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Приложение 

к приказу ГУО Администрации г. Абакана 

№ 254 от 11.08.2020 

Программа  

августовской конференции работников образования 

«Образование Абакана: новая стратегия развития» 

25 августа 
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

https://us04web.zoom.us/j/8805770370?pwd=STg4aGN5enNUblpuNHZ1OWxwZlhRUT09 

Идентификатор конференции:880 577 0370 

Пароль: 227608 

Время Мероприятие Категория участников 

10.00-10.10 Торжественное онлайн-открытие конференции Административные 

команды 

образовательных 

учреждений 

10.10-10.20 Приветствие Главы города Абакана А.В.Лёмина 

10.20-10.50 Доклад начальника  Городского управления образования Администрации города 

Абакана О.Н. Усольцевой 

 

ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ  

 «Современному городу – современное образование» 

Время Мероприятие Категория участников 

10.00 

https://vk.com/id610783078 

 

Старт городского педагогического челленджа 

«Современному городу – современное образование» 

Цель – представлениелучшего опыта  педагогической деятельности работников 

образования Абакана на странице «Августовская конференция работников 

образования Абакана - 2020» в социальной сети «ВКонтакте». Форма 

представления опыта - текстовые, фото- и видео- материалы, презентации, фильмы 

и т.д.  

Сроки проведения челленжда – 25.08.2020 – 27.08.2020  
 

Педагогические 

работники 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКИ 

 

Трек-площадка № 1 

https://us04web.zoom.us/j/8805770370?pwd=STg4aGN5enNUblpuNHZ1OWxwZlhRUT09
https://vk.com/id610783078
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«Управление образовательным учреждением в соответствии с вызовами времени» 

 Время проведения, 

ссылка на конференцию Содержание  Категория участников 

11.00-12.30 

https://us04web.zoom.us/j/

75787578876?pwd=eENt

MCtkTCtiYXoycXZtRXp

UT0VSdz09 

Идентификатор 

конференции: 757 8757 

8876 

Код доступа: 9cGJCU 

 

Стратегическая сессия 

«Управление образовательным учреждением в соответствии с вызовами 

времени» 

Вопросы для обсуждения:  

- действующие подходы к формированию муниципального задания и критерии 

контроля его исполнения; 

- управление развитием образовательного учреждения; 

- оценка качества образовательной деятельности и качества условий 

осуществления образовательной деятельности; 

- механизмы формирования общественных представлений о качестве 

образования; 

- уклад жизни образовательного учреждения как компонент содержания 

современного образования; 

- комфортная и безопасная среда образовательного учреждения; 

- имидж современного руководителя 

 

Модератор:Анучина Елена Александровна, методист МК ГУО 

 

Спикеры: 

Озерова Галина Валерьевна, заместитель начальника ГУО; 

Семенец Наталья Валерьевна, заведующая МК ГУО; 

Рачинская Анастасия Николаевна, начальник отдела дошкольного 

образования ГУО; 

Голубничая Елена Владимировна, ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования ГУО; 

Селиваненко Алла Викторовна, директор МБОУ «Гимназия» 

Филимонова Наталья Юрьевна, заведующая МБДОУ «Д/с «Орленок» 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений,  

заместители 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

Трек-площадка № 2 

 «Архитекторы инноваций и проектировщики решений» 

https://us04web.zoom.us/j/75787578876?pwd=eENtMCtkTCtiYXoycXZtRXpUT0VSdz09
https://us04web.zoom.us/j/75787578876?pwd=eENtMCtkTCtiYXoycXZtRXpUT0VSdz09
https://us04web.zoom.us/j/75787578876?pwd=eENtMCtkTCtiYXoycXZtRXpUT0VSdz09
https://us04web.zoom.us/j/75787578876?pwd=eENtMCtkTCtiYXoycXZtRXpUT0VSdz09
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 Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00-12.30 

https://us04web.zoom.us/j/

76164222349?pwd=aFQ5a

Hl0YXNrNHVtNEI3K0JZ

b1pnZz09 

Идентификатор 

конференции: 761 6422 

2349 

Код доступа: 3ezDi1 

Проектная сессия 

«Презентация индивидуальных и командных разработок инновационных 

проектов и идей» 

Вопросы для обсуждения:  

- инновационные процессы в современном образовании; 

- особенности инновационной деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана; 

- презентация инновационных идей и проектовмуниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана 

 

Модератор:Плужник Жанна Валерьевна, методист методического кабинета 

ГУО 

 

Спикеры: 

Романова Татьяна Михайловна, методист МБУ ДО «ЦДТ» 

Булгакова Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ №19» 

Вяткина Ирина Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 9» 

Пустовар Елена Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работеМБОУ «СОШ № 18» 

Рыхторова Ирина Владимировна, директор МБОУ «СОШ №2» 

заместители 

руководителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  

МБУ ДО «ЦДТ» 

13.00-14.30 

https://us04web.zoom.us/j/

78503833490?pwd=b2J0Zj

V0eENTWm50Vm8yZXdl

UnVTUT09 

Идентификатор 

конференции: 785 0383 

3490 

Код доступа: 0XrPP4 

Проектная сессия 

«Презентация индивидуальных и командных разработок инновационных 

проектов и идей» 

Вопросы для обсуждения:  

- инновационные процессы в современном образовании; 

- особенности инновационной деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана; 

- презентация инновационных идей и проектовмуниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана 

заместители 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

https://us04web.zoom.us/j/76164222349?pwd=aFQ5aHl0YXNrNHVtNEI3K0JZb1pnZz09
https://us04web.zoom.us/j/76164222349?pwd=aFQ5aHl0YXNrNHVtNEI3K0JZb1pnZz09
https://us04web.zoom.us/j/76164222349?pwd=aFQ5aHl0YXNrNHVtNEI3K0JZb1pnZz09
https://us04web.zoom.us/j/76164222349?pwd=aFQ5aHl0YXNrNHVtNEI3K0JZb1pnZz09
https://us04web.zoom.us/j/78503833490?pwd=b2J0ZjV0eENTWm50Vm8yZXdlUnVTUT09
https://us04web.zoom.us/j/78503833490?pwd=b2J0ZjV0eENTWm50Vm8yZXdlUnVTUT09
https://us04web.zoom.us/j/78503833490?pwd=b2J0ZjV0eENTWm50Vm8yZXdlUnVTUT09
https://us04web.zoom.us/j/78503833490?pwd=b2J0ZjV0eENTWm50Vm8yZXdlUnVTUT09
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Модератор:Плужник Жанна Валерьевна, методист методического кабинета 

