
Программа 

Августовской конференции педагогических работников  

Искитимского района 2022 г. 

«Развитие системы образования Искитимского района в контексте 
основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, 
перспективы» 

24, 25, 26  августа – заседания круглых столов 

30 августа – пленарное заседание 

Начало мероприятий – 11- 00 

Место проведения: 

РДК им. Ленинского комсомола – учителя начальных классов, пленарное 
заседание 

МБОУ СОШ п. Чернореченский  

Учебно-методический центр 

Детский сад п. Чернореченский – педагоги ДОУ. 

26.08.2022 – круглый стол № 8 (для учителей русского языка и литературы) 
ДИСТАНЦИОННО. Ссылка для подключения    https://youtu.be/bJDuFk7nPGc  

 

День первый 24.08.2022 

Круглый стол № 1 для заместителей директора, методистов, педагогов ОО, 
ответственных за работу с одаренными детьми «От мотивированного 
педагога к успеху каждого ребенка» - Княжева Н.Н., директор МБУ ДО 
«Спутник», методист высшей квалификационной категории. УМЦ, каб.№9. 
Круглый стол № 2. «Формирование предпосылок функциональной 
грамотности детей дошкольного возраста через инновационные формы и 
разные виды деятельности» (опыт работы) – Железцова Е.Ю., методист. ДОУ 
п. Чернореченский. 
 

День второй 25.08.2022 

Круглый стол № 3. «Управление образовательным процессом в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 2021» - Лаврентьева С.А., заместитель 
директора УМЦ. Каб. № 9 УМЦ. 

Круглый стол № 4. «Управление образовательным процессом в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 2021» - Ровинская Е.В., методист. РДК. 

https://youtu.be/bJDuFk7nPGc


Круглый стол № 5. «Аспекты преподавания истории и обществознания в 
современных реалиях» - Лаврентьев Е.А., учитель истории МБОУ СОШ ст. 
Евсино. УМЦ каб. № 17. 

Круглый стол № 6. «Системный подход к формированию функциональной 
грамотности обучающихся в условиях обновленного ФГОС» - Давыдова 
И.В., учитель географии МБОУ СОШ д. Шибково.  СОШ п. 
Чернореченский Каб. № 9 

Круглый стол № 7. «Актуальные проблемы психологической работы 
в образовательной организации» - Жуков Л.И., методист УМЦ. СОШ п. 
Чернореченский  Каб. № 3 
Круглый стол № 9. «Повышение уровня методической компетентности 
учителя в условиях реализации обновлённых ФГОС» - Ляхова Л.Н., ст. 
методист. СОШ п. Чернореченский Каб. № 10. 

 Круглый стол № 10. «Актуальные вопросы преподавания ОБЖ и физической 
культуры в условиях перехода на образовательные стандарты 2021г. 
Организация спортивно-массовой работы в Искитимском районе в 2022-2023 
учебном году» - Макян Г.А., методист УМЦ, высшая квалификационная 
категория. СОШ п. Чернореченский Каб. № 7 

Круглый стол № 11. «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся на уроках иностранного языка» - Стрыгина П.В., методист. 
СОШ п. Чернореченский  Каб. № 8. 

 
День третий 26.08.2022 

Дистанционно  
Круглый стол № 8. «Пути повышения функциональной грамотности 
обучающихся на уроках русского языка и литературы» - Федотова Л.А., ст. 
методист.  

Начало в 11-00 

Ссылка для подключения  https://youtu.be/bJDuFk7nPGc  

День четвертый 30.08.2022 

Пленарное заседание. 

Начало – 11.00 

Место проведения – РДК им. Ленинского комсомола 

 

 
 
 

https://youtu.be/bJDuFk7nPGc


Программы круглых столов 
 

День первый 24 августа    2022 
Круглый стол № 1 

Медиалекторий УМЦ 
Директора, заместители директора по УВР,  заведующие ДОУ 

методисты образовательных организаций по работе с одаренными детьми.  
 

