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Приложение 2  

к приказу ГУО Администрации  

г. Абакана от 09.08.2021 № 267 

Программа  

августовской конференции работников образования 

«Современному городу – современное образование» 

25 августа 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

Подключиться к конференции 

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  

 

Ссылка на страницу 

ВКонтакте 

Мероприятие Категория участников 

 

10.00 

 https://vk.com/gmk_abakan 

Старт городского педагогического челленджа 

«Педагогический инсайт» 

Цель – обмен профессиональными находками по оптимизации образовательной 

деятельности в работе педагогов Абакана на странице МК ГУО в разделе 

«Августовская конференция работников образования Абакана - 2021» в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/gmk_abakan  

Форма представления опыта – текст, размещенный в виде новости, видео, 

презентация. 

Челлендж продлится с 25 до 27 августа. 

Педагогические 

работники 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

https://us04web.zoom.us/j/8805770370?pwd=STg4aGN5enNUblpuNHZ1OWxwZlhRUT09
https://vk.com/gmk_abakan
https://vk.com/gmk_abakan
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Все участники челленджа получат сертификаты участников августовской 

конференции работников образования. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ  

(площадки будут работать в режиме онлайн и оффлайн,  

ссылки на подключение для работы в режиме онлайн размещены в 1 колонке таблицы) 

 

Трек-площадка № 1 

«Современная школа: управление качеством образования» 

 Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00-12.30 

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

5243624488?pwd=RjFqU

mpYdXpOYlNUYkNWT

GczbUZ5UT0 

 

Идентификатор:  

524 362 44 88 

 

Код: 7 

Стратегическая сессия «Современная школа: управление качеством 

образования»  

Место проведения: МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», каб.220 

Вопросы для обсуждения:  

- ключевые компетенции руководителя ОУ; 

- показатели эффективности деятельности руководителей; 

- внутришкольный контроль качества образования; 

- новые образовательные стандарты: обсуждаем, анализируем, готовимся к 

внедрению; 

- формирование управленческой команды; 

- современные подходы к стимулированию педагогов; 

- педагогика  школы, действующей в условиях дистанционного обучения: цифра, 

смешанное обучение, самомотивация; 

- из зоны низкого качества – в зону эффективного развития; 

- бренд образовательного учреждения; 

-инновационная деятельность как инструмент эффективного проектного 

управления; 

- проектирование новых образовательных пространств и педагогического 

дизайна; 

- развитие сетевых форм реализации образовательных программ в области 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений,  

заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 

https://us04web.zoom.us/j/5243624488?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT0
https://us04web.zoom.us/j/5243624488?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT0
https://us04web.zoom.us/j/5243624488?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT0
https://us04web.zoom.us/j/5243624488?pwd=RjFqUmpYdXpOYlNUYkNWTGczbUZ5UT0
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внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- модель наставничества «Школа школе»; 

- презентация муниципального конкурса «Успешный руководитель -

успешное образовательное учреждение» 

 

Модератор: Яковлева Ирина Лаврентьевна, директор МБОУ «Лицей имени 

Н. Г. Булакина» 

Технический специалист: Лыжина Светлана Сергеевна, учитель информатики 

МБОУ «Лицей имени Н. Г. Булакина» 

Спикеры: 

Рыхторова Ирина Владимировна, директор МБОУ «СОШ № 2» 

Авраменко Галина Александровна, директор МБОУ «СОШ№ 11» 

Табакирова Ирина Леонтьевна, директор МБОУ «СОШ № 26» 

Илюшкина Юлия Константиновна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 

11» 

Захарова Олеся Николаевна, директор МБОУ «СОШ№ 29» 

Рыхторова Ирина Владимировна, директор МБОУ «СОШ № 2» 

Тараканова Анна Сергеевна, заместитель директора МБОУ «Гимназия» 

Булгакова Ольга Владимировна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 19» 

Плоцкая Татьяна Александровна, директор МБОУ «СОШ№31» 

Прокопьева Евгения Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и гуманитарных дисциплин ХТИ филиала СФУ 

Бойкова Ирина Николаевна, заместитель директора МБОУ «Лицей имени Н.Г. 

Булакина» 

Рябинов Константин Николаевич, заместитель директора МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. Булакина» 

 

Трек-площадка № 2 

«Современный детский сад: управление качеством образования» 

 Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00 - 12.30 

Подключиться: 

Стратегическая сессия «Современная школа: управление качеством 

образования»  

Руководители 

дошкольных  
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https://us05web.zoom.us/j/

89454646334?pwd=N3g5

Tit0L1NjUmRsWjh5dk4x

RitDdz09 

 

Идентификатор: 

894 5464 6334 

 

Код: k63dFi 

Место проведения: МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», каб.227 

Вопросы для обсуждения:  

- ключевые компетенции руководителя ДОУ; 

- показатели эффективности деятельности руководителей; 

- внутренний контроль качества образования; 

- формирование управленческой команды; 

- современные подходы к стимулированию педагогов; 

- бренд образовательного учреждения; 

-инновационная деятельность как инструмент эффективного проектного 

управления; 

- проектирование новых образовательных пространств и педагогического 

дизайна; 

- презентация муниципального конкурса «Успешный руководитель -

успешное образовательное учреждение» 

 

Модератор: Полосина Анна Юрьевна, заведующая МБДОУ «Д/с «Филиппок» 

Технический специалист: Шилова Нина Александровна, учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 26» 

Спикеры: 

Гостевская Ирина Викторовна, заведующая МБДОУ «Д/с «Звездочка» 

Гайдунова Лилия Викторовна, заведующая МБДОУ «Д/с «Матрешка» 

Гончаренко Юлия Станиславовна, заведующая МБДОУ «Д/с «Березка» 

Манохина Татьяна Николаевна, заведующая МБДОУ «Д/с «Тополек» 

Крайсветняя Алла Владимировна, заведующая МБДОУ «Д/с «Умка» 

 