ГУО 

 

Спикеры: 

Алёхина Ирина Владимировна, заведующий МБДОУ «Д/«Мастерок»; 

Адаменко Вероника Владимировна, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе «ЦРР-д\с «Светлячок»; 

Гирш Ирина Семеновна, педагог-психологМБДОУ «Д/с «Сибирячок»; 

Грунская Елена Тимофеевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ «Д/с «Журавлик» 

Игнатенко Ольга Николаевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе «Д/с «Варенька» 

Панфилова Евгения Юрьевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБДОУ «Д/с «Орлёнок» 

Третьякова Ольга Анатольевна, заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе МБДОУ «Д/с «Капитошка» 

 

Трек-площадка № 3 

«Успех каждого ребёнка»  

Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00-13.30 

https://us04web.zoom.us/j/

76680594791?pwd=cTRiV

mJ3Lzc0VjhTQS9neUlUU

00xdz09 

Идентификатор 

конференции: 766 8059 

4791 

Код доступа: 4RTB2U 

 

Аукцион профессиональных идей «Практики, нацеленные на успех 

ученика» 

Вопросы для обсуждения:  

- создание эффективной системы выявления, развития и поддержки одаренных и 

талантливых детей; 

- методика формирования индивидуальной образовательной траектории 

школьника; 

- среда, формирующая индивидуальную образовательную траекторию 

обучающихся; 

- условия и ресурсы для реализации программ углубленного изучения отдельных 

предметов и профильного обучения; 

Учителя-предметники, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, 

социальные педагоги 

МБОУ, педагоги 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ЦДТ» 

https://us04web.zoom.us/j/76680594791?pwd=cTRiVmJ3Lzc0VjhTQS9neUlUU00xdz09
https://us04web.zoom.us/j/76680594791?pwd=cTRiVmJ3Lzc0VjhTQS9neUlUU00xdz09
https://us04web.zoom.us/j/76680594791?pwd=cTRiVmJ3Lzc0VjhTQS9neUlUU00xdz09
https://us04web.zoom.us/j/76680594791?pwd=cTRiVmJ3Lzc0VjhTQS9neUlUU00xdz09
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- создание условий для самореализации детей и развития их талантов  

 

Модератор:Загурская Любовь Константиновна, заместитель директора МБОУ 

«Гимназия» 

 

Спикеры: 

Абрамова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 25» 

Иптышева Снежана Валерьевна,  учитель русского языка и литература МБОУ 

«Гимназия» 

Терещенко Александр Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДТ» 

Шамраева Оксана Викторовна, учитель математики МБОУ «Гимназия» 

Чунакова Светлана Валерьевна, заместитель директораМБОУ «СОШ № 29» 

13.00-14.30 

https://us04web.zoom.us/j/

77384252182?pwd=MW1

5WjZ2R3dYYms4UDdiS

UFqcTV1dz09 

Идентификатор 

конференции: 773 8425 

2182 

Код доступа: 2BR7cM 

Аукцион профессиональных идей «Эффективные практики раннего 

развитиядошкольника» 

Вопросы для обсуждения:  

- создание эффективной системы выявления и развития способностей и талантов 

детей дошкольного  возраста; 

- развитие личностного потенциала ребенка; 

- формирование индивидуальной образовательной траектории дошкольника; 

- предметно-развивающая образовательная среда как условие успешного 

развития ребенка 

 

Модератор:Васильченко Наталья Рудольфовна, методист методического 

кабинета ГУО 

 

Спикеры: 

Ашлапова Оксана Александровна,заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе МБДОУ «ЦРР - д/с «Василёк»; 

Чертыгашева Наталья Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Машенька»; 

Шуртина Валентина Геннадьевна,воспитатель группы компенсирующей 

направленности МБДОУ «ЦРР - д/с ««Ивушка»; 

Хренкова Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Машенька»; 

Воспитатели, педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи МБДОУ 

https://us04web.zoom.us/j/77384252182?pwd=MW15WjZ2R3dYYms4UDdiSUFqcTV1dz09
https://us04web.zoom.us/j/77384252182?pwd=MW15WjZ2R3dYYms4UDdiSUFqcTV1dz09
https://us04web.zoom.us/j/77384252182?pwd=MW15WjZ2R3dYYms4UDdiSUFqcTV1dz09
https://us04web.zoom.us/j/77384252182?pwd=MW15WjZ2R3dYYms4UDdiSUFqcTV1dz09
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Курик Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «Д /с «Настенька»; 

Майнагашева Ирина Михайловна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Машенька»; 

Дмитриева Наталия ГеннадьевнаМБДОУ «ЦРР - д/с «Светлячок»; 

Воронович Юлия Викторовна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Варенька»; 

Водолазова Светлана Ивановна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Машенька»; 

Алексеева Марина Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Д/ с «Дашенька» 

13.00-14.30 

https://us04web.zoom.us/j/

73493938812?pwd=Z2Yv

TGJxSVk3UGp5WVIzQ3

RxOU1oZz09 

Идентификатор 

конференции: 734 9393 

8812 

Код доступа: 2xg4kD 

Аукцион профессиональных идей «Эффективные социально-

образовательные практики инклюзии» 

Вопросы для обсуждения:  

- обеспечение доступности образовательной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- соблюдение требований законодательства в сфере образования в части 

обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общего и дополнительного образования; 

- методическое сопровождение деятельности педагогов, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, и консультационная поддержка родителей 

(законных представителей) детей данной категории  

 

Модератор:Анучина Елена Александровна, методист методического кабинета 

ГУО 

 

Спикеры: 

Крикьянц Елена Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 24»; 

Сухотенко Ольга Ивановна, директор МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

Дубок Дина Владимировна, учитель-логопед МБОУ «СОШ №18»; 

Кулинич Юлия Александровна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДТ»; 

Смирнова Кристина Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ЦДТ»; 

Плотникова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

10»; 

учителя, учителя-

логопеды, педагоги 

психологи, учителя-

дефектологи, социальные 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования  

https://us04web.zoom.us/j/73493938812?pwd=Z2YvTGJxSVk3UGp5WVIzQ3RxOU1oZz09
https://us04web.zoom.us/j/73493938812?pwd=Z2YvTGJxSVk3UGp5WVIzQ3RxOU1oZz09
https://us04web.zoom.us/j/73493938812?pwd=Z2YvTGJxSVk3UGp5WVIzQ3RxOU1oZz09
https://us04web.zoom.us/j/73493938812?pwd=Z2YvTGJxSVk3UGp5WVIzQ3RxOU1oZz09
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Седин-оолДайганаАлександровна,педагог-психолог МБОУ «Гимназия» 

