
Приложение 3 

к приказу Управления образованием 

администрации Буйского 

муниципального района 

Костромской области  от  02.08      

2017  года № 167 

 

ПРОГРАММА 

августовской педагогической конференции работников образования 

Буйского муниципального района 

«Система образования Буйского района: новые контексты и 

перспективы развития» 

       

Дата проведения: 29  августа  2017 года пленарное заседание, проблемные 

секции, сентябрь – октябрь 2017 года  – предметные секции 

Место проведения: пленарное заседание - МОУ СОШ № 1им. Ивана 

Нечаева  г.п.п. Чистые Боры, актовый зал 

                                      секционные заседания - МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры; МДОУ д/с "Дельфин" г.п.п. Чистые Боры; 

Время проведения: 10.30 – 14.00 

Категория участников: педагогические и руководящие работники 

образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного 

образования, представители администрации Буйского муниципального 

района, представители Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района, представители общественности. 

 

9.30 – 10.30 Регистрация участников конференции 

10.20 – 10.30 Встреча участников и гостей конференции 

10.30 – 12.00                  Пленарное заседание (по отдельному плану) 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 13.45 Работа секций (по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проведения секционных заседаний 

 

Секция 1. 

Тема: Федеральные государственные стандарты  образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья как гарантия сохранения единого 

пространства и получения качественного образования 

Категория: учителя, обучающие детей с ОВЗ, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, учителя коррекционно-развивающего обучения, заместители 

директоров. 

Квота на участие в секции: 22 человека 

Время работы секции: 12.30 – 13.45 

Куратор секции: Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

1. Современные нормативные и рекомендательные материалы по 

обучению детей с ОВЗ. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК 

Управления образованием администрации Буйского муниципального района. 

5 мин 

2. Формирование психологической готовности к школьному обучению 

детей старшего дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. Кузнецова Наталия Викторовна, педагог-психолог 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Дельфин» г.п.п  Чистые Боры. 10 мин 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации. Ипатова Галина Александровна, педагог-

психолог муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 15 мин 

4. Содержание и формы работы учителя-логопеда. Ведение 

документации. Тропина Наталия Викторовна, логопед муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 15 мин 

5. Профессиональная компетентность педагога – основа качества 

образования. О работе педагога-психолога в соответствии с новыми 

профстандартами. Ефремова Ирина Владимировна, учитель начальных 

классов, педагог-психолог муниципального общеобразовательного 

учреждения Кренёвской средней общеобразовательной школы. 10 мин 



6. Информационное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Веб-ресурс Костромской 

области. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района. 5 мин 

 

Секция 2. 

Тема: Повышение качества образования в образовательных организациях, 

работающих в сложном социальном контексте. Успешные практики. 

Категория участников: руководители и педагоги школ, участники пилотного 

проекта по повышению качества образования: руководители и педагоги МОУ 

Гавриловской СОШ и МОУ Корёжской ООШ 

Квота на участие в секции: 20 человек 

Куратор секции: Фомичев Владимир Сергеевич, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения Гавриловской средней 

общеобразовательной школы 

Время проведения: 12.30 – 13.45 

План секции: 

1. Школьный проект «Эффективная сельская школа доступных 

возможностей». Использование результатов оценочных процедур как 

инструмент повышения качества образования. Тощакова Людмила 

Александровна, заместитель директора Муниципального 

общеобразовательного учреждения Корёжской основной 

общеобразовательной школы. 10 мин 

2. Современные образовательные технологии в области повышения 

качества образования и индивидуализации обучения. Дубова Марина 

Валентиновна, учитель математики муниципального общеобразовательного 

учреждения Гавриловской средней общеобразовательной школы. 10 мин 

3. Система сопровождения подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по истории и обществознанию. Симонова Ирина 

Владимировна, учитель истории муниципального общеобразовательного 

учреждения Гавриловской средней общеобразовательной школы. 10 мин 

4. Система сопровождения учащихся с низкой академической 

успеваемостью. Разгуляева Елена Фёдоровна, учитель математики 



муниципального общеобразовательного учреждения Корёжской основной  

общеобразовательной школы. 10 мин 

5. Система сопровождения учащихся с высоким уровнем 

образовательных способностей и потребностей. Участие в конкурсах  как 

условие повышения имиджа образовательной организации. Смурова Лариса 

Михайловна, учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения Гавриловской средней 

общеобразовательной школы 10 мин 

6. Профилактика конфликтов в образовательной среде. «Круги 

сообщества». Смирнова Ольга Владимировна, социальный педагог 

муниципального общеобразовательного учреждения Корёжской основной 

общеобразовательной школы. 10 мин 

7. Работа с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

«Социальные гостиные». «Семейные групповые конференции». Содержание. 

