
Программа 

августовского педагогического совета 2022 года 

 

Тема: «Единое образовательное пространство: новые возможности для качества 

обучения и воспитания» 

Дата проведения: 29.08.2022г. 

Место проведения: МБОУ СОШ №3 

Время проведения: 10:00-15:00 
 

Время Выступающий, тема выступления, формат 

 

09:30 

10:00 
Регистрация участников городского августовского педагогического совета 

 

10:00 Открытие педагогического совета 

 

10:05 Приветственное слово к участникам педагогического совета 

(Глава города А.Ф. Веретенников, председатель Бородинского городского Совета 

депутатов В.А. Маврин, председатель Бородинской территориальной (городской) 

организации Профсоюза работников народного образования и науки российской 

федерации Е.Л. Аничкина, председатель Совета ветеранов педагогического труда О.А. 

Березова (по согласованию) и др.) 
10:20 

11:00 
Пленарное заседание  

 
10:20-

10:50 
Травникова Ольга Александровна, 

начальник Отдела образования 

администрации города Бородино 

Тема доклада: «Единое образовательное 

пространство: новые возможности для 

качества обучения и воспитания» 

10:50 

11:00 
Сергеева Алина Алексеевна, 

заместитель директора по основной 

деятельности МКУ «Центр образования» 

 

Тема доклада: «Современные подходы к 

деятельности муниципальной методической 

службы в контексте стратегических задач 

достижения качества образования» 

11:00 

11:10 

Ефимкина Анна Ионовна,  

заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ №3 

 

Тема доклада: «Методическое 

сопровождение педагогических работников в 

условиях внедрения обновленного ФГОС: 

новый вектор профессионального развития» 

11:10 

11:40 

Награждение работников образования 

 

11:40 

11:50 
Установка на работу в группах 

 

11:50 

12:30 
Обед 

 

12:30 

13:45 
Секционное заседание 

 

14:00 

15:00 
Секции ГМО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическая секция 1 

«Качество образования: инновационные тенденции, механизмы, инструменты для 

достижения новых образовательных результатов» 

 

Модератор:     Бондарева Олеся Сергеевна                                                          Кабинет 2-1 

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

12:35 

12:55 

«Точка роста» как ресурс формирования у 

обучающихся современных технических навыков» 

Мастер-класс 

Лупач Татьяна  

Владимировна,  

учитель МБОУ «СОШ №1» 

 

12:55 

13:15 

«Игра в шахматы как инструмент формирования 

функциональной грамотности младших школьников» 

Презентация опыта 

Романова Елена 

Валерьевна,  

педагог дополнительного 

образования МБОУ «СОШ 

№1» 

13:15 

13:35 

«Представление учебных заданий, связанных с 

группами читательских умений» 

Мастер-класс 

Бабукина Татьяна 

Владимировна, 

Плешивцева Светлана 
Сергеевна, 

 учителя МБОУ СОШ №3. 

13:35 

13:45 

Подведение итогов секции 

Выработка предложений в резолюцию педагогического совета 

 

 

 

 

Тематическая секция 2 

«Становление электронной информационно-образовательной среды в ОО» 

 

Модератор: Шиханцева Кристина Эдуардовна                                                 Кабинет 2-2 

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

 

12:35 

12:55 

 «Развитие креативного мышления с использованием 

образовательного ресурса Wordwall»  

Презентация опыта 

 

Шиханцева Кристина 

Эдуардовна, 

Антонова Светлана 

Александровна,  
МБОУ СОШ №2 

12:55 

13:15 

Организация современного урока с применением 

электронного образовательного ресурса 

Презентация опыта 

Григораш Елена Петровна, 

учитель МБОУ СОШ №2 

      

13:15 

13:35 

Использование онлайн-ресурса образовательной 

платформы "Стань школьником с Робобориком" для 

развития  дошкольников 

Презентация опыта 

Штреккер Анна 

Эдуардовна, воспитатель 

МКДОУ «Ручеек» 

 

13:35 

13:45 

Подведение итогов секции 

Выработка предложений в резолюцию педагогического совета 

 

 

 

 



Тематическая секция 3 

«Приоритеты развития дошкольного образования: 

представление образовательных практик» 

 

Модератор: Вацик Галина Викторовна                                                          Кабинет 2-3          

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

12:35 

12:55 

 «Говорящая среда» как средство 

индивидуализации образовательного процесса» 

Презентация опыта  

Вацик Галина Викторовна,  

Прокопьева Светлана Юрьевна 

Кулик Лилия Каримжоновна, 

педагоги МБДОУ «Сказка» 
12:55 

13:15 

 «Информационно-познавательный журнал как 

эффективная форма взаимодействия с родителями» 

Презентация опыта  

Бурдейная Наталья Викторовна, 

воспитатель  МКДОУ «Родничок» 

 

13:15 

13:35 

 «Календарь событий как средство развития 

инициативности и самостоятельности у детей 

дошкольного возраста» 

 Презентация опыта  

Даншина Татьяна Юрьевна, 
воспитатель МБДОУ «Сказка» 

 

13:35 

13:45 

Подведение итогов секции. 