13.00-14.30 

https://us04web.zoom.us/j/

78770433618?pwd=NVNi

V0paUkZ3RDI4ZTNFZzF

LVnhWdz09 

Идентификатор 

конференции: 787 7043 

3618 

Код доступа: 85vBGW 

 

Аукцион профессиональных идей 

«Эффективные социально-образовательные практики инклюзии в детском 

саду» 

Вопросы для обсуждения:  

- методическое сопровождение деятельности педагогов, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, и консультационная поддержка родителей 

(законных представителей) детей данной категории  

- дистанционные формы работы с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ и их 

родителями (законными представителями); 

-психолого-педагогическое сопровождение;  

- опыт организации инклюзивного образования  

 

Модератор:Кишенько Наталья Владимировна, заведующая МБДОУ «Д/с 

«Журавлик» 

 

Спикеры: 

Загатина Ирина Викторовна, специалист отдела дошкольного образования 

ГУО; 

Кондратьева Ирина Викторовна,  воспитатель МБДОУ «Д/с «Машенька»; 

Капчигашева Лилия Владимировна, воспитатели МБДОУ «ЦРР – д/с «Мечта»; 

Спицына Оксана Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Д/с «Орлёнок»; 

Чучалина Ольга Ивановна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Д/с 

«Машенька»; 

Пашкова Анастасия Ивановна, воспитатель МБДОУ «Д/ с «Ёлочка»; 

Воспитатели, педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи МБДОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Трек-площадка № 4  

«Воспитание как основная составляющая образовательного процесса»  

Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00-12.30 

https://us04web.zoom.us/j/

Круглый стол 

«Перспективы развития системы воспитания в образовательных 

учителя, педагоги-

психологи, социальные 

https://us04web.zoom.us/j/78770433618?pwd=NVNiV0paUkZ3RDI4ZTNFZzFLVnhWdz09
https://us04web.zoom.us/j/78770433618?pwd=NVNiV0paUkZ3RDI4ZTNFZzFLVnhWdz09
https://us04web.zoom.us/j/78770433618?pwd=NVNiV0paUkZ3RDI4ZTNFZzFLVnhWdz09
https://us04web.zoom.us/j/78770433618?pwd=NVNiV0paUkZ3RDI4ZTNFZzFLVnhWdz09
https://us04web.zoom.us/j/75007441266?pwd=NGlSbWpjOEdzZ09MMlI1ZHY2dGwrZz09
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75007441266?pwd=NGlSb

WpjOEdzZ09MMlI1ZHY

2dGwrZz09 

Идентификатор 

конференции: 750 0744 

1266 

Код доступа: 5VkSrL 

учреждениях» 

Вопросы для обсуждения:  

- создание условий для самореализации и самоопределения обучающихся как 

приоритетная цель воспитания; 

- разработка Программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы образовательного учреждения; 

- формирование чувства патриотизма и гражданственности у обучающихся; 

- воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального  народа Российской Федерации; 

- новые требования к деятельности классного руководителя; 

- воспитательный эффект внеурочной деятельности; 

- добровольчество и волонтерство как инструмент гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания, профессионального и личностного 

самоопределения, системный подход к развитию волонтерства и добровольчества 

 

Модератор:Черчинская Любовь Александровна, директор МБОУ «СОШ № 7»  

 

Спикеры: 

Марденская Светлана Федоровна, методист МБУ ДО «ЦДТ» 

Бугаева Ирина Александровна, методист МБУ ДО «ЦДТ» 

Орлова Инна Николаевна, директор МБОУ «СОШ № 10» 

Тонкошкурова Ирина Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 1» 

педагоги ОУ, классные 

руководители 

 

Трек-площадка № 5 

«Пути повышения эффективности профилактической и коррекционной работы с несовершеннолетними» 

Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00-12.30 

https://us04web.zoom.us/j/

9128704685?pwd=TkZLe

U1MY2d5eUpqeTJ5WUJ

TRHlVUT09 

Круглый стол«Профилактическая и коррекционная работа в 

образовательном учреждении: методы, технологии, проблемные аспекты» 

 

Вопросы для обсуждения:  

- ключевые вопросы и проблемы межведомственного взаимодействия; 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

воспитательной работе, 

https://us04web.zoom.us/j/75007441266?pwd=NGlSbWpjOEdzZ09MMlI1ZHY2dGwrZz09
https://us04web.zoom.us/j/75007441266?pwd=NGlSbWpjOEdzZ09MMlI1ZHY2dGwrZz09
https://us04web.zoom.us/j/75007441266?pwd=NGlSbWpjOEdzZ09MMlI1ZHY2dGwrZz09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
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Идентификатор 

конференции: 912 870 

4685 

Код доступа: 1 

 

 

- новые требования к индивидуальной программе реабилитации;   

- реализация городской модели восстановительных практик «Семьеграфия»; 

- наставничество как ресурс детского и семейного благополучия; 

- школьная медиация как действенный инструмент в защите прав детей; 

- профилактика школьногобуллинга; 

- критерии оценки результативности профилактической и коррекционной работы 

 

Модератор:Тодышев Дмитрий Александрович, заместитель начальника ГУО 

 

Спикеры: 

Пустовойт Надежда Владимировна, к.п.н., доцент кафедры социальной работы 

МПСИ ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» 

Хорина Оксана Николаевна, ответственный секретарь, заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Сухотенко Ольга Ивановна, директор Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Афанасьева Елена Васильевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 2» 

Амзаракова Светлана Касеновна, социальный педагог МБОУ «СОШ № 4» 

Волкова Оксана Михайловна, специалист отдела общего и дополнительного 

образования ГУО  

педагоги-психологи, 

социальные педагоги ОУ, 

классные руководители 

 

Трек-площадка № 6 

«Цифровая образовательная среда-настоящее и будущее современного образования» 

Время 

проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 
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11.00-12.30 

https://us04web.zoo

m.us/j/73562095575

?pwd=eWF4c1RWe

WJPMS9keSt6M1p

hZ3NUUT09 

Идентификатор 

конференции: 735 

6209 5575 Код 

доступа: GUx5Rh 

 