 

образовательных 

учреждений,  

заместители 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

 

Трек-площадка № 3 

 «Успех каждого ребенка» 

 Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00-12.30 

Подключиться: 
Проектная сессия «Успех каждого ребенка»  

Место проведения: МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», каб.210 

заместители 

руководителей 

https://us05web.zoom.us/j/89454646334?pwd=N3g5Tit0L1NjUmRsWjh5dk4xRitDdz09
https://us05web.zoom.us/j/89454646334?pwd=N3g5Tit0L1NjUmRsWjh5dk4xRitDdz09
https://us05web.zoom.us/j/89454646334?pwd=N3g5Tit0L1NjUmRsWjh5dk4xRitDdz09
https://us05web.zoom.us/j/89454646334?pwd=N3g5Tit0L1NjUmRsWjh5dk4xRitDdz09
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https://us05web.zoom.us/j/

5083452173?pwd=ODc2c

FJKaFUxd0hwTjVoT0ZK

OG5pUT09 

 

Идентификатор:  
508 345 2173  

 

Код: LnZ3c7 

Вопросы для обсуждения:  

- построение траектории развития ребенка с учетом запросов и потребностей; 

- условия и ресурсы для реализации программ углубленного изучения отдельных 

предметов и профильного обучения; 

- организация работы в школах по профориентации; 

- инженерно-техническое образование в школе: ресурсы и возможности в 

современных условиях; 

- опыт открытия кадетских классов; 

- предпрофессиональная подготовка: опыт работы естественнонаучной 

лаборатории «Эврика»; 

- опыт взаимодействия школ с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования; 

- опыт участия школ в конкурсе «Большая перемена»; 

- современное дополнительное образование: новые возможности для развития и 

профессиональной ориентации учащихся; 

- опыт участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства; 

 - презентация муниципального мероприятия «ШОУ профессий»; 

- презентация муниципального конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

 

Модератор: Зеленецкая Татьяна Ивановна, заместитель директора МБОУ 

«СОШ № 2», кандидат социологических наук; Попова Евгения Викторовна, 

заместитель директора МБОУ «СОШ № 26» 

Технический специалист: Беспрозванных Любовь Сергеевна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 12» 

Спикеры: 

Ултургашева Евгения Алексеевна, директор ресурсного центра подготовки 

инженерных кадров Инженерно-технологического института «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» 

Вакулина Ирина Юрьевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 2» 

Сычева Нина Алексеевна, учитель биологии и географии МБОУ «СОШ № 2» 

Веретнов Владимир Павлович, учитель физики МБОУ «СОШ № 2» 

Янюк Мария Евгеньевна, учитель химии и биологии МБОУ «СОШ № 2» 

Онищенко Светлана Владимировна, педагог - логопед, классный руководитель 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  

методисты МБУ ДО 

«ЦДТ»; педагоги МБУ 

«ЦППМ и СП» 

https://us05web.zoom.us/j/5083452173?pwd=ODc2cFJKaFUxd0hwTjVoT0ZKOG5pUT09
https://us05web.zoom.us/j/5083452173?pwd=ODc2cFJKaFUxd0hwTjVoT0ZKOG5pUT09
https://us05web.zoom.us/j/5083452173?pwd=ODc2cFJKaFUxd0hwTjVoT0ZKOG5pUT09
https://us05web.zoom.us/j/5083452173?pwd=ODc2cFJKaFUxd0hwTjVoT0ZKOG5pUT09
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кадетского класса МБОУ «СОШ № 2» 

Аланд Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 25» 

Абрамова Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 25» 

Волкова Наталья Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 29»  

Гилева Галина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей 

имени Н.Г. Булакина» 

Кайзер Инна Ивановна, учитель экономики МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

Кононенко Елена Анатольевна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 26» 

Попова Евгения Викторовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 26» 

Гоммершмидт Инга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 26» 

Колтакова Наталья Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 26» 

Петрова Анна Валериевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 26» 

11.00-12.30 

Подключиться:  

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

79886507254?pwd=aTFu

VGt4dWRtWXBpN3JXa

WVhUE1kQT09 

 

Идентификатор:  

798 8650 7254 

 

Код: 3XQ8S5 

Проектная сессия «Успех каждого ребенка»  

Место проведения: МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», каб.222 

Вопросы для обсуждения:  

- рабочая программа воспитания ДОУ: управление разработкой и внедрением;   

- построение траектории развития ребенка с учетом запросов и потребностей; 

- воспитательная работа: курсом на успех каждого ребенка; 

- организация работы в ДОУ по ранней профориентации; 

- создание условий для самореализации детей и развития их талантов; 

- презентация муниципального Фестиваля «Удивительные дети Абакана» 

- презентация муниципального конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

 

Модератор: Баева Анна Яковлевна, заместитель заведующей МБДОУ «Д/с 

«Феденька» 

Технический специалист: Жук Елена Викторовна, учитель информатики МБОУ 

«СОШ № 2» 

заместители 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

https://us04web.zoom.us/j/79886507254?pwd=aTFuVGt4dWRtWXBpN3JXaWVhUE1kQT09
https://us04web.zoom.us/j/79886507254?pwd=aTFuVGt4dWRtWXBpN3JXaWVhUE1kQT09
https://us04web.zoom.us/j/79886507254?pwd=aTFuVGt4dWRtWXBpN3JXaWVhUE1kQT09
https://us04web.zoom.us/j/79886507254?pwd=aTFuVGt4dWRtWXBpN3JXaWVhUE1kQT09
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Спикеры: 

Богидаева Татьяна Владимировна, заместитель заведующей по ВиМР МБОУ 

«Д/с «Матрешка» 

Пшенкина Юлия Анатольевна, заместитель заведующей по ВиМР МБОУ «Д/с 

«Дениска» 

Адаменко Вероника Владимировна, заместитель заведующей по ВиМР 

МБДОУ «д/с «Светлячок» 

