
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 августа 2020г.  

Ссылка https://clck.ru/QWyK3 

9.00-10.30 
Успех каждого ребенка – Профориентация (модератор  - 
Радченко Н.Н., ведущий специалист Управления образования) 

Осознанный выбор и возможность 
построения образовательно - 
профессионального маршрута школьника 
через участие в проекте «Билет в будущее» 

Селиванова 
Н.И., педагог 

Усть-
Ярульская 
сош 

Система работы классных руководителей по 
профессиональной ориентации учащихся 
Благовещенской школы с включением в 
проект «ПроеКТОриЯ» 

Генза С.В., 
заместитель 
директора 

Благовещен
ская сош 

Школьное телевидение как средство 
личностного и профессионального 
самоопределения старшеклассников 

Жукова О.Н, 
учитель 

Ирбейская 
СОШ № 1 

Участие в образовательно-
производственном кластере «Село, в 
котором хочется жить и работать»: 
дополнительные возможности для школы, 
педагогов и обучающихся 

Кудрявцева 
С.В., директор 

Верхнеурин
ская СОШ 

Муниципальный проект «ЕОПР-ВОВП»: 
направления деятельности и новые задачи 

Радченко Н.Н., 
ведущий 
специалист 

УО 

10.30-12.00 
Воспитание (модератор - Шлямина О.Н., ведущий специалист 
Управления образования) 

Основные направления патриотического 
воспитания 

Шлямина О.Н., 
ведущий 
специалист 

УО 

Опыт реализации проекта «Юные краеведы» Быкова О.С., 
заведующая 
филиалом 

Степановски
й детский 
сад 

Опыт реализации образовательного проекта 
«Звезда нашей памяти»» 

Ткаченко Л.В., 
воспитатель; 
Маслова Н.И., 
воспитатель 

Ирбейский 
детский сад 
№ 2 

Культурно- историческое направление 
патриотического воспитания 

Ивановская 
Е.А., 
заместитель 
директора 

Тумаковская 
СОШ 

Школьный уклад и обновление практик 
воспитания «Гражданско –патриотическое 
воспитание как одна из воспитательных 
практик в современной школе 

Климова М.Н., 
заместитель 
директора 

Усть-
Ярульская 
сош 

Социальное проектирование в рамках 
патриотического воспитания как фактор 
формирования гражданской идентичности. 
Деятельность и перспективы развития 
региональной площадки «Мы – будущее 
России» 

Старкова О.О., 
директор 

Усть-
Ярульская 
сош 

12.00-13.30 

Изменения в системе образования при введении новых 
концепций преподавания отдельных предметов и предметных 
областей (модератор - Бондарь Татьяна Анатольевна, начальник 
отдела дошкольного и общего образования, Управления 
образования администрации Ирбейского района) 

Муниципальная модель реализации 
концепции предметной  области 
«Технология» 

Бондарь Т.А., 
начальник 
отдела 

УО 

Управленческие практики внедрения концепций предметных областей: 

Реализация задач «Концепции 
преподавания Учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы» через 
работу профессиональных объединений 
муниципального и школьного уровней 

Белозеров В.В., 
руководитель 
РМО 

Николаевск
ая СОШ 

Решение проблем мотивационного, 
содержательного и методического характера 
при  реализации «Концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы» 

Семенец Е.А., 
руководитель 
РМО 

Александро
вская сош 

Основные направления совершенствования 
преподавания обществознания в школе в 
связи с реализацией «Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в общеобразовательных 

Петрунников 
А.А., 
руководитель 
РМО 

Ирбейская 
СОШ № 1 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0c0e1e5f94e74d4cb9dd8264cd156585%40thread.tacv2/27.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0c0e1e5f94e74d4cb9dd8264cd156585%40thread.tacv2/27.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0c0e1e5f94e74d4cb9dd8264cd156585%40thread.tacv2/27.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0c0e1e5f94e74d4cb9dd8264cd156585%40thread.tacv2/27.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0c0e1e5f94e74d4cb9dd8264cd156585%40thread.tacv2/27.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793


организациях Российской Федерации, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы» 

Проблемное поле и основные направления 
реализации «Концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в 
общеобразовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы» 

Семенова Н.А., 
руководитель 
РМО 

Николаевск
ая СОШ 

Изменения, вносимые в основные 
общеобразовательные программы школ, в 
связи с реализацией «Концепции развития 
географического образования в Российской 
Федерации» 

Фаренкова С.В., 
руководитель 
РМО 

Ирбейская 
СОШ № 1 

Внедрение сетевого взаимодействия для 
реализации и освоения 
общеобразовательных программ 

Козлова С.А., 
директор; 
Чумакова В.Н., 
директор 

Тальская 
СОШ, 
Благовещен
ская сош 

13.30-15.00 

Цифровая образовательная среда  ( модераторы -  Вашкевич 
Татьяна Евгеньевна, методист МКУ «ММЦ»; Шульцев Сергей 
Владимирович, системный администратор МКУ «ММЦ») 

Возможности и ограничения цифровой 
среды и дистанционного обучения в школе. 

Старкова О.О., 
директор 

Усть-
Ярульская 
сош 

Возможности дистанционного образования. 
Плюсы и минусы. 