«От мотивированного педагога к успеху каждого ребенка» 
Председатель: Княжева Н.Н., директор МБУ ДО «Спутник», методист 
высшей квалификационной категории  
Секретарь: Смирных Е.В. – методист МБУ ДО «Спутник», первая 
квалификационная категория. 
Установочный доклад: 
«Обеспечение для каждого ребенка равных возможностей получения 
качественного образования, раскрытие и развитие талантов. 
Презентация деятельности Муниципального ресурсного центра в новом 
формате» Княжева Н.Н., директор МБУ ДО «Спутник», методист высшей 
квалификационной категории 
Содокладчики: 

1. Реализация проекта ранней профессиональной ориентации школьников 
6−11 классов «Билет в будущее» в Искитимском районе Смирных Е.В. – 
методист МБУ ДО «Спутник», первая квалификационная категория. 

2. Ресурсы  РЦ «Альтаир» в системе выявления и сопровождения 
талантов детей. Горностаева Н.В. руководитель РЦ «Альтаир» (ГАОУ ДО 
НСО ОЦРТДиЮ)  по согласованию 
 

Круглый стол № 2 
МКДОУ д/с п. Чернореченский 

 
«Формирование предпосылок функциональной грамотности детей 
дошкольного возраста через инновационные формы и разные виды 

деятельности» (опыт работы) 
Председатель: Железцова Е.Ю., методист УМЦ, высш. кв. категория 
Секретарь: Огай Н.Г., старший воспитатель МКДОУ д/с п. 
Чернореченский, высшая кв. категория 
Установочный доклад: 
«Особенности идеологической воспитательной работы с детьми  и 
педагогическими работниками ДОУ. Приоритетные задачи на 
2022/2023 учебный год с учетом решения задач формирования 



предпосылок функциональной грамотности дошкольников и 
результатов МКДО в 2021 г.» - Железцова Е.Ю., методист УМЦ, высш. 
кв. категория 
Содокладчики: 
1. «Формирование предпосылок функциональной грамотности средствами 
ТРИЗ-технологии» - Елисова Д. Е., воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» 
р.п. Линево. 
2. «Развитие предпосылок функциональной грамотности дошкольников  
на занятиях по физическому развитию через использование 
инновационных технологий» - Эргарт Л.Ф., инструктор по физической 
культуре МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево. 
3. «Формирование экологической грамотности, основанной на 
чувственном опыте младших дошкольников» - Ивлева С.И., воспитатель 
МКДОУ д /с «Колокольчик» р.п. Линево. 
4. «Развитие предпосылок функциональной грамотности на занятиях по 
физкультуре и ритмики» - Духно О.И. инструктор по физической культуре 
МКДОУ детский сад п. Чернореченский. 
5. «Развитие предпосылок функциональной грамотности у младших 
дошкольников через эколого - краеведческую деятельность»  - 
воспитатель Козырева И.А., МКДОУ детский сад «Сибирячок» п. 
Листвянский. 
6. «Развитие предпосылок функциональной грамотности в развитии речи с 
помощью мнемотоблиц» - Карлова Л.В. воспитатель КДОУ д/с 
«Журавлик» ст. Евсино. 
7. «Использование метода интеллект-карты как средство речевое развития 
дошкольников (функциональная грамотность)» - Михайленко Е.М., 
учитель – логопед МКДОУ детский сад "Огонек" р.п. Линево. 
 

День второй 25.08.2022 г. 

Круглый стол № 3 

УМЦ кабинет № 9 

(для заместителей директора по учебно-воспитательной работе) 

«Управление образовательным процессом в школе в соответствии с 
требованиями ФГОС 2021» 

Председатель: Лаврентьева Светлана Алексеевна, заместитель директора  
УМЦ. 
Секретарь: Лагода Марина Ивановна, ст. методист УМЦ. 



Установочный доклад: 
«Механизмы управления качеством образования в образовательном 
учреждении» - Лаврентьева Светлана Алексеевна, заместитель директора  
УМЦ, методист ВКК 
Содокладчики: 
1. «Управление качеством образования на основе анализа образовательных 
результатов» -  Лагода Марина Ивановна, ст. методист УМЦ ВКК. 
2. «Опыт образовательной организации – участника проекта «500+» - по 
преодолению школьной неуспешности» - Захматова Елена Михайловна, 
заместитель директора МБОУ СОШ № 1 р.п. Линево, Горбачева Оксана 
Валерьевна, заместитель директора МБОУ СОШ № 4 р.п. Линево. 
3. Проектирование работы ММО завучей. Корректировка плана работы.  