Мишустина Юлия Викторовна, заместитель заведующей по ВиМР МБДОУ 

«д/с «Тополек» 

Прохорова Екатерина Олеговна, заместитель заведующей по ВиМР МБДОУ 

«ЦРР – «Д/с «Радуга» 

11.00-12.30 

Подключиться:  

https://us05web.zoom.us/j/

3170260988?pwd=b25zU

HVzcFhVQ091VG9hdGR

pNEhGQT09 

 

Идентификатор:  

317 026 0988 

 

Код: 123 

 

Аукцион профессиональных идей «Эффективные социально-

образовательные практики инклюзии в детском саду»  

Место проведения: МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», каб.223 

Вопросы для обсуждения:  

- методическое сопровождение деятельности педагогов, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, и 

консультационная поддержка родителей (законных представителей) детей 

данной категории  

- дистанционные формы работы с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителями (законными представителями); 

-психолого-педагогическое сопровождение детей;  

- опыт организации инклюзивного образования: группы ранней помощи; 

- презентация муниципального Фестиваля «Удивительные дети Абакана» 

 

Модератор: Филимонова Наталья Юрьевна, заведующая МБДОУ «Д/с 

«Орлёнок» 

Технический специалист: Верпета Наталья Геннадьевна, учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 9» 

Спикеры: 

Литвиченко Елена Николаевна, педагог-психолог МБДОУ «Д/с «Машенька» 

Спицина Оксана Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Д/С «Орленок» 

Инякина Вера Александровна, воспитатель МБДОУ «Д/С «Орленок» 

Юрковец Елена Сергеевна ,педагог-психолог МБДОУ «Д/с «Настенька» 

Воспитатели, педагоги-

психологи, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи МБДОУ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

https://us05web.zoom.us/j/3170260988?pwd=b25zUHVzcFhVQ091VG9hdGRpNEhGQT09
https://us05web.zoom.us/j/3170260988?pwd=b25zUHVzcFhVQ091VG9hdGRpNEhGQT09
https://us05web.zoom.us/j/3170260988?pwd=b25zUHVzcFhVQ091VG9hdGRpNEhGQT09
https://us05web.zoom.us/j/3170260988?pwd=b25zUHVzcFhVQ091VG9hdGRpNEhGQT09
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Шарапова Юлия Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

Могильникова Ольга Васильевна, учитель – дефектолог МБДОУ «Д/с 

«Орлёнок» 

11.00-12.30 

Подключиться:  

https://us05web.zoom.us/j/

86329269038?pwd=TDJT

WGZ4cnQ4cDhNckRVR

WJsdkFWQT09 
 

Идентификатор:   

863 2926 9038 

 

Код: wEVDD8 

Аукцион профессиональных идей «Эффективные социально-

образовательные практики инклюзии в школе»  ( 

Место проведения: МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина», каб.224 

Вопросы для обсуждения:  

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

ограниченными возможностями здоровья;  

- психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях общего и дополнительного образования; 

- методические рекомендации по реализации инклюзивных практик; 

- методическое сопровождение деятельности педагогов, работающих с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, и консультационная поддержка родителей 

(законных представителей) детей данной категории; 

- презентация муниципального фестиваля «Удивительные дети Абакана» 

 

Модератор: Чулкова Ирина Изосимовна, учитель МБОУ «СОШ №17» 

Технический специалист: Мельничук Татьяна Андреевна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 22» 

Спикеры: 

Петрова Олеся Валерьевна, учитель МБОУ «ООШ № 17» 

Воронова Юлия Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «ООШ № 27» 

Никифорова Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 

26» 

Трухан Нина Михайловна, педагог-психолог МБУ «Центр ППМ и СП» 

Злобина Юлия Олеговна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 29» 

Гузева Анна Александровна, заместитель директора МБОУ «ООШ» 

учителя, учителя-

логопеды, педагоги 

психологи, учителя-

дефектологи, социальные 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Трек-площадка № 4 

«Учитель будущего»  

Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

https://us05web.zoom.us/j/86329269038?pwd=TDJTWGZ4cnQ4cDhNckRVRWJsdkFWQT09
https://us05web.zoom.us/j/86329269038?pwd=TDJTWGZ4cnQ4cDhNckRVRWJsdkFWQT09
https://us05web.zoom.us/j/86329269038?pwd=TDJTWGZ4cnQ4cDhNckRVRWJsdkFWQT09
https://us05web.zoom.us/j/86329269038?pwd=TDJTWGZ4cnQ4cDhNckRVRWJsdkFWQT09
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11.00-12.30 

Подключиться: 

https://us04web.zoom.us/

j/7595570274?pwd=V0lm

WFRRL0R6Tm56QTdR

UHNoMWI3QT09 

Идентификатор: 

759 557 0274 

Код: 1 

 

 

Лаборатория креативной педагогики  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 25», каб.305 

Вопросы для обсуждения:  

- интенсив «Я Учитель»: диагностика компетенций педагогов; 

- развитие профессиональных компетенций и «гибких» метапредметных навыков 

педагогов; 

- компетенции XXI века: функциональная грамотность, дата-грамотность; 

- модель коллективного кейсового обучения 2.0; 

- инструменты для развития критического и креативного мышления педагога; 

- разработка плана профессионального саморазвития; 

- способность справляться с профессиональным выгоранием; 

- наставничество как перспективная образовательная технология; 

- модель наставника от «Института будущего»: 10 контекстных (softskills) 

навыков: 

- презентация педагогического марафона «Опыт формирования 

функциональной грамотности детей» 

 

Модератор: Смольянинова Елена Леонидовна, заместитель директора МБОУ 

«СОШ №1» 

Технический специалист: Снытко Татьяна Леонтьевна, учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 26» 

Спикеры: 

Бычкова Нина Георгиевна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 22» 

Пламадяла Наталья Витальевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№1» 

Сергунова Зухра Тахержановна, учитель математики МБОУ «СОШ № 19» 