Презентация опыта работы 

«Учитель цифрового города: настоящее и будущее» 

 

Вопросы для обсуждения:  

-современная и безопасная цифровая образовательная среды; 

- образовательная деятельность в условиях цифровой трансформации; 

- системно-деятельностныйаспектИКТ-среды, направленный на достижение 

приоритетных образовательных результатов; 

- дистанционное обучение: главные итоги и выводы 

 

Модератор:Максименко Лариса Николаевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 

29» 

 

Спикеры: 

Анненкова Юлиана Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей» 

Лопатина Анна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12» 

Федулова Анна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

10» 

Артеменко Екатерина Викторовна, учитель химии МБОУ «СОШ № 12» 

Колесникова Юлия Васильевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 25» 

Ковалева Юлия Геннадьевна,  учитель иностранного языка МБОУ «Лицей» 

Хомякова Наталья Эдуардовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №12» 

Ярославская Валерия Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №29» 

педагоги МБОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/73562095575?pwd=eWF4c1RWeWJPMS9keSt6M1phZ3NUUT09
https://us04web.zoom.us/j/73562095575?pwd=eWF4c1RWeWJPMS9keSt6M1phZ3NUUT09
https://us04web.zoom.us/j/73562095575?pwd=eWF4c1RWeWJPMS9keSt6M1phZ3NUUT09
https://us04web.zoom.us/j/73562095575?pwd=eWF4c1RWeWJPMS9keSt6M1phZ3NUUT09
https://us04web.zoom.us/j/73562095575?pwd=eWF4c1RWeWJPMS9keSt6M1phZ3NUUT09
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13.00-14.30 

https://us04web.zoo

m.us/j/72357334267

?pwd=R0I3US90S2

hVcUVMOUF5OG

pYVFplZz09 

Идентификатор 

конференции: 723 

5733 4267 

Код доступа: 

68NbEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация опыта работы 

«Учитель цифрового города: настоящее и будущее» 

 

Вопросы для обсуждения:  

-современная и безопасная цифровая образовательная среды; 

- образовательная деятельность в условиях цифровой трансформации; 

- системно-деятельностный подход к ИКТ-среде, направленный на достижение 

приоритетных образовательных результатов; 

- дистанционное обучение: главные итоги и выводы 

 

Модератор:Гайер Екатерина Анатольевна, заместитель заведующего МБДОУ «Д/с 

«Иванушка» 

 

Спикеры: 

Лаврова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР–д/с «Рябинушка» 

Махмудова Мария Эльшановна, инструктор по физической культуре МБДОУ «ЦРР-

д/с «Дельфин» 

Николаева Татьяна Петровна, Дроздова Ирина Сергеевна, воспитатели МБДОУ 

«Д/с«Сибирячок» 

Санникова Татьяна Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «ЦРР-д/с «Дельфин» 

Кочелакова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Иванушка» 

Никипелова Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Иванушка» 

педагоги МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трек- площадка № 7 

«Полилингвальность современного образовательного учреждения» 

Время  проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

13.00-14.30 

https://us04web.zoom.us/j/

9128704685?pwd=TkZLe

U1MY2d5eUpqeTJ5WUJ

TRHlVUT09 

Идентификатор 

Круглый стол «Полиязычная среда образовательного учреждения как важный 

ресурс развития современного школьника» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- полилингвальность как требование времени; 

- роль воспитателя/учителя в сохранении и развитии хакасского языка; 

руководители ОУ, 

заместители 

руководителей ОУ, 

учителя хакасского 

языка МБОУ, 

воспитатели групп с 

https://us04web.zoom.us/j/72357334267?pwd=R0I3US90S2hVcUVMOUF5OGpYVFplZz09
https://us04web.zoom.us/j/72357334267?pwd=R0I3US90S2hVcUVMOUF5OGpYVFplZz09
https://us04web.zoom.us/j/72357334267?pwd=R0I3US90S2hVcUVMOUF5OGpYVFplZz09
https://us04web.zoom.us/j/72357334267?pwd=R0I3US90S2hVcUVMOUF5OGpYVFplZz09
https://us04web.zoom.us/j/72357334267?pwd=R0I3US90S2hVcUVMOUF5OGpYVFplZz09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
https://us04web.zoom.us/j/9128704685?pwd=TkZLeU1MY2d5eUpqeTJ5WUJTRHlVUT09
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конференции: 912 870 

4685 

Код доступа: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проекты, направленные на сохранение родного языка; 

- новые аспекты методики преподавания хакасского языка в ОУ; 

- учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию регионального и 

этнокультурного образования 

 

Модератор:Тодышев Дмитрий Александрович, заместитель начальника ГУО  

 

Спикеры:  

Доможакова Ольга Васильевна, начальник отдела национального образования 

минобрнауки РХ 

Медведева Марина Алексеевна, доцент кафедры хакасской филологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Кызласова Инга Людовиковна, заведующая кафедрой хакасской филологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Тугарина Татьяна Николаевна, методист методического кабинета ГУО 

Администрации г. Абакана 

Арчимаева Мария Сергеевна, методист центра методики преподавания 

хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» 

Толмачева Надежда Яковлевна, руководитель центра методики преподавания 

хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» 

Трунова Наталья Николаевна, воспитатель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «ЦРР – д/с «Василёк» 

Карачакова Инна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 22» 

Кискидосова Евгения Сергеевна,  воспитатель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «ЦРР – д/с «Кристаллик» 

ТанбаеваТаисья Петровна,  воспитатель МБДОУ «ЦРР-д\с «Светлячок»; 

изучением хакасского 

языка МБДОУ 

 

26 августа 
Трек – площадка № 1 

«Стратегические ориентиры воспитания детей» 
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Время  проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

11.00-12.30 

https://us04web.zoom.us/

j/77754526732?pwd=dEp

LTDcybS9mOVV3OEJh

V216ME5EQT09 

Идентификатор 

конференции: 777 5452 

6732 

Код доступа: K0zbk0 

Информационный час «Разработка программ воспитания: новые задачи» 

 

Модератор:  

Голубничая Елена Владимировна, специалист отдела общего и дополнительного 

образования 

Спикер: 

Капчегашева Ирина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры управления 

образованием ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

заместители 

руководителей МБОУ, 

курирующие вопросы 

воспитания 

 