Круглый стол № 4 
РДК 

 «Современные подходы к формированию функциональной грамотности 
учащихся начальной школы. Приоритетные задачи на 2022/2023 
учебный год». 
Председатель: Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ. 
Секретарь: Фролова Ольга Николаевна, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ п. Чернореченский. 
 
Установочный доклад: 
«Современные подходы к формированию функциональной грамотности 
учащихся начальной школы. Приоритетные задачи на 2022/2023 учебный 
год» - Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ. 
 
Содокладчики: 

1. «Основные предметные и интегративные компоненты 
функциональной грамотности младших школьников. Практические 
подходы» -  Лойченко Арина Ивановна, Сюткина Ольга Васильевна, МБОУ 
«СОШ № 3 р.п. Линево», высшая квалификационная категория; 

2. «Практические приемы формирования функциональной 
грамотности на уроках в начальной школе» - Гусельникова Алина 
Викторовна, высшая квалификационная категория; 

3. «Формирование финансовой грамотности через внутреннюю 
валюту класса: этап, выходящий за пределы урока" - Юдина Екатерина 
Вячеславовна, МБОУ «СОШ ст. Евсино», б/к 

 
Круглый стол №5  

(для учителей истории и обществознания) 
УМЦ каб. № 17. 



«Аспекты преподавания истории и обществознания в современных 
реалиях» 

Председатель: Лаврентьев Е.А., руководитель ММО учителей истории и 
обществознания, высшая КК. 

Установочный доклад: 
 «Миссия российского учителя истории и обществознания в современном 
мире» - Лаврентьев Е.А., руководитель ММО учителей истории и 
обществознания, высшая КК. 
Содокладчики: 

1.  «Финансовая грамотность как инновационная составляющая 
образовательного процесса» - Филипченко А. А., учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ с. Быстровка». 

2.  «Веб-квест технология на уроках истории» - Ситников В. В., учитель 
истории и обществознания МБОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. 
Кулиша», первая квалификационная категория. 

Круглый стол № 6 

(для учителей географии, биологии, химии) 

Каб. № 9 

«Системный подход к формированию функциональной грамотности 
обучающихся в условиях обновленного ФГОС» 

Председатель: Давыдова И.В., учитель географии МБОУ СОШ д. Шибково. 

Установочный доклад:  

«Формирование естественно-научной грамотности посредством 
проектной деятельности обучающихся» - Авилова Юлия Владимировна, 
учитель химии МБОУ «СОШ №4 р.п. Линево». 

Содокладчики: 

1. «Методы активного обучения» - Лоренц Юлия Петровна, учитель 
биологии МБОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»  

2. «Образовательные экскурсии как новое явление в дополнительном 
образовании учащихся» - Булавин Алексей Владимирович, методист МБУ 
ДО"ИР СЮТур. 

3. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ - Давыдова И.В., учитель географии 
МБОУ СОШ д. Шибково 

4. Корректировка плана работы ММО на 2022-2023 учебный год. 
 



Круглый стол № 7 
(для педагогов-психологов) 

Каб. № 3 

«Актуальные проблемы психологической работы в образовательной 
организации» 

Председатель: Жуков Леонид Иосифович, руководитель РМО педагогов-
психологов, высшая квалификационная категория. 
Секретарь: Абышева Оксана Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №4 
р.п.Линёво», высшая квалификационная категория. 

Установочный доклад:  

 «Проблемы практического использования психологии: 
диагностическая, консультационная и просветительная работа 
психологов в образовательной организации» - Кашаутова Наталья 
Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ ст. Евсино, высшая 
квалификационная категория. 
Содокладчики: 

1. «Культурно-образовательная среда  как концептуальная основа 
для успешного развития и воспитания подрастающего поколения» -  
Е.А.Пушница, педагог-психолог МБОУ «СОШ №1имени Ф.И.Кулиша 
р.п.Линёво».  