Снытко Татьяна Леонтьевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 26» 

Степнова Алла Николаевна, учитель русского языка МБОУ «СОШ №1» 

Толокнова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» 

Игнатова Ксения Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» 

Урбах Мария Станиславовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №1» 

Черебеева Ксения Андреевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ №1» 

Шпель Наталья Алексеевна, учитель физики МБОУ «СОШ №1» 

Шулбаева Ольга Сергеевна, учитель математики МБОУ «СОШ №11» 

Учителя-предметники 

https://us04web.zoom.us/j/7595570274?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us04web.zoom.us/j/7595570274?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us04web.zoom.us/j/7595570274?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us04web.zoom.us/j/7595570274?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
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11.00-12.30 

Подключиться:  

https://us04web.zoom.us/j/96

46175940?pwd=SVBGMW9

ORk9oSG9oQ2ZNVVlnYjN

2UT09 

 

Идентификатор:   

964 617 5940 

 

Код: D7N9vr 

Лаборатория креативной педагогики  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 25», каб.306 

Вопросы для обсуждения:  

- новые компетентности педагогов дошкольного образования в современных 

условиях; 

- модель коллективного кейсового обучения 2.0; 

- инструменты для развития критического и креативного мышления педагога; 

- разработка плана профессионального саморазвития; 

- способность справляться с профессиональным выгоранием; 

- наставничество как перспективная образовательная технология; 

- модель наставника от «Института будущего»: 10 контекстных (softskills) 

навыков: 

- презентация педагогического марафона «Опыт формирования 

функциональной грамотности детей» 

 

Модератор: Игнатенко Ольга Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ 

«Д/с «Варенька» 

Технический специалист: Кирпиченко Екатерина Владимировна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 25» 

Спикеры: 

Иванцова Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Варенька» 

Саранцева Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Звездочка» 

Орешкина Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Настенька» 

Филаткина Екатерина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Дениска» 

Першина Елена Александровна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

Кадолова Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ Д/с «Феденька» 

Евдокимова Владлена Владимировна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Ивушка» 

Сунчугашева Елена Константиновна, воспитатель МБДОУ «Д/с «Машенька» 

Воспитатели 

 

   

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/9646175940?pwd=SVBGMW9ORk9oSG9oQ2ZNVVlnYjN2UT09
https://us04web.zoom.us/j/9646175940?pwd=SVBGMW9ORk9oSG9oQ2ZNVVlnYjN2UT09
https://us04web.zoom.us/j/9646175940?pwd=SVBGMW9ORk9oSG9oQ2ZNVVlnYjN2UT09
https://us04web.zoom.us/j/9646175940?pwd=SVBGMW9ORk9oSG9oQ2ZNVVlnYjN2UT09
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Трек-площадка № 5  

«Обновление содержания воспитательной деятельности»  

Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание  Категория участников 

11.00-12.30 

Подключиться:  

https://us04web.zoom.us/j/7865

9217199?pwd=WVo3MExmU

HZPZ1RCOFlBMzdKN0t3Zz0

9  

 

Идентификатор:  

786 5921 7199 

 

Код: 3SWdQz 

Круглый стол « Система воспитания в образовательных учреждениях: опыт, 

практика, перспективы развития»  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 25», каб.202 

Вопросы для обсуждения:  

- воспитательный потенциал Абакана; 

- программа воспитания образовательного учреждения; 

- оценка и мониторинг в условиях внедрения рабочей программы воспитания; 

- патриотическое воспитание; 

- воспитание бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

- воспитательный эффект внеурочной деятельности; 

- добровольчество и волонтерство как инструмент гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания; 

-профессиональное и личностное самоопределение учащихся (из опыта работы 

реализации социокультурного проекта «Лаборатория «Мастер - профи»); 

- воспитываем лидеров; 

- презентация фестиваля педагогического мастерства «Формула 

воспитания» 

 

Модератор: Анпилогова Татьяна Александровна, заместитель директора 

МБОУ «Гимназия» 

Технический специалист: Полуэктова Ирина Михайловна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 10» 

Спикеры: 

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

Шамраева  Оксана Викторовна, учитель математики МБОУ «Гимназия» 

Дударева Галина Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» 

Вихарева Фаина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия» 

учителя, воспитатели, 

социальные педагоги ОУ, 

классные руководители 

https://us04web.zoom.us/j/78659217199?pwd=WVo3MExmUHZPZ1RCOFlBMzdKN0t3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78659217199?pwd=WVo3MExmUHZPZ1RCOFlBMzdKN0t3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78659217199?pwd=WVo3MExmUHZPZ1RCOFlBMzdKN0t3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/78659217199?pwd=WVo3MExmUHZPZ1RCOFlBMzdKN0t3Zz09
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Пшеничникова Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия» 

Кудашкина Елена Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия» 

Карпушева Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия» 

Иптышева Снежана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» 

Широглазова Надежда Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия» 

Плеханова Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназия» 

Вьюжанина Анастасия Георгиевна, учитель математики, МБОУ «СОШ № 12» 

Маклецова Ирина Николаевна, учитель ИЗО, МБОУ «СОШ № 10», 

Горожанина Евгения Сергеевна, учитель химии, МБОУ «СОШ № 11» 

Анохина Наталья Яковлевна., учитель истории и обществознания, МБОУ 

«СОШ № 11» 

Жигулина Виолетта Анатольевна, учитель музыки, МБОУ «СОШ № 25» 

Чеснокова Светлана Николаевна учитель английского и немецкого языка 

МБОУ «СОШ № 30» 

Перексина Лидия Андреевна, учитель математики   МБОУ «СОШ № 25»,  

Игнатенко Оксана Владимировна., учитель английского и немецкого языка 

МБОУ «СОШ № 12», 

Верник Светлана Викторовна, заместитель директора по УВР, МБОУ «СОШ 

№ 7», 

Ульянич Наталья Владимировна, учитель математики, МБОУ «СОШ № 11» 

