
  

 
Районная педагогическая 

конференция – 2019 
 

 
 

«Муниципальная составляющая 

национального проекта «Образование»: 

 актуальные вопросы,  

инновации и точки роста» 
 
 

 

 
 

с. Красноселькуп 
26-28 сентября 2019 г. 



 
QR-код для регистрации в качестве участника 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     или пройдите по ссылке: http://uoks.ru/node/3248  
 
 
 
 
 
                                                                                                       

 
 

МОУ ТШИСОО                                                                                                     

 

 

 

 

                    МОУ «РШИООО 

                       им. С.И. Ирикова» 

                                       

 
 
 
 

                МОУ КСОШ «Радуга» 

 
 
 
 

       
      МДОУ ДС «Буратино»                        

http://uoks.ru/node/3248


 

Интеракивные презентации образовательных учреждений  

«Образовательное учреждение сегодня и завтра (ознакомление  

посредством QR-кода)      

 

МУ ДО «КЦ ДОД»                                            

 

 

 

                                                

 

 

МУ ДО «ТЦ ДОД»                                            

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ ДС «Теремок»                                             

 

 

 

 

 

 

 МДОУ ДС «Березка»        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 сентября     
четверг 

14.30 – 14.50 Презентация Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Место проведения: каб. 319 МОУ КСОШ «Радуга»   

15.00 – 16.20 Районный семинар  

«Конструктор современного содержания технологической подготовки 

школьников и методов обучения для использования в работе Центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»»  

Место проведения: актовый зал МОУ КСОШ «Радуга»  

16.30 – 17.00 Театральная презентация фольклорного коллектива 

«Мангазея» 

Место проведения: актовый зал МОУ КСОШ «Радуга»   

 

27 сентября 
пятница 

9.00 – 14.00 Открытые уроки 

Место проведения: МОУ КСОШ «Радуга» 

 

каб.159 

08.30-

09.15 

русский язык в 4 «б» классе «Пунктуация. Перечисляем…» 

(учитель начальных классов МОУ КСОШ «Радуга» Татьяна 

Владимировна Дедкова) 

каб.235 

08.30-

09.15 

урок математики в 11 «б» классе «Отбор корней в 

тригонометрическом уравнении» (учитель математики МОУ 

КСОШ «Радуга» Ольга Викторовна Бадинская) 

каб. 154 

09.25-

10.10 

урок английского языка в 3 классе «Школы в Великобритании и 

в России» (учитель иностранного языка МОУ КСОШ «Радуга» 

Евгения Анатольевна Вотолина) 

библиот. 

10.25-

12.00 

литературная гостиная в 11 «б» классе «Любовная лирика в 

творчестве поэтов серебряного века» (учитель русского языка и 

литературы МОУ КСОШ «Радуга» Людмила Борисовна 

Колядина) 

спорт. 

зал «Ди-

намо» 

12.10-

13.55 

урок физической культуры в 8 «а» классе «Обучение низкого 

старта и стартового разбега. Совершенствование челночного 

бега» (учителя физической культуры МОУ КСОШ «Радуга», 

МОУ «ТШИСОО») 

 

 



 

15.00 – 16.30 

Районные методические объединения: 

 «Повышение качества предметного образования: методическое 

решение» 

каб.235 учителей математики  (рук. Бадинская О.В.) 

каб.232 учителей русского языка и литературы, КНЯ  

(рук. Семёнова Т.Г.) 

каб.230  учителей иностранного языка (рук. Рошинец М.Ю.) 

каб.320 учителей физики, биологии, географии, химии  

(рук. Гоферберг Л.Н.) 

каб.159  учителей начальных классов (рук. Ермакова Т.А.) 

каб.163 работников дошкольных образовательных учреждений  

(рук. Глухих С.А.) 

каб.234 учителей физической культуры (рук. Верхова О.Н.) 

каб.165 «Профессиональное самосовершенствования педагогов  - 

новые горизонты (точка роста) в системе дополнительного 

образования (рук. Денисенко О.А., Ермакова Т.А.) 

Место проведения: МОУ КСОШ «Радуга» 

 

             28 сентября 
                                                                                                                суббота 

08.15 – 08.30 Встреча гостей 

08.30 – 09.00  

Презентации медиапроектов «Образование Красноселькупского района – 

возможность для будущего каждого ребенка»  

Место проведения: атриум МОУ КСОШ «Радуга»  

Персональная выставка педагогов Красноселькупского района 

Место проведения: атриум МОУ КСОШ «Радуга» 

9.10 – 9.15 Открытие педагогической конференции 

9.15 – 9.25 Приветственные слова гостей конференции 

9.25 – 9.30 «О состоянии преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних Красноселькупского района за 1 полугодие 2019 года» 

Докладчик: К.К. Сабиров, капитан полиции, инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД по Красноселькупскому району  

9.30 – 9.35 «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Докладчик: М.О. Воротников, лейтенант полиции, врио начальника ОГИБДД 

ОМВД по Красноселькупскомму району  

 
 

 

9.35 – 10.00 «Муниципальная составляющая национального проекта 

«Образование»: актуальные вопросы, инновации и точка роста» 
Докладчик: А.В. Шарикова, начальник Управления образования  

10.00 – 10.55 Основные точки роста образовательного учреждения в 

2019-2020 учебном году в рамках национального проекта «Образования» 

Докладчики: 

Н.Д. Майляв, директор МОУ КСОШ «Радуга» 

В.Е. Шарапова, заместитель директора МОУ «ТШИ СОО» 

И.Н. Усик, заведующий МДОУ детский сад «Буратино» 

Е.В. Михайлова, заведующий МДОУ детский сад «Берёзка» 

О.В. Сухова, заведующий МДОУ детский сад «Теремок» 

Т.А. Ермакова, директор МУДО «КЦ ДОД» 

З.А. Шульгина, заместитель директора МУДО «ТЦ ДОД» 

10.55 – 11.15 Кофе-пауза 

11.20 – 12.20 Дискуссионные площадки: 

каб. 314 

 

 

каб. 315 

 

 

 

каб. 320 

 

 

 

каб. 230  

 

 

 

каб. 201 

 

 

каб. 231 

«Точка роста: повышение уровня компетентности 

руководителей системы образования» (модератор А.В. 

Шарикова, начальник Управления образования) 

«Кадры для развития образования в рамках реализации 

проекта «Учитель будущего» (модератор Л.В. Горобинская, 

методист МУ "Центр по обеспечению деятельности 

муниципальной системы образования" МУДО «КЦДОД») 

«Современное содержание школьного образования в рамках 

реализации проекта «Современная школа» (модератор Д.А. 

Удовицкая, специалист по общему образованию Управления 

образования) 

«Система поддержки раннего развития в рамках реализации 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» (модератор А.В. 

Бем, начальник отдела дошкольного и общего образования 

Управления образования) 

«Школа цифрового века в рамках реализации проекта 

«Цифровая образовательная среда» (модератор Ю.Р. Иванов, 

учитель информатики МОУ КСОШ «Радуга») 

«Равные образовательные возможности и успех каждого 

ребёнка в рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребёнка» (модератор Н.Г. Мельник, заместитель начальника 

Управления образования)  

12.25 – 13.00 Подведение итогов работы педагогической конференции 

13.00 – 14.00 Концертная программа  



 


