 

МБУ ДО 

«Добрянская 

школа 

искусств»   г. 

Добрянка, 

ул.Ветеранов 

войны, д.3, 

концертный 

зал 

 

13.00 – 16.00 

МБОУ “ДСОШ 

№ 3, корпус 1 

(Жуковского, 

26) каб. 217 

 

Викторовна, ст. 

преподаватель, 

заместитель 

декана 

Педагогического 

факультета 

РИНО ПГНИУ 

 

 

Е.Н., 

методист 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

урок. 

Современная 

педагогика: 

технологии 

учебного 

целеполагания 

и 

планирования 

в условиях 

обновлённого 

ФГОС 

ОО, 

Естественно-

научное  

Гуманитарно

е 

Математичес

кое циклов 

Ерофеева 

Анастасия 

Юрьевна – 

инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

“ДДС № 15”, 

Пустовалова   

Анна Федоровна 

- 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ 

«Полазненская 

СОШ № 1» 

Сыкулева 

Е.П., 

методист 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Мы - молодые 

 

Молодые 

педагоги и 

начинающие 

педагоги 

29.08.2022 г. 

11.00-13.00 

МБОУ “ДОШ 

№ 3, гл.корпус, 

Энгельса, 9, 

Точка роста, 

кабинет 

информатики 

Тютюникова 

Ирина 

Витальевна, 

методист 

сектора 

развития 

образовательных 

систем 

Центра 

цифровизации и 

развития 

образовательных 

Коновалова 

И.А. - 

методист 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Квест –игра по 

библиотеке 

ЭПОС для 

педагогов ОО 

Педагоги 

ОО (по 

квоте) 



 
 

систем ГАУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Пермского края") 

29.08.2022 

10.00-16.00 

База отдыха 

Дедюха  

Г.Добрянка, ул. 

Береговая, 38 

Факторович 

Владимир 

Петрович, ст. 

преподаватель, 

эксперт 

Педагогического 

факультета 

РИНО ПГНИУ 

Калашникова 

Е.А. – 

Директор 

МБУ ДПО 

“ИМЦ” 

Антикризисно

е управление в 

образовании, 

свежие и 

эффективные 

практики. 

Руководител

и ОО, 

специалисты 

управления 

образования, 

работники 

МБУ ДПО 

“ИМЦ” 

30.08.2022 

13.00 - 16.00  

МБОУ “ДСОШ 

№ 2”  (пер. 

Строителей 

д.7) 

актовый зал 

Шабалина 

Ольга 

Валерьевна, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент, 

ПГГПУ 

Калашникова 

Е.А. – 

Директор 

МБУ ДПО 

“ИМЦ” 

Смысловое 

чтение на 

литературном 

чтении.   

Учителя 

начальных 

классов 

 

30.08.2022-  День   педагогического совета. (Посещение педагогических 

советов специалистами управления образования и методистами МБУ ДПО 

“ИМЦ”) 