Трек – площадка № 2 

Всероссийский обучающий семинар по проблемам разработки и реализации программ воспитания общеобразовательных 

организаций «О внедрении примерной программа воспитания» 

Время  и место 

проведения, ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

13.00-14.30 

МБОУ «СОШ № 1», 

актовый зал 

 

Организатор:Институт стратегии развития образования РАО 

 

заместители 

руководителей МБОУ, 

курирующие вопросы 

воспитания 

 

Трек – площадка № 3 

 «Обеспечение качества образования в современных условиях» 

Время  проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

https://us04web.zoom.us/j/77754526732?pwd=dEpLTDcybS9mOVV3OEJhV216ME5EQT09
https://us04web.zoom.us/j/77754526732?pwd=dEpLTDcybS9mOVV3OEJhV216ME5EQT09
https://us04web.zoom.us/j/77754526732?pwd=dEpLTDcybS9mOVV3OEJhV216ME5EQT09
https://us04web.zoom.us/j/77754526732?pwd=dEpLTDcybS9mOVV3OEJhV216ME5EQT09
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10.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

Методический диалог «Развивающее обучение: предметно-содержательные и 

методические аспекты деятельности педагога» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- развивающее обучение:  

- воспитательный потенциал учебных предметов; 

- обновленный ФГОС: новые формы и технологии обучения, выходящие за 

пределы школы; 

- опыт работы в условиях дистанционного обучения; 

- процедуры оценки качества образовательной деятельности 

учителя начальных 

классов, учителя-

предметники МБОУ 

https://us04web.zoom.us/

j/3228237563?pwd=aXd

mOVVXZUFnZTh6TEV

md0RRbWpRUT09 

Идентификатор 

конференции: 322 823 

7563 

Код доступа: kYv0QK 

Методический диалог учителей начальных классов 

Модератор: 

Севостьянова Ольга Николаевна, руководитель ГМО учителей начальных 

классов 

учителя начальных 

классов 

https://us04web.zoom.us/

j/76502993540?pwd=Q1

hwRlpDRzR5a0JmMkly

WXBjMGZQQT09 

Идентификатор 

конференции: 765 0299 

3540 

Код доступа: 9Cr0nD 

 

Методический диалог учителей русского языка и литературы 

Модератор: 

Ткацкая Марина Михайловна, руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы 

учителя русского языка 

и литературы 

https://us04web.zoom.us/

j/2645717774?pwd=dk55

eFVNamkvWjU5MHplT

Gl2OGc3QT09 

Идентификатор 

конференции: 264 571 

7774 

Методический диалог учителей математики 
Модератор: 

Пархоменко Марианна Альбертовна, руководитель ГМО учителей математики 

учителя математики 

https://us04web.zoom.us/j/3228237563?pwd=aXdmOVVXZUFnZTh6TEVmd0RRbWpRUT09
https://us04web.zoom.us/j/3228237563?pwd=aXdmOVVXZUFnZTh6TEVmd0RRbWpRUT09
https://us04web.zoom.us/j/3228237563?pwd=aXdmOVVXZUFnZTh6TEVmd0RRbWpRUT09
https://us04web.zoom.us/j/3228237563?pwd=aXdmOVVXZUFnZTh6TEVmd0RRbWpRUT09
https://us04web.zoom.us/j/76502993540?pwd=Q1hwRlpDRzR5a0JmMklyWXBjMGZQQT09
https://us04web.zoom.us/j/76502993540?pwd=Q1hwRlpDRzR5a0JmMklyWXBjMGZQQT09
https://us04web.zoom.us/j/76502993540?pwd=Q1hwRlpDRzR5a0JmMklyWXBjMGZQQT09
https://us04web.zoom.us/j/76502993540?pwd=Q1hwRlpDRzR5a0JmMklyWXBjMGZQQT09
https://us04web.zoom.us/j/2645717774?pwd=dk55eFVNamkvWjU5MHplTGl2OGc3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2645717774?pwd=dk55eFVNamkvWjU5MHplTGl2OGc3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2645717774?pwd=dk55eFVNamkvWjU5MHplTGl2OGc3QT09
https://us04web.zoom.us/j/2645717774?pwd=dk55eFVNamkvWjU5MHplTGl2OGc3QT09
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Код доступа: 5616Z7 

 

https://us04web.zoom.us/

j/78271990345?pwd=RD

VKTEhZNHFBUWhlVj

RHZW95dDNUQT09 

Идентификатор 

конференции: 782 7199 

0345 

Код доступа: 2r0ynN 

Методический диалог учителей информатики 

Модератор: 

Атюшкина Марина Валерьевна, руководитель ГМО учителейинформатики 

учителя информатики 

https://us04web.zoom.us/

j/75518442397?pwd=cW

UrSTM2eXR6cGNObFo

3Nml0U3gvUT09 

Идентификатор 

конференции: 755 1844 

2397 

Код доступа: 8ieNDF 

Методический диалог учителей химии 

Модератор: 

Хамцова Тамара Валентиновна, руководитель ГМО учителей химии 

учителя химии 

https://us04web.zoom.us/

j/4818833863?pwd=bkht

RlNxL3E3SnZCTU1oSF

NHcHJNQT09 

Идентификатор 

конференции: 481 883 

3863 

Код доступа: 1 

Методический диалог учителей биологии 

Модератор: 

Ситникова Елена Викторовна, руководитель ГМО учителей биологии 

учителя биологии 

https://us04web.zoom.us/

j/71469042742?pwd=OG

VqZjYvRUtMZHUrK3B

2L252S2tJQT09 

Идентификатор 

конференции: 714 6904 

2742 

Код доступа: 8MRqk8 

Методический диалог учителей географии 

Модератор: 