Технология.  Баранова Татьяна Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения Гавриловской средней 

общеобразовательной школы.10 мин 

 

Секция 3. 

Тема: Будущее начинается уже сегодня. Организация профориентационной 

деятельности 

Категория участников: классные руководители, учителя, руководители 

кружков и элективных курсов профориентационной направленности, 

представители организации профессионального образования г. Буй (Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства). 

Квота на участие в секции: 22 человека 

Куратор секции: Петрова Елена Павловна, инспектор Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

Время работы секции: 12.30 – 13.45 

Программа секции:  

1. Вступительное слово. Приветствие участников. Петрова Елена 

Павловна, инспектор Управления образованием. 3 мин 



2. Региональная концепция развития профориентационной работы с               

обучающимися Костромской области на период до 2025 года. Петрова Елена 

Павловна, инспектор Управления образованием. 7 мин 

3. Создание условий в  дошкольном образовательном учреждении для 

ранней профориентации. Рогачева Софья Александровна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. 7 мин 

4. Профориентация в начальной школе – первый шаг к выбору 

профессии. Содержание и формы работы. Селезнёва Ольга Валерьевна, 

учитель муниципального общеобразовательного учреждения Барановской 

средней общеобразовательной школы. 7 мин 

5. Настало время большой профориентации. Перевалкина Любовь 

Борисовна, заместитель директора муниципального общеобразовательного 

учреждения Талицкой средней общеобразовательной школы. 7 мин 

6. Школьное лесничество – как  форма профориентационной работы. 

Сотрудничество и партнерство. Молчанова Елена Николаевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения Шушкодомской  

средней общеобразовательной школы. 7 мин 

7. Профессиональная подготовка обучающихся как условие успешной 

социализации личности. Выбор профессии. Кряжова Галина Владимировна, 

директор муниципального общеобразовательного учреждения Кренёвской  

средней общеобразовательной школы. 7 мин 

8. Возможности профессионального обучения школьников в ОГБПОУ 

«Буйский техникум строительства и предпринимательства Костромской 

области». Тихомирова Анна Владимировна, преподаватель ОГБПОУ 

«Буйский техникум строительства и предпринимательства Костромской 

области». 10 мин. 

9. Профориентационный туризм как инновационная форма организации 

профориентационной работы.  Кутузова Светлана Николаевна, учитель 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 10 мин 

10. Подведение итогов работы секции. Петрова Елена Павловна, 

инспектор Управления образованием. 5 мин 

 

Секция 4. 

Тема: Инновационная площадка «Апробация комплексной модели 

управления реализацией федерального государственного образовательного 



стандарта общего образования в условиях малокомплектной школы в 

муниципальном образовании: первые итоги 

Категория участников: руководители и педагоги малокомплектных школ, 

учителя, работающие в классах-комплектах, руководители и учителя МОУ 

Дьяконовской ООШ и МОУ Ликургской ООШ – участников инновационной 

площадки. 

Квота на участие в секции: 20 человек 

Программа секции: 

1. Актуальные проблемы введения ФГОС в малокомплектной школе. 

Румянцева Татьяна Валентиновна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения Дьяконовской основной 

общеобразовательной школы. 10 мин 

2. Сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках 

работы инновационной площадки. Селезнёва Ольга Евгеньевна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения Ликургской основной 

общеобразовательной школы. 10 мин 

3. Формирование универсальных учебных действий на совмещённых 

занятиях с несколькими классами одновременно.  Перкова Татьяна 

Анатольевна, учитель биологии муниципального общеобразовательного 

учреждения Ликургской основной общеобразовательной  школы. 10 мин 

4. Мастер-класс «Как научить каждого». Технология организации урока в 

классе-комплекте.  

4.1. Урок математики. Румянцева Лидия Семёновна, учитель 

математики муниципального общеобразовательного учреждения 

Дьяконовской основной общеобразовательной школы. 12 мин 

4.2. Урок русского языка. Лебедева Людмила Геннадьевна, учитель 

русского языка муниципального общеобразовательного учреждения 

Ликургской основной общеобразовательной школы. 12 мин 

5. Модель методической службы малокомплектной школы как основа 

формирования профессиональной компетентности педагогов. Обмен опытом. 

7 мин 

6. Организация внеурочной деятельности в малокомплектной школе: 

проблемы, пути решения. Яблокова Людмила Витальевна, учитель русского 

языка муниципального общеобразовательного учреждения Дьяконовской 

основной общеобразовательной школы, Тугаринова Ольга Викторовна, 

учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

учреждения Ликургской основной общеобразовательной школы 15 мин 



Секция 5. 