2. «Проблема некорректного поведения учеников в школе и пути 
ее решения» - В.Е Лопухова, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 3 
р.п.Лнёво» С.Н.Зайцев, педагог-психолог МБОУ «СОШ с.Тальменка».   

3. «Проблемные аспекты работы по преодолению трудностей 
в обучении школьников» - Н.В. Гетц, педагог психолог МБОУ «СОШ 
п.Степной им.Никифорова В.С.»  

Круглый стол № 9 

(для учителей математики) 

Каб. № 10 

«Повышение уровня методической компетентности учителя в условиях 
реализации обновлённых ФГОС» 

Председатель: Ляхова Л.Н.,  старший методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 
Секретарь: Ивлева Ольга Анатольевна,  руководитель РМО учителей 
математики, учитель математики МБОУ «СОШ д. Шибково», высшая 
квалификационная категория 



Установочный доклад:  
«Механизмы развития профессиональной компетентности педагога в 
условиях реализации  обновлённых ФГОС»  -  Ляхова Любовь Николаевна, 
старший  методист УМЦ, высшая квалификационная категория. 
Содокладчики: 

1. «Формирование навыков смыслового чтения» - Коротеева  Анастасия 
Викторовна, учитель  математики МКОУ «ООШ д. Горёвка», первая 
квалификационная категория; 

2. «Возможности учебного предмета «математика»  для формирования 
всех видов функциональной грамотности»- Литвинова Ирина Васильевна, 
учитель математики МБОУ «СОШ с. Гусельниково», директор МБОУ «СОШ 
с. Гусельниково», высшая квалификационная категория; 

3. «Переориентация учебного процесса на эффективное овладение 
функциональной грамотностью»- Шакирова Гульнара Кенесовна, учитель 
математики МБОУ «СОШ ст. Евсино»,  заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ ст. Евсино», высшая квалификационная категория. 

Круглый стол № 10 
Каб. № 7 

«Актуальные вопросы преподавания ОБЖ и физической культуры 
в условиях перехода на образовательные стандарты 2021г. 
Организация спортивно-массовой работы в Искитимском 

районе в 2022-2023 учебном году» 
 

Сопредседатель: Макян Г.А., методист УМЦ, высшая квалификационная 
категория. 
Сопредседатель: Килин В.П., заместитель директора по СМР МБУДО 
«ДЮСШ». 
Секретарь: Селезнева Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ 
п. Керамкомбинат», высшая квалификационная категория. 

Установочный доклад:  
«Актуальные вопросы преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в условиях перехода на образовательные 
стандарты 2021 г.» - Макян Г.А., методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 
Содокладчики: 
1. «Актуальные вопросы преподавания физической культуры в условиях 
перехода на образовательные стандарты третьего поколения» - Селезнева 
Н.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ п. Керамкомбинат», 
высшая квалификационная категория. 



2. «Итоги спортивно–массовой работы (СМР) в Искитимском районе за 
2021-2022 учебный год, календари СМР и ГТО на 2022-2023 учебный год» 
- Килин В.П., заместитель директора по СМР МБУДО «ДЮСШ». 
3. «Организация успешной деятельности школьных спортивных клубов 
(ШСК) через участие в общероссийских физкультурно-спортивных 
проектах: «Президентские состязания», «Президентские спортивные 
игры», «Игр ШСК». Работа с личным кабинетом в системе ЕИП-ФКИС». 
Килин В.П., заместитель директора по СМР МБУДО «ДЮСШ». 
5. Общие вопросы. 

 
Круглый стол №  11 

Каб. № 8   
«Формирование функциональной грамотности обучающихся на 

уроках иностранного языка» 
Председатель: Стрыгина П.В., методист УМЦ,  
Секретарь: Федотова И.П., учитель иностранного языка МБОУ «СОШ с. 
Старый Искитим» 
Установочный доклад: «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся на уроках иностранного языка» - Стрыгина П.В., методист 
УМЦ, первая квалификационная категория.  
Содокладчики: 
1.  «Обучение чтению и письму как важнейшее условие формирования 
функциональной грамотности на уроках иностранного языка» - Сазонова 
Галина Владимировна, учитель иностранного языка МБОУ "СОШ д. 
Шибково". 
2. «Применение анимации на уроках иностранного языка» - Щагина 
Валентина Геннадьевна, учитель иностранного языка МБОУ "СОШ с. 
Лебедёвка". 
3.  «Формирование читательской грамотности на уроках английского языка» 
- Байбородина Татьяна Ивановна, учитель иностранного языка МБОУ 
"Гимназия №1". 
4. Итоги ГИА 2022. 
5. Проведение ВПР и школьного этапа ВСОШ в 2022. 