Герасимчук Татьяна Алексеевна, руководитель ГМО учителей географии 

учителя географии 

https://us04web.zoom.us/j/78271990345?pwd=RDVKTEhZNHFBUWhlVjRHZW95dDNUQT09
https://us04web.zoom.us/j/78271990345?pwd=RDVKTEhZNHFBUWhlVjRHZW95dDNUQT09
https://us04web.zoom.us/j/78271990345?pwd=RDVKTEhZNHFBUWhlVjRHZW95dDNUQT09
https://us04web.zoom.us/j/78271990345?pwd=RDVKTEhZNHFBUWhlVjRHZW95dDNUQT09
https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=cWUrSTM2eXR6cGNObFo3Nml0U3gvUT09
https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=cWUrSTM2eXR6cGNObFo3Nml0U3gvUT09
https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=cWUrSTM2eXR6cGNObFo3Nml0U3gvUT09
https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=cWUrSTM2eXR6cGNObFo3Nml0U3gvUT09
https://us04web.zoom.us/j/4818833863?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/4818833863?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/4818833863?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/4818833863?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/71469042742?pwd=OGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09
https://us04web.zoom.us/j/71469042742?pwd=OGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09
https://us04web.zoom.us/j/71469042742?pwd=OGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09
https://us04web.zoom.us/j/71469042742?pwd=OGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09
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https://us04web.zoom.us/

j/76209308329?pwd=QjZ

Ub1NyY3FNejd5c3lHZU

hJZ2ppZz09 

Идентификатор 

конференции: 762 0930 

8329 

Код доступа: 5uTpLB 

Методический диалог учителей истории 

Модератор: 

Киргинекова Наталья Николаевна, руководитель ГМО учителей истории 

учителя истории 

https://us04web.zoom.us/

j/5162213333?pwd=MDh

pZ3crRmU4a2pjU01rW

DNPMUFIZz09 

Идентификатор 

конференции:  516 221 

3333 

 Код доступа  h0P3x2 

Методический диалог учителей иностранного языка 

Модератор: 

Павлова Светлана Юрьевна, руководитель ГМО учителей иностранного языка 

учителя иностранного 

языка 

https://us04web.zoom.us/

j/79613633074?pwd=OT

A0QmVlRzZHaDcyWlN

ORGhpT2FHQT09 

Идентификатор 

конференции: 796 1363 

3074 

Код доступа: 0HjQLU 

Методический диалог учителей ОРКСЭ 

Модератор: 

Баранова Наталья Анатольевна, руководитель ГМО учителей основ 

религиозной культуры и светской этики 

учителя ОРКСЭ 

https://us04web.zoom.us/

j/2733996175?pwd=N09

CeklNZ2RUZXlTQ3Ivb3

dMYkNSUT09 

Идентификатор 

персональной 

конференции273 399 

6175 

Код доступа 43HCMQ 

Методический диалог учителей физики 

Модератор: 

Шпель Наталья Алексеевна, руководитель ГМО учителей физики 

учителя физики 

https://us04web.zoom.us/ Методический диалог учителей хакасского языка учителя хакасского 

https://us04web.zoom.us/j/76209308329?pwd=QjZUb1NyY3FNejd5c3lHZUhJZ2ppZz09
https://us04web.zoom.us/j/76209308329?pwd=QjZUb1NyY3FNejd5c3lHZUhJZ2ppZz09
https://us04web.zoom.us/j/76209308329?pwd=QjZUb1NyY3FNejd5c3lHZUhJZ2ppZz09
https://us04web.zoom.us/j/76209308329?pwd=QjZUb1NyY3FNejd5c3lHZUhJZ2ppZz09
https://us04web.zoom.us/j/5162213333?pwd=MDhpZ3crRmU4a2pjU01rWDNPMUFIZz09
https://us04web.zoom.us/j/5162213333?pwd=MDhpZ3crRmU4a2pjU01rWDNPMUFIZz09
https://us04web.zoom.us/j/5162213333?pwd=MDhpZ3crRmU4a2pjU01rWDNPMUFIZz09
https://us04web.zoom.us/j/5162213333?pwd=MDhpZ3crRmU4a2pjU01rWDNPMUFIZz09
https://us04web.zoom.us/j/79613633074?pwd=OTA0QmVlRzZHaDcyWlNORGhpT2FHQT09
https://us04web.zoom.us/j/79613633074?pwd=OTA0QmVlRzZHaDcyWlNORGhpT2FHQT09
https://us04web.zoom.us/j/79613633074?pwd=OTA0QmVlRzZHaDcyWlNORGhpT2FHQT09
https://us04web.zoom.us/j/79613633074?pwd=OTA0QmVlRzZHaDcyWlNORGhpT2FHQT09
https://us04web.zoom.us/j/2733996175?pwd=N09CeklNZ2RUZXlTQ3Ivb3dMYkNSUT09
https://us04web.zoom.us/j/2733996175?pwd=N09CeklNZ2RUZXlTQ3Ivb3dMYkNSUT09
https://us04web.zoom.us/j/2733996175?pwd=N09CeklNZ2RUZXlTQ3Ivb3dMYkNSUT09
https://us04web.zoom.us/j/2733996175?pwd=N09CeklNZ2RUZXlTQ3Ivb3dMYkNSUT09
https://us04web.zoom.us/j/7884815693?pwd=Z29TdWx2dkdoUE5rNXFtcDBESytvQT09
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j/7884815693?pwd=Z29

TdWx2dkdoUE5rNXFtc

DBESytvQT09 

Идентификатор 

конференции: 788 481 

5693 

Код доступа: 1YqZXk 

Модератор: 

Улугбашева Олеся Илларионовна, руководитель ГМО учителей хакасского 

языка 

языка 

https://us04web.zoom.us/

j/77431692944?pwd=SU

5zODk0b3VVZGJuMjdH

SEJic1dVZz09 

Идентификатор 

конференции: 774 3169 

2944 

Код доступа: 8cQ3GD 

Методический диалог учителей изобразительного искусства и черчения 

Модератор: 

Бутко Лариса Ивановна, руководитель учителей изобразительного искусства и 

черчения 

учителя 

изобразительного 

искусства и черчения 

https://us04web.zoom.us/

j/79110968142?pwd=V0

hOS0RjK0czUkFzK1Nq

dFJXaUpiQT09 

Идентификатор 

конференции: 791 1096 

8142 

Код доступа: 5Fka13 

Методический диалог учителей музыки 

Модератор: 

Воронина Любовь Васильевна, руководитель ГМО учителей музыки 

учителя музыки 

https://us04web.zoom.us/

j/79735698064?pwd=Tzd

uL2UzMCtTQnhUNE9Z

alVqMFRlZz09 

Идентификатор 

конференции: 797 3569 

8064 

Код доступа: 4g9KEx 

Методический диалог учителей ОБЖ 

Модератор: 

Ветрова Галина Владимировна, руководитель ГМО преподавателей-

организаторов основ безопасности  жизнедеятельности 

преподаватели-

организаторы ОБЖ 

https://us04web.zoom.us/

j/8890531147?pwd=MEs

4dHRpL2xyZ3I4VGl1V

Методический диалог учителей физической культуры  

Модератор: 