 

 

Трек-площадка № 6 

«Цифровая трансформация образования: новые возможности развития детей и взрослых» 

Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 
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11.00-12.30 

Подключиться: 

https://us04web.zoom.us/

j/79912623229?pwd=W

UhPNVVkQjBldGh3SH

hTVHVYK3hwdz09    

 

Идентификатор: 

79912623229    

 

Код: 7YamtB 

Презентация опыта работы «Учитель цифрового города: настоящее и 

будущее»  

Место проведения: МБОУ «Лицей имени Н.Г.Булакина», каб.226 

Вопросы для обсуждения:  

- повышение качества образования с использованием потенциала цифровой 

педагогики; 

- поведенческая аналитика и мотивация школьников в рамках цифровизации 

обучения; 

- возможности образовательных платформ для повышения качества образования; 

- современные цифровые технологии в образовании детей с ОВЗ; 

- сочетание оффлайн- и онлайн-обучения в дополнительном образовании детей; 

- презентация муниципального конкурса «Лидеры цифрового образования» 

 

Модератор: Степанчук Николай Николаевич, заместитель директора МБОУ 

«СОШ №29» 

Технический специалист: Самедова Александра Владимировна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 18» 

Спикеры: 

Алексина Анастасия Алексеевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 19» 

Атюшкина Марина Валерьевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 11» 

Бурдина Людмила Николаевна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 10» 

Гладышев Дмитрий Владимирович, учитель робототехники МБОУ «Лицей 

им. Н. Г. Булакина» 

Лукьянова Светлана Владимировна, учитель информатики МБОУ «СОШ № 

20» 

Семенова Оксана Васильевна, Бородатова Надежда Юрьевна, учителя 

информатики МБОУ «СОШ № 25» 

педагоги МБОУ 

 

 

 

 

 

Трек-площадка № 7 

«Дополнительное образование – эффективное пространство в развитии детей» 

https://us04web.zoom.us/j/79912623229?pwd=WUhPNVVkQjBldGh3SHhTVHVYK3hwdz09
https://us04web.zoom.us/j/79912623229?pwd=WUhPNVVkQjBldGh3SHhTVHVYK3hwdz09
https://us04web.zoom.us/j/79912623229?pwd=WUhPNVVkQjBldGh3SHhTVHVYK3hwdz09
https://us04web.zoom.us/j/79912623229?pwd=WUhPNVVkQjBldGh3SHhTVHVYK3hwdz09
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Время проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

11.00-12.30 

Подключиться: 

https://us05web.zoom.us/j/

83174785548?pwd=Yk0v

YTJWV0FFRXA3Y2p3N

mRDNnIvdz09  

 

Идентификатор:  

83174785548 

 

Код: VxV7y6 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 25», каб. 203 

Вопросы для обсуждения:  

- развитие системы дополнительного образования в контексте государственной 

политики; 

- основные направления реализации Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей в городе Абакане; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках системы персонифицированного финансирования в городе 

Абакане; 

- персонифицированное дополнительное образование – единая система 

управления системой обеспечения потребностей детей в получении 

дополнительного образования; 

- дополнительное образование детей: образовательная программа, содержание и 

форма организации работы; 

- внедрение новых педагогических технологий в процесс дополнительного 

образования детей; 

- оценка качества и экспертиза содержательных аспектов дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- проекты и технологии в дополнительном образовании; 

- возможности системы «Навигатор дополнительного образования детей 

Республики Хакасия» в обеспечении доступности дополнительного образования 

в городе Абакане 

 

Модератор: Голубничая Елена Владимировна, специалист ГУО 

Администрации г. Абакана 

Технический специалист: Кидиекова Оксана Эдуардовна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 24» 

Спикеры: 

Коробейникова Надежда Александровна, директор МБУ ДО «ЦДТ», 

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

Озниева Татьяна Михайловна, заместитель директора МБУ ДО «ЦДТ» 

Заместители 

руководителей МБОУ по 

воспитательной работе, 

 заместители 

руководителей МБДОУ 

https://us05web.zoom.us/j/83174785548?pwd=Yk0vYTJWV0FFRXA3Y2p3NmRDNnIvdz09
https://us05web.zoom.us/j/83174785548?pwd=Yk0vYTJWV0FFRXA3Y2p3NmRDNnIvdz09
https://us05web.zoom.us/j/83174785548?pwd=Yk0vYTJWV0FFRXA3Y2p3NmRDNnIvdz09
https://us05web.zoom.us/j/83174785548?pwd=Yk0vYTJWV0FFRXA3Y2p3NmRDNnIvdz09
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Трек- площадка № 8 

«Полилингвальность современного образовательного учреждения» 

Время  проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

11.00-12.30 

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

75535286570?pwd=VWdy

V2xhTVdmUE9zQi9TaTI

1eFNCUT09 

 

Идентификатор: 

755 3528 6570 

 

Код: BJcG8h 

Круглый стол «Полиязычная среда образовательного учреждения как 

условие сохранения культуры народа»  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 25», каб.204 

Вопросы для обсуждения: 

- полилингвальность как требование времени; 

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

- проекты, направленные на сохранение родного языка; 

- новые аспекты методики преподавания хакасского языка в ОУ; 

- учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию регионального и 

этнокультурного образования; 

- преемственность в обучении хакасскому языку: качество образовательных 

результатов 

 

Модератор: Улугбашева Олеся Илларионовна, учитель хакасского языка МБОУ 

«СОШ № 24» 

Технический специалист: Беликова Елена Анатольевна, учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 4»  

Спикеры:  

Кайдаракова Светлана Анатольевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

«СОШ №3» 

Канзычакова Анна Константиновна, заместитель директора по ВР МБОУ 

«СОШ №22» 

Кызласова Инга Людовиковна, заведующая кафедрой хакасской филологии 

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

Толмачева Надежда Яковлевна, руководитель центра методики преподавания 

хакасского языка ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации» 