Тема: Качество и доступность дополнительного образования в Буйском 

муниципальном районе 

Категория участников: педагоги образовательных организаций, классные 

руководители, педагоги-организаторы, заместители руководителей по 

воспитательной работе 

Квота на участие: 23 человека 

Куратор секции: Быстрова Ольга Михайловна, инспектор Управления 

образованием администрации Буйского муниципального района 

План проведения:  

1. Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей Костромской области». Быстрова Ольга Михайловна, 

инспектор Управления образованием. 10 мин 

2. Реализация программ краеведческой направленности. 

«Образовательный туризм» как бренд регионального краеведения. Бровина 

Галина Павлиновна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения Контеевской средней общеобразовательной школы. 10 мин. 

3. Опыт  участия в региональном проекте «Серебряный глобус». Котова 

Любовь Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Учащиеся – участники проекта.  7 мин 

4. Сопровождение участия учащихся с высоким уровнем мотивации и 

образовательных способностей в региональном проекте «Умницы и умники». 

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. 

Учащиеся – участники проекта.  7 мин 

5. Качество программного обеспечения. Региональный банк программ 

дополнительного образования. Быстрова Ольга Михайловна, инспектор 

Управления образованием. 10 мин 

6. Открытость и доступность дополнительного образования.  Презентация 

учреждений дополнительного образования муниципалитета.  

6.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа г.п.п. Чистые Боры. Соколова Анна 

Валерьевна, тренер-преподавать. 5 мин 



7. Зворыгина Ольга Николаевна, заместитель директора по учебной части 

МКУДО «Детская школа искусств» г.п.п. Чистые Боры. 5 мин. 

8. Российское движение школьников: перспективы развития. Тарасова 

Наталия Геннадьевна, педагог-организатор  муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Учащиеся – участники РДШ. 10 мин 

 

Секция 6. 

Тема: Дошкольное образование: развивающее и развивающееся 

Категория участников: педагоги дошкольного образования, заместители 

директоров по дошкольному образованию 

Квота на участие: 20 человек 

Куратор секции: Варзина Светлана Юрьевна, заместитель директора 

муниципального общеобразовательного учреждения Талицкой средней 

общеобразовательной школы, руководитель районного методического 

объединения педагогов дошкольного образования 

Формат проведения: панорама педагогических идей 

План проведения секции: 

1. Система работы с одаренными детьми в дошкольном образовательном 

учреждении - залог развития одаренности дошкольника. Копенкина 

Елена Сергеевна, старший воспитатель МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры. 7 мин 

2. Организация работы с одаренными детьми через обучение их игре на 

русских народных музыкальных инструментах. Каширина Ольга 

Васильевна, музыкальный руководитель МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры. 7 мин 

3. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в 

дошкольной группе через взаимодействие с социумом. Соколова 

Татьяна Валентиновна, воспитатель дошкольной группы 

муниципального общеобразовательного учреждения Талицкой средней 

общеобразовательной  школы. 7 мин 

4. Речевое и коммуникативное развитие дошкольников в рамках 

реализации  ФГОС дошкольного образования. Сабурова Ольга 

Александровна, воспитатель дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения Барановской средней 

общеобразовательной  школы. 7 мин 



5. Развитие творческих способностей, фантазии,  воображения детей 

через развитие мелкой моторики (Хорева Надежда Анатолиевна, 

воспитатель МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры). 7 мин 

6. Создание условий для развития творческих способностей младших 

дошкольников через обучение художественной лепке (Вахнина 

Надежда Валерьевна, воспитатель МДОУ д\с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры). 7 мин 

7. Художественно – эстетическое развитие дошкольников в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования. Громова Наталия 

Анатольевна, воспитатель дошкольной группы муниципального 

общеобразовательного учреждения Шушкодомской  средней 

общеобразовательной  школы. 7 мин 

8. Применение здоровьесберегающих технологий в дошкольной группе. 

Кузовкина Елена Витальевна, воспитатель дошкольной группы 

муниципального общеобразовательного учреждения Корёжской 

основной общеобразовательной школы. 7 мин 

9. … Лебедева Елена Владимировна, воспитатель дошкольной группы 

муниципального общеобразовательного учреждения Кренёвской 

средней общеобразовательной школы. 7 мин 

 

 

Секция 7. 

Тема: Компетентный учитель – успешный ученик 

Категория участников: руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей, педагоги, руководители методических 

объединений, педагоги дошкольного образования 

Квота на участие: 22 человека 

Куратор секции: Соболева Татьяна Александровна, заместитель директора 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Формат проведения: демонстрационная площадка 

В рамках работы данной площадки будет продемонстрирован опыт 

организации методической работы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева. 

 