Козлова С.А., 
директор 

Тальская 
СОШ 

Организация работы классного 
руководителя с учениками в дистанционных 
конкурсах и акциях (воспитательная работа) 

Курамшина 
Т.А., педагог 

Ирбейская 
СОШ № 2 

Использование цифровой образовательной 
среды в начальной школе. 

Зезюлина Е.П., 
педагог 

Ирбейская 
СОШ № 1 

3 D - моделирование на уроках технологии Исалева Е.Е., 
педагог 

Маловская 
ООШ 

Совместное участие детей и родителей ДОУ 
в дистанционных конкурсах и акциях 

Глушкова Т.Б., 
воспитатель 

Ирбейский 
д/с № 2 

Гордеева Н.О., 
воспитатель 

Ирбейский 
д/с № 4 

28 августа 2020г. 

Ссылка https://clck.ru/QVNFK 

9.00-10.30 
Система методической работы (Модератор - Панюшкина Елена 
Евгеньевна, директор МКУ «ММЦ»)  

Муниципальная модель методической 
службы 

Панюшкина 
Е.Е. 

ММЦ 

Повышение квалификации педагогов по формированию функциональных 
грамотностей 

Преподавание основ финансовой 
грамотности через проектную деятельность. 

Антонюк Л.И. Усть-
Ярульская 
сош 

Формирование и оценка читательской 
грамотности учащихся. 

Газызова М.Ю. Маловская 
оош 

Повышение квалификации педагогов по 
формированию функциональных 
грамотностей. 

Осколкова С.Д. Тальская 
сош 

Практики педагогов и управленцев в реализации модели. 

Роль РМО на реализацию задач 
методической работы в районе. 

Струкова Л.В.  Ирбейская 
сош № 1 

наставничество Федченко А. Тальская 
СОШ 

Практика педагога «Дети-волонтеры»  Иванова Н.Г. Ирбейский 
д/с № 2 

10.30-12.00 

Инклюзивное образование (модератор  - Немцева А.А., 
начальник отдела охраны прав детства, воспитания и 
дополнительного образования Управления образования) 

Муниципальная модель инклюзивного 
образования 

Немцева А.А., 
начальник 
отдела 

УО 

ПСИД Шмидт Е.М., 
ведущий 
специалист 

УО 

Организация работы психолого-
педагогического консилиума 

Канунникова 
М.В., учитель 

Ирбейская 
СОШ № 1 

Школьная модель инклюзивного 
образования 

Николаева Г.И., 
директор 

Николаевск
ая СОШ 

Мастер-класс. Практика инклюзивного 
образования 

Мальцева С.М., 
учитель-
логопед 

Ирбейский 
детский сад 
№ 2 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0c0e1e5f94e74d4cb9dd8264cd156585%40thread.tacv2/27.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a29fe7882cbd34910850c8267027dab36%40thread.tacv2/28.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a29fe7882cbd34910850c8267027dab36%40thread.tacv2/28.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793


Дополнительное образование детей с ОВЗ. 
Лего конструирование. Инклюзивная группа 

Сапожникова 
С.Н., учитель 

Усть-
Ярульская 
сош 

Дополнительное образование детей с ОВЗ. 
Составление адаптированных программ  

Байкова Л.П., 
заместитель 
директора 

Благовещен
ская сош 

Дополнительное образование детей с ОВЗ Тарасенко О.Н., 
заместитель 
директора 

Верхнеурин
ская СОШ 

Пленарная часть августовского педагогического совета 2020 года 
«Управление качеством образования в условиях реализации 
национального проекта «Образование» в Ирбейском районе» 

13.00-13.05 
Приветственное слово заместителя главы района по социальным 
вопросам и общественно-политической работе Питомцевой О.Н. 

13.05-13.10  

Видеообращение заместителя председателя комитета по 
образованию, культуре и спорту  Законодательного Собрания 
Красноярского края Кардашова В.И. 

13.10-13.15 
Приветственное слово председателя районного Совета депутатов 
Анохиной В.В. 

13.15-13.30 
Видеофильм «Национальный проект «Образование» - стимул к 
движению вперёд, инновационный путь развития» 

13.30-14.20 
Доклад, Черниковой Н.И., руководителя Управления образования 
администрации Ирбейского района. 

Прения 

14.20-14.30 

Реализация целевой региональной модели развития 
дополнительного образования в муниципалитете: 
муниципальный образовательный центр (МОЦ) и 
персонифицированное финансирование дополнительного 
образования (ПФДО) - Быстрова Н.В., директор ДДТ 

14.30-14.40 
Развитие функциональных грамотностей школьников в урочной и 
внеурочной деятельности - Демченко С.В., директор Ирбейской 
СОШ № 1 

14.40-14.50 
Методическое сопровождение педагогов в современных условиях 
- Панюшкина Е.Е., директор ММЦ 

14.50-15.00 
Поощрение педагогов по итогам 2019-2020 учебного года. 
Представление молодых педагогов. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сбор анкет обратной связи по работе 
муниципальных методических площадок до 

31.08.2020 до 12:00 по ссылке 
https://forms.gle/wGRLuD4tmtf2srKXA 

 
 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a29fe7882cbd34910850c8267027dab36%40thread.tacv2/28.08.2020%2520%25D0%2590%25D0%25B2%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582?groupId=692a57a9-1550-4ece-a1b0-0638ee57ac93&tenantId=a036e799-0818-4cbd-abd3-a1dc36c98793
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