 заместители 

руководителей ОУ, 

учителя хакасского 

языка МБОУ, 

воспитатели групп с 

изучением хакасского 

языка МБДОУ 

https://us04web.zoom.us/j/75535286570?pwd=VWdyV2xhTVdmUE9zQi9TaTI1eFNCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75535286570?pwd=VWdyV2xhTVdmUE9zQi9TaTI1eFNCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75535286570?pwd=VWdyV2xhTVdmUE9zQi9TaTI1eFNCUT09
https://us04web.zoom.us/j/75535286570?pwd=VWdyV2xhTVdmUE9zQi9TaTI1eFNCUT09
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Толмашова Нина Антоновна, заместитель директора ГБУ «Хакасское книжное 

издательство имени В.М. Торосова» 

Тинникова Лариса Ивановна, учитель хакасского языка МБОУ «Лицей имени 

Н.Г. Булакина» 

Кандыкова Елена Николаевна, учитель начальных классов, хакасского языка 

МБОУ «СОШ №11» 

Тюренева Сарима Романовна, воспитатель МБОУ «ЦРР – д/с «Дашенька» 

Чаптыкова Галина Викторовна, воспитатель МБОУ «ЦРР – д/с «Золотой 

ключик» 

Карамчакова Ольга Викторовна, воспитатель МБОУ «ЦРР – д/с «Золотой 

ключик» 

 

Трек- площадка № 9 

«Эффективные воспитательные практики в деятельности классного руководителя» 

Время  проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

11.00-12.30 

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

79390396818?pwd=Z0djd

HFsR2JXdU9nbXBIQS84

OEE4QT09 

 

Идентификатор:  

793 9039 6818   

 

Код: 232323 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 25», каб. 205 

Вопросы для обсуждения: 

- современные подходы к построению воспитательной системы класса; 

-деятельность методического объединения классных руководителей в ОУ; 

-организация деятельности ученических органов самоуправления как фактор 

воспитания лидеров; 

-создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций деятельности классных 

коллективов; 

-использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

ребенка; 

-организация воспитательной работы в условиях дистанционного обучения; 

- роль классного руководителя в личностном становлении детей; 

- презентация муниципального конкурса классных руководителей «Самый 

классный классный» 

 

классные руководители 

https://us04web.zoom.us/j/79390396818?pwd=Z0djdHFsR2JXdU9nbXBIQS84OEE4QT09
https://us04web.zoom.us/j/79390396818?pwd=Z0djdHFsR2JXdU9nbXBIQS84OEE4QT09
https://us04web.zoom.us/j/79390396818?pwd=Z0djdHFsR2JXdU9nbXBIQS84OEE4QT09
https://us04web.zoom.us/j/79390396818?pwd=Z0djdHFsR2JXdU9nbXBIQS84OEE4QT09
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Модератор: Микуляк Юлия Евгеньевна, заместитель директора МБОУ «СОШ 

№ 11»  

Технический специалист: Николаева Мария Александровна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 23» 

Спикеры:  

Альпеисов Юрий Маратович, учитель начальных классов МБОУ "СОШ №7" 

Баева Татьяна Александровна, учитель иностранного языка МБОУ "СОШ №11" 

Бирюкова Анастасия Игоревна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ №7" 

Дробышевская Жанна Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ 

№22" 

Казагашева Карина Геннадьевна, учитель географии МБОУ "СОШ №11" 

Купцова Ирина Васильевна, учитель истории и обществознания, руководитель 

методического объединения классных руководителей МБОУ "Лицей" 

Лещёва Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ №11" 

Молчанова Марина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ 

№20" 

Панаева Елена Владимировна, учитель географии МБОУ "СОШ №30" 

Трачук Ольга Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ №22" 

Тараканова Елена Викторовна, учитель начальных классов МБОУ "СОШ №11" 

Анисимова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 27» 

 

 

 

Трек – площадка № 10 

«Новые образовательные стандарты: обсуждаем, анализируем, готовимся к внедрению» 

Время  проведения, 

ссылка на 

конференцию 

Содержание Категория участников 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/74635405623?pwd=U

Методический диалог учителей начальных классов 

Модератор: 

Севостьянова Ольга Николаевна, руководитель ГМО учителей начальных 

классов 

учителя начальных 

классов 

https://us04web.zoom.us/j/74635405623?pwd=U1BMcDFuWk5QaktyV3JlRnpSR1Evdz09
https://us04web.zoom.us/j/74635405623?pwd=U1BMcDFuWk5QaktyV3JlRnpSR1Evdz09
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1BMcDFuWk5QaktyV3

JlRnpSR1Evdz09  

Идентификатор 

конференции: 746 3540 

5623 

Код доступа: Xs1NH8 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/5941013969?pwd=VT

dZckg0N1c1Q1d1ZjVk

OHNsaEFKdz09  

 

Идентификатор 

конференции: 594 101 

3969 

Код доступа: jxf11e 

Методический диалог учителей русского языка и литературы 

Модератор: 

Ткацкая Марина Михайловна, руководитель ГМО учителей русского языка 

и литературы 

учителя русского 

языка и литературы 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/2645717774?pwd=dk5

5eFVNamkvWjU5MHp

lTGl2OGc3QT09  

Идентификатор 

конференции: 264 571 

7774 

Код доступа: 5616Z7 

Методический диалог учителей математики 

Модератор: 

Пархоменко Марианна Альбертовна, руководитель ГМО учителей 

математики 

учителя математики 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us/

j/75448035407 

Методический диалог учителей информатики 

Модератор: 

Атюшкина Марина Валерьевна, руководитель ГМО учителей информатики 

учителя информатики 

https://us04web.zoom.us/j/74635405623?pwd=U1BMcDFuWk5QaktyV3JlRnpSR1Evdz09
https://us04web.zoom.us/j/74635405623?pwd=U1BMcDFuWk5QaktyV3JlRnpSR1Evdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
https://us04web.zoom.us/j/5941013969?pwd=VTdZckg0N1c1Q1d1ZjVkOHNsaEFKdz09
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
https://us04web.zoom.us/j/75448035407
https://us04web.zoom.us/j/75448035407
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Идентификатор: 