 

учителя физкультуры 

https://us04web.zoom.us/j/7884815693?pwd=Z29TdWx2dkdoUE5rNXFtcDBESytvQT09
https://us04web.zoom.us/j/7884815693?pwd=Z29TdWx2dkdoUE5rNXFtcDBESytvQT09
https://us04web.zoom.us/j/7884815693?pwd=Z29TdWx2dkdoUE5rNXFtcDBESytvQT09
https://us04web.zoom.us/j/77431692944?pwd=SU5zODk0b3VVZGJuMjdHSEJic1dVZz09
https://us04web.zoom.us/j/77431692944?pwd=SU5zODk0b3VVZGJuMjdHSEJic1dVZz09
https://us04web.zoom.us/j/77431692944?pwd=SU5zODk0b3VVZGJuMjdHSEJic1dVZz09
https://us04web.zoom.us/j/77431692944?pwd=SU5zODk0b3VVZGJuMjdHSEJic1dVZz09
https://us04web.zoom.us/j/79110968142?pwd=V0hOS0RjK0czUkFzK1NqdFJXaUpiQT09
https://us04web.zoom.us/j/79110968142?pwd=V0hOS0RjK0czUkFzK1NqdFJXaUpiQT09
https://us04web.zoom.us/j/79110968142?pwd=V0hOS0RjK0czUkFzK1NqdFJXaUpiQT09
https://us04web.zoom.us/j/79110968142?pwd=V0hOS0RjK0czUkFzK1NqdFJXaUpiQT09
https://us04web.zoom.us/j/79735698064?pwd=TzduL2UzMCtTQnhUNE9ZalVqMFRlZz09
https://us04web.zoom.us/j/79735698064?pwd=TzduL2UzMCtTQnhUNE9ZalVqMFRlZz09
https://us04web.zoom.us/j/79735698064?pwd=TzduL2UzMCtTQnhUNE9ZalVqMFRlZz09
https://us04web.zoom.us/j/79735698064?pwd=TzduL2UzMCtTQnhUNE9ZalVqMFRlZz09
https://us04web.zoom.us/j/8890531147?pwd=MEs4dHRpL2xyZ3I4VGl1VGVmd29odz09
https://us04web.zoom.us/j/8890531147?pwd=MEs4dHRpL2xyZ3I4VGl1VGVmd29odz09
https://us04web.zoom.us/j/8890531147?pwd=MEs4dHRpL2xyZ3I4VGl1VGVmd29odz09
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GVmd29odz09 

Идентификатор 

конференции: 889 053 

1147 

Код доступа: u4EDBG 

Мамченко Татьяна Владимировна, руководитель ГМО учителей физкультуры 

https://us04web.zoom.us/

j/9408690195?pwd=OD

M2QWIvQy8xeTYxYkIx

Ynh5SlVoZz09 

Методический диалог учителей технологии 

Модератор: 

Убылицина Надежда Никитична, руководитель ГМО учителей технологии 

учителя технологии 

 

Трек-площадка № 4 

«Актуальные вопросы Профсоюза» 

Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

 

Содержание 
Категория 

участников 

 

11.30-13.00 

https://us04web.zoom.us/j/

76046082419?pwd=MUQ

4THJ4OTVSdlp1WVJlY3

VTYTZRUT09 

Идентификатор 

конференции: 760 4608 

2419 

Код доступа: mgtY4P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум«Модернизация профсоюза в новой реальности» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- обучение основам профсоюзной работы: правовым основам и гарантиям 

деятельности профсоюза, основам трудового законодательства; 

- мотивации профсоюзного членства; 

- эффективное лидерство в системе управления профсоюзной организацией 

 

Модератор: Чистова Людмила Александровна, председатель Абаканской 

территориальной организации Профсоюза 

 

Спикеры: 

Барабанова Любовь Анатольевна, председатель Хакасской республиканской 

организации Профсоюза 

Байкалова Татьяна Николаевна, правовой инспектор  Хакасской 

республиканской организации Профсоюза 

Грибанова Елена,  председатель  МС Абаканской территориальной организации 

Профсоюз 

председатели 

первичных 

организаций 

Профсоюза, члены 

молодежного совета 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8890531147?pwd=MEs4dHRpL2xyZ3I4VGl1VGVmd29odz09
https://us04web.zoom.us/j/9408690195?pwd=ODM2QWIvQy8xeTYxYkIxYnh5SlVoZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408690195?pwd=ODM2QWIvQy8xeTYxYkIxYnh5SlVoZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408690195?pwd=ODM2QWIvQy8xeTYxYkIxYnh5SlVoZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408690195?pwd=ODM2QWIvQy8xeTYxYkIxYnh5SlVoZz09
https://us04web.zoom.us/j/76046082419?pwd=MUQ4THJ4OTVSdlp1WVJlY3VTYTZRUT09
https://us04web.zoom.us/j/76046082419?pwd=MUQ4THJ4OTVSdlp1WVJlY3VTYTZRUT09
https://us04web.zoom.us/j/76046082419?pwd=MUQ4THJ4OTVSdlp1WVJlY3VTYTZRUT09
https://us04web.zoom.us/j/76046082419?pwd=MUQ4THJ4OTVSdlp1WVJlY3VTYTZRUT09
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27 августа 
Трек-площадка № 1 

«Доступное и качественное дополнительное образование для детей» 

Время   проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание 
Категория 

участников 

10.00-10.40 

https://us04web.zoom.us/j/

77660769137?pwd=ZHZn

Y3lhZ2FXNkE2YUc5M1l

SVVpLQT09 

Идентификатор 

конференции: 776 6076 

9137 

Код доступа: 1yPCcW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая сессия 

«Дополнительное образование: ресурсы и направления 

самореализацииобучающихся и развития талантов» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- обогащение личностного потенциала обучающихся через систему 

дополнительного образования; 

- образовательные результаты реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

- навигатор дополнительного образования – карта территории развития детей; 

- деятельность опорного центра дополнительного образования детей на 

территории города Абакана 

 

Модератор:Коробейникова Надежда Александровна, директор МБУ ДО «ЦДТ» 

 

Спикеры: 

Голубничая Елена Владимировна, ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования ГУО; 

Реутов Евгений Васильевич, заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ»; 

Бурлак Екатерина Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 25» 

Бахман Мария Анатольевна, заместитель заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений, 