Определение задач повышения качества дошкольного образования в 2022/2023 учебном 

году 

 

 

 

 

 

Тематическая секция 4 

«Приоритеты развития дошкольного образования: 

представление образовательных практик» 

 

Модератор: Бутылина Ирина Валерьевна                                                    Кабинет 2-5       

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

12:35 

12:55 

«Сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста в рамках реализации  

Всероссийской акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Презентация опыта 

Игенова Надежда Андреевна, 

воспитатель МБДОУ «Сказка» 

 

12:55 

13:15 

«Актуализация воспитательного потенциала 

в системе дошкольного образования через 

организацию работы детских объединений»  

Презентация опыта 

Мамко Аксана Борисовна, 

Бутылина Ирина Валерьевна, 

воспитатели МКДОУ «Родничок» 

13:15 

13:35 

«Развитие начал технического образования 

детей дошкольного возраста» 

Презентация опыта 

Огоньян Галина Михайловна, 

воспитатель МБДОУ «Сказка» 

13:35 

13:45 

Подведение итогов секции. 

Определение задач повышения качества дошкольного образования в 2022/2023 

учебном году 

 

 

 



Тематическая секция 6 

«Практики реализации инклюзивного образования, направленные на расширение 

вариативности образования для детей с ОВЗ» 

 

Модератор: Гришаева Людмила Михайловна                                           Кабинет 2-6       

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

 

12:35 

12:55 

 «Основы формирования функциональной грамотности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья» 

Презентация опыта 

 

Романенко Анастасия 

Сергеевна, учитель МБОУ 

СОШ №2 

 

12:55 

13:15 

 «Индивидуализация образования дошкольника с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики и групп 

компенсирующей направленности» 

Презентация опыта 

Костик Екатерина 

Геннадьевна, воспитатель 

МКДОУ «Ручеек» 

13:15 

13:35 

 «Проектная деятельность как средство 

индивидуализации образования в группе 

компенсирующей направленности» 

Презентация опыта 

Ушкалова Виктория 

Анатольевна, 

Гришаева Людмила 

Михайловна,  

МБДОУ «Теремок»  
13:35 

13:45 

Подведение итогов секции 

Выработка предложений в резолюцию педагогического совета 

 

 

 

 

 

Проблемная секция 7 

«Организация деятельности воспитательной работы в рамках реализации 

 Федерального проекта «Патриотическое воспитание» 

(круглый стол) 

Модератор: Скляренко Наталья Михайловна                                        Кабинет 2-8          

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

 

12:35 

13:35 

Представление опыта работы в рамках 

патриотического воспитания на уровне 

образовательных организаций города: 

МБОУ «СОШ №1» «Патриотическое воспитание в 

школе через организацию юнармейского движения и 

традиционных патриотических мероприятий»;  

МБ ДОУ «Ручеек» «Патриотическое воспитание 

дошкольников через вовлечение их в традиционные 

мероприятия ДОУ». 

Обсуждение ключевых вопросов в данном 

направлении. 

Заместители директоров, 

педагоги образовательных 

учреждений  

13:35 

13:45 

Подведение итогов секции 

Определение задач по поддержке и развитию патриотического воспитания в 2022/2023 

учебном году 

 

 

 

 



Тематическая секция 8 

«Система выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» 

 

Модератор: Санина Юлия Олеговна                                                       Кабинет 2-9 

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

12:35 

12:55 

Профориентация учащихся в рамках реализации 

дополнительной образовательной программы 

«Электроника в движении ЮниорПрофи».  

Презентация опыта 

Мельникова Елена 

Валерьевна, педагог 

дополнительного образования  

МБУ ДО "Центр технического 

творчества" 

12:55 

13:15 

«Создание и развитие школьных театров в 

общеобразовательных организациях» 

Презентация опыта  

Богомолова Ксения 

Валерьевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ СОШ 

№2, 

Сасова Людмила 

Александровна, педагог доп. 

образования МБОУ СОШ №2 

 

13:15 

13:35 

«Школа полного дня: интеграция начального общего 

и дополнительного образования» 

Презентация опыта 

 

Темнова Алена 

Владимировна, заместитель 

директора по ВР 

МБОУ СОШ №3 

13:35 

13:45 

Подведение итогов секции 

Определение приоритетных задач в дополнительном образовании на 2022/2023 

учебный год 

 

 

 

 

Проблемная секция 9 

«Наставничество в системе профессионального развития педагога» 

 

Модератор:  Сергеева Алина Алексеевна                                                     Кабинет 2-10 

12:30 

12:35 

Установка на работу в секции 

12:35 

13:35 
Вопросы для обсуждения: 

Организационные механизмы становления и  

реализации Системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников города 

Бородино 

Заместители руководителей, 

методисты 
общеобразовательных 

учреждений 

13:35 

13:45 

Подведение итогов секции 

Определение приоритетных задач в дополнительном образовании на 2022/2023 

учебный год 

 