754 4803 5407 

Код доступа: 5 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/75518442397?pwd=M

zdZOWlNWFd2dlJ3VE

NSWDFsZ3hGdz09  

Идентификатор 

конференции: 755 1844 

2397 

Код доступа: 111 

Методический диалог учителей химии 

Модератор: 

Чернова Ольга Владимировна, руководитель ГМО учителей химии 

учителя химии 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/73703612807?pwd=dF

M5YWloYXJhajVlaER

RTjZQaFJKZz09  

Идентификатор 

конференции: 737 0361 

2807 

Код доступа: Gc2Mjw 

Методический диалог учителей биологии 

Модератор: 

Ситникова Елена Викторовна, руководитель ГМО учителей биологии 

учителя биологии 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/71469042742?pwd=O

GVqZjYvRUtMZHUrK

3B2L252S2tJQT09  

Идентификатор 

конференции: 714 6904 

Методический диалог учителей географии 

Модератор: 

Герасимчук Татьяна Алексеевна, руководитель ГМО учителей географии 

учителя географии 

https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=MzdZOWlNWFd2dlJ3VENSWDFsZ3hGdz09
https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=MzdZOWlNWFd2dlJ3VENSWDFsZ3hGdz09
https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=MzdZOWlNWFd2dlJ3VENSWDFsZ3hGdz09
https://us04web.zoom.us/j/75518442397?pwd=MzdZOWlNWFd2dlJ3VENSWDFsZ3hGdz09
https://us04web.zoom.us/j/73703612807?pwd=dFM5YWloYXJhajVlaERRTjZQaFJKZz09
https://us04web.zoom.us/j/73703612807?pwd=dFM5YWloYXJhajVlaERRTjZQaFJKZz09
https://us04web.zoom.us/j/73703612807?pwd=dFM5YWloYXJhajVlaERRTjZQaFJKZz09
https://us04web.zoom.us/j/73703612807?pwd=dFM5YWloYXJhajVlaERRTjZQaFJKZz09
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ISuQje5r6B6mwBy6ihUBDvvTtKw6mksWoLPacgG7EkI%3D&egid=5sZfXS69o39cfMFQym2oEB8AzV4a8N0VCXXx4%2Fn5iOU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71469042742%253Fpwd%253DOGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dfd2c8d690c9dcd65&uidl=16292560040355575564&from=&to=&email=tatasem147%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ISuQje5r6B6mwBy6ihUBDvvTtKw6mksWoLPacgG7EkI%3D&egid=5sZfXS69o39cfMFQym2oEB8AzV4a8N0VCXXx4%2Fn5iOU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71469042742%253Fpwd%253DOGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dfd2c8d690c9dcd65&uidl=16292560040355575564&from=&to=&email=tatasem147%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ISuQje5r6B6mwBy6ihUBDvvTtKw6mksWoLPacgG7EkI%3D&egid=5sZfXS69o39cfMFQym2oEB8AzV4a8N0VCXXx4%2Fn5iOU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71469042742%253Fpwd%253DOGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dfd2c8d690c9dcd65&uidl=16292560040355575564&from=&to=&email=tatasem147%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ISuQje5r6B6mwBy6ihUBDvvTtKw6mksWoLPacgG7EkI%3D&egid=5sZfXS69o39cfMFQym2oEB8AzV4a8N0VCXXx4%2Fn5iOU%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus04web.zoom.us%252Fj%252F71469042742%253Fpwd%253DOGVqZjYvRUtMZHUrK3B2L252S2tJQT09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dfd2c8d690c9dcd65&uidl=16292560040355575564&from=&to=&email=tatasem147%40mail.ru
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2742  

Код доступа: 8MRqk8  

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/4460227785?pwd=bU

9CUm15ZzRMcjIvUE9

0TlBjWitSdz09  

Идентификатор 

конференции: 446 022 

7785 

Код доступа: 4783259 

Методический диалог учителей истории 

Модератор: 

Киргинекова Наталья Николаевна, руководитель ГМО учителей истории 

учителя истории 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us05web.zoom.us

/j/4972497759?pwd=dW

tPdW5QV2x3S3BlMlR

hR2IxUXBRQT09  

Идентификатор 

конференции: 497 249 

7759 

Код доступа: 2021 

Методический диалог учителей иностранного языка 

Модератор: 

Павлова Светлана Юрьевна, руководитель ГМО учителей иностранного 

языка 

учителя иностранного 

языка 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/78746802483?pwd=U

kIwM3FycTBDZUxiYkl

pSXIrV3hIUT09  

 Идентификатор 

конференции: 787 4680 

2483 

Методический диалог учителей физики 

Модератор: 

Шпель Наталья Алексеевна, руководитель ГМО учителей физики 

учителя физики 

https://us04web.zoom.us/j/4460227785?pwd=bU9CUm15ZzRMcjIvUE90TlBjWitSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4460227785?pwd=bU9CUm15ZzRMcjIvUE90TlBjWitSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4460227785?pwd=bU9CUm15ZzRMcjIvUE90TlBjWitSdz09
https://us04web.zoom.us/j/4460227785?pwd=bU9CUm15ZzRMcjIvUE90TlBjWitSdz09
https://us05web.zoom.us/j/4972497759?pwd=dWtPdW5QV2x3S3BlMlRhR2IxUXBRQT09
https://us05web.zoom.us/j/4972497759?pwd=dWtPdW5QV2x3S3BlMlRhR2IxUXBRQT09
https://us05web.zoom.us/j/4972497759?pwd=dWtPdW5QV2x3S3BlMlRhR2IxUXBRQT09
https://us05web.zoom.us/j/4972497759?pwd=dWtPdW5QV2x3S3BlMlRhR2IxUXBRQT09
https://us04web.zoom.us/j/78746802483?pwd=UkIwM3FycTBDZUxiYklpSXIrV3hIUT09
https://us04web.zoom.us/j/78746802483?pwd=UkIwM3FycTBDZUxiYklpSXIrV3hIUT09
https://us04web.zoom.us/j/78746802483?pwd=UkIwM3FycTBDZUxiYklpSXIrV3hIUT09
https://us04web.zoom.us/j/78746802483?pwd=UkIwM3FycTBDZUxiYklpSXIrV3hIUT09
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Код доступа: 43HCMQ 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/9128704685?pwd=Tk