курирующие 

реализацию 

программ 

дополнительного 

образования 

10.40-11.30 

https://us04web.zoom.us/j/

79838925814?pwd=K3ptb

Панельная дискуссия 

«Кластерное взаимодействие: опыт, проблемы, перспективы» 

Вопросы для обсуждения: 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

https://us04web.zoom.us/j/77660769137?pwd=ZHZnY3lhZ2FXNkE2YUc5M1lSVVpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/77660769137?pwd=ZHZnY3lhZ2FXNkE2YUc5M1lSVVpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/77660769137?pwd=ZHZnY3lhZ2FXNkE2YUc5M1lSVVpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/77660769137?pwd=ZHZnY3lhZ2FXNkE2YUc5M1lSVVpLQT09
https://us04web.zoom.us/j/79838925814?pwd=K3ptbGQ4VEhNM2VBeU1kZ015eDBuZz09
https://us04web.zoom.us/j/79838925814?pwd=K3ptbGQ4VEhNM2VBeU1kZ015eDBuZz09
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GQ4VEhNM2VBeU1kZ0

15eDBuZz09 

Идентификатор 

конференции: 798 3892 

5814 

Код доступа: 2x1wA0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- актуальность и эффективность кластерного взаимодействия учреждений разной 

ведомственной принадлежности в ходе реализации программ дополнительного 

образования и организации внеурочной деятельности; 

- пути повышения качества дополнительного образования и увеличение охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

 

Модератор:Голубничая Елена Владимировна, ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного образования ГУО 

 

Спикеры: 

Бояршинова Владлена Сергеевна, заместитель директора  МБОУ «СОШ № 24» 

Зязева Ирина Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 7» 

Зотова Надежда Алексеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 4» 

ФИО, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «СОШ № 11» 

Бурлак Екатерина Владимировна, заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ № 25» 

учреждений, 

курирующие 

реализацию 

программ 

дополнительного 

образования, 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

 

Трек-площадка № 2 

«Среда, формирующая индивидуальную траекторию развития детей» 

Время   проведения, 

ссылка на конференцию Содержание Категория участников 

11.30-12.30 

https://us04web.zoom.us/j/67

02138420?pwd=UGdzL0FKc

m5EZHdEVzlkYXoxdVBwZ

z09 

Идентификатор 

конференции: 670 213 8420 

Код доступа: J1dytq 

 

 

 

Презентационная перекличка 

 «Муниципальные центры для детей с разными образовательными 

запросами, возможностями и потребностями: проблемно-ценностный 

анализ перспектив развития» 

 

Модератор:Савина Дарья Александровна, ведущий специалист отдела 

общего и дополнительного образования ГУО 

 

Спикеры: 

Селиваненко Алла Викторовна, директор МБОУ «Гимназия» 

(Муниципальный Центр развития детской одаренности»); 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений, 

курирующие работу с 

одаренными детьми, 

изучение хакасского 

языка, обучение детей-

https://us04web.zoom.us/j/79838925814?pwd=K3ptbGQ4VEhNM2VBeU1kZ015eDBuZz09
https://us04web.zoom.us/j/79838925814?pwd=K3ptbGQ4VEhNM2VBeU1kZ015eDBuZz09
https://us04web.zoom.us/j/6702138420?pwd=UGdzL0FKcm5EZHdEVzlkYXoxdVBwZz09
https://us04web.zoom.us/j/6702138420?pwd=UGdzL0FKcm5EZHdEVzlkYXoxdVBwZz09
https://us04web.zoom.us/j/6702138420?pwd=UGdzL0FKcm5EZHdEVzlkYXoxdVBwZz09
https://us04web.zoom.us/j/6702138420?pwd=UGdzL0FKcm5EZHdEVzlkYXoxdVBwZz09


22 
  

 

 

 

 

Шишлянникова Любовь Ивановна, директор МБОУ «СОШ № 22» 

(Муниципальный Центр поликультурного образования); 

Крикьянц Елена Викторовна, директор МБОУ «СОШ № 24» 

(Муниципальный Центр инклюзивного образования); 

Яковлева Ирина Лаврентьевна, директор МБОУ «Лицей» 

(Муниципальный Центр технического конструирования, изобретательства и 

моделирования) 

инвалидов и детей с 

ОВЗ 

 

Трек-площадка № 3 

«Самоопределение и профессиональная ориентацияобучающихся» 

Время   проведения, 

ссылка на конференцию Содержание Категория участников 

12.30-14.00 

https://us04web.zoom.us/j/76

550559089?pwd=S0VZSk8x

Ym1kNzRXUHpGSm5FNith

dz09 

Идентификатор 

конференции: 765 5055 

9089 

Код доступа: 8iwBEt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный мост«Перспективные направления профессиональной 

ориентации школьников» 

 

Вопросы для обсуждения: 

- формирование готовности обучающихся к профессиональному выбору; 

- сотрудничество с учреждениями высшего и среднего профессионального 

образования как вектор социально-образовательного партнерства; 

-психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения школьников; 

- ранняя профориентация; 

- школьные годы – первые шаги в профессию: опыт участия в конкурсах и 

чемпионатах профессионального мастерства  

 

Модератор:Волкова Оксана Михайловна, специалист отдела общего и 

дополнительного образования ГУО  

 

Спикеры: 

Провашинская Татьяна Георгиевна, начальник отдела довузовской 

подготовки и нового набора ХТИ, филиала ФГАОУ «Сибирский 

федеральный университет»; 

Майнагашева Елена Николаевна, директор центра довузовской подготовки 

и приема ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова»; 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

https://us04web.zoom.us/j/76550559089?pwd=S0VZSk8xYm1kNzRXUHpGSm5FNithdz09
https://us04web.zoom.us/j/76550559089?pwd=S0VZSk8xYm1kNzRXUHpGSm5FNithdz09
https://us04web.zoom.us/j/76550559089?pwd=S0VZSk8xYm1kNzRXUHpGSm5FNithdz09
https://us04web.zoom.us/j/76550559089?pwd=S0VZSk8xYm1kNzRXUHpGSm5FNithdz09
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Табакирова Ирина Леонтьевна, директор МБОУ «СОШ № 26»; 

Яковлева Ирина Лаврентьевна, директор МБОУ «Лицей им. Н.Г. 

Булакина»; 

Захарова Олеся Николаевна, директор МБОУ «СОШ № 29»; 

Сухотенко Ольга Ивановна, директор Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 