 
День третий 

Дистанционно 26.08.2022 

Круглый стол № 8 
(для учителей русского языка и литературы) 

Начало в 11-00 

Ссылка для подключения  https://youtu.be/bJDuFk7nPGc  

 

https://youtu.be/bJDuFk7nPGc


«Пути повышения функциональной грамотности обучающихся  
на уроках русского языка и литературы»  

Председатель: Л.А.Федотова,  ст. методист УМЦ. 
Секретарь: Н.М. Селезнёва, учитель русского языка и литературы, МКОУ 
«СОШ с. Лебедёвка», высшая квалификационная категория, руководитель 
МО учителей русского языка и литературы, Почётный работник образования, 
Заслуженный учитель Российской Федерации. 
Установочный доклад: 
 «Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка 
и литературы» - Л.А. Федотова,  ст.методист УМЦ  
Содокладчики: 
1. «Незаурядность «Евгения Онегина» в формировании функциональной 
грамотности» (Из опыта работы) - О. А. Богомазова, учитель русского языка 
и литературы МКОУ «ООШ п. Советский», высшая квалификационная 
категория.   
2. «Приёмы формирования читательской грамотности на уроках литературы» 
Д.Н. Чуркина, учитель русского языка и литературы   МБОУ «СОШ с. 
Сосновка», первая квалификационная категория.   
3. «Формирование и оценка функциональной грамотности у обучающихся с 
ОВЗ на уроках русского языка и литературы» (мастер-класс) -  Т.Б. 
Иванникова, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ  ст. 
Евсино», высшая квалификационная категория   
 
 

День четвертый 
30.08.2022 

Пленарное заседание «Развитие системы образования Искитимского 
района в контексте основных стратегических ориентиров:  
достижения, проблемы, перспективы» 
Начало 11-00 
Место проведения  -  РДК им. Ленинского комсомола 
Регистрация награждаемых педагогов с 10-00 

Открытие заседания – Княжева Н.М., исполняющая обязанности 
начальника управления образования администрации Искитимского района. 
Приветственное слово Главы Искитимского района Юрия Владимировича 
Саблина. 
Приветственное слово председателя районного Совета депутатов Генриетты 
Михайловны Истратенко. 
Приветственное слово депутата Законодательного собрания Новосибирской 
области Ильгизы Рафаиловны Лотфуллиной. 



Видеообращение  председателя Новосибирской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования Светланы Геннадьевны 
Сутягиной. 

Приветственное слово председателя Искитимской районной организации 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации Леонида Иосифовича Жукова, Отличник 
просвещения. 

Доклад «Развитие системы образования в Искитимском районе: 
проблемы, перспективы» - Княжева Н.М., и.о. начальника управления 
образования администрации Искитимского района. 
Содокладчики: 

1.  «Реализация проекта «Точка роста» на базе общеобразовательной 
организации» - Гуляева Татьяна Юрьевна, директор МБОУ «СОШ №4 
р.п.Линево» , Почетный работник общего образования. 

2. «Развитие всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в 
Искитимском районе: проблемы, перспективы» - Тестещева Наталья 
Владимировна, директор МБУ ДО «ЦДОД». 

3. «О системе сотрудничества Муниципального районного центра с 
индустриальными партнерами по развитию талантов в 
подготовке молодых кадров» - Княжева Наталья Николаевна, 
директор МБУ ДО «Спутник». 

Принятие резолюции – Лаврентьева Светлана Алексеевна, заместитель 
директора УМЦ, Почетный работник общего образования. 

 

Награждение педагогических работников. 

 