ZLeU1MY2d5eUpqeTJ

5WUJTRHlVUT09  

Идентификатор 

конференции: 912 870 

4685 

Код доступа: 1 

Методический диалог учителей хакасского языка 

Модератор: 

Улугбашева Олеся Илларионовна, руководитель ГМО учителей хакасского 

языка 

учителя хакасского 

языка 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/77265041725?pwd=M

0FkT1BLcnpMd3dBU

WphMHJPbVNudz09  

Идентификатор 

конференции: 772 6504 

1725 

Код доступа: 8tiJhC 

Методический диалог учителей изобразительного искусства и черчения 

Модератор: 

Бутко Лариса Ивановна, руководитель ГМО учителей изобразительного 

искусства и черчения 

учителя 

изобразительного 

искусства и черчения 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/73775029291?pwd=O

VdRZk04eUZRK1pidW

hCMUFhdUZzQT09  

Идентификатор 

конференции: 737 7502 

9291 

Код доступа: 14 

Методический диалог учителей музыки 

Модератор: 

Воронина Любовь Васильевна, руководитель ГМО учителей музыки 

учителя музыки 

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
https://us04web.zoom.us/j/77265041725?pwd=M0FkT1BLcnpMd3dBUWphMHJPbVNudz09
https://us04web.zoom.us/j/77265041725?pwd=M0FkT1BLcnpMd3dBUWphMHJPbVNudz09
https://us04web.zoom.us/j/77265041725?pwd=M0FkT1BLcnpMd3dBUWphMHJPbVNudz09
https://us04web.zoom.us/j/77265041725?pwd=M0FkT1BLcnpMd3dBUWphMHJPbVNudz09
https://us04web.zoom.us/j/73775029291?pwd=OVdRZk04eUZRK1pidWhCMUFhdUZzQT09
https://us04web.zoom.us/j/73775029291?pwd=OVdRZk04eUZRK1pidWhCMUFhdUZzQT09
https://us04web.zoom.us/j/73775029291?pwd=OVdRZk04eUZRK1pidWhCMUFhdUZzQT09
https://us04web.zoom.us/j/73775029291?pwd=OVdRZk04eUZRK1pidWhCMUFhdUZzQT09


22 
  

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/8980401716?pwd=L0x

SNVNhNEE1RktUd2Rj

OFpkeXpPdz09 

Идентификатор 

конференции: 898 040 

1716 

Код доступа: H809Rx 

 

Методический диалог учителей ОБЖ 

Модератор: 

Ветрова Галина Владимировна, руководитель ГМО педагогов - 

организаторов основ безопасности  жизнедеятельности 

педагогов-

организаторы ОБЖ 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/75713378528?pwd=N

HFrZ1NnODFqeEgzM1

BBU0VUSFA5dz09  

 Идентификатор 

конференции: 757 1337 

8528 

Код доступа: ZmZUK8 

Методический диалог учителей физической культуры  

Модератор: 

Мамченко Татьяна Владимировна, руководитель ГМО учителей 

физкультуры 

учителя физкультуры 

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/9408690195?pwd=OD

M2QWIvQy8xeTYxYkI

xYnh5SlVoZz09  

Идентификатор 

конференции: 940 869 

0195 

Код доступа: wcg883 

Методический диалог учителей технологии 

Модератор: 

Убылицина Надежда Никитична, руководитель ГМО учителей технологии 

учителя технологии 

https://us04web.zoom.us/j/8980401716?pwd=L0xSNVNhNEE1RktUd2RjOFpkeXpPdz09
https://us04web.zoom.us/j/8980401716?pwd=L0xSNVNhNEE1RktUd2RjOFpkeXpPdz09
https://us04web.zoom.us/j/8980401716?pwd=L0xSNVNhNEE1RktUd2RjOFpkeXpPdz09
https://us04web.zoom.us/j/8980401716?pwd=L0xSNVNhNEE1RktUd2RjOFpkeXpPdz09
https://us04web.zoom.us/j/75713378528?pwd=NHFrZ1NnODFqeEgzM1BBU0VUSFA5dz09
https://us04web.zoom.us/j/75713378528?pwd=NHFrZ1NnODFqeEgzM1BBU0VUSFA5dz09
https://us04web.zoom.us/j/75713378528?pwd=NHFrZ1NnODFqeEgzM1BBU0VUSFA5dz09
https://us04web.zoom.us/j/75713378528?pwd=NHFrZ1NnODFqeEgzM1BBU0VUSFA5dz09
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


23 
  

14.00-15.00 

Подключиться к 

конференции: 

https://us04web.zoom.us

/j/76230799931?pwd=cU

Y3azN6WEhmbGROQ

mxVbGxTMEZSZz09  

Идентификатор 

конференции: 762 3079 

9931 

Код доступа: nhy81N 

Методический диалог учителей технологии 

Модератор: 

Амзаракова Светлана Касеновна, руководитель ГМО социальных педагогов 

 

социальные педагоги 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/76230799931?pwd=cUY3azN6WEhmbGROQmxVbGxTMEZSZz09
https://us04web.zoom.us/j/76230799931?pwd=cUY3azN6WEhmbGROQmxVbGxTMEZSZz09
https://us04web.zoom.us/j/76230799931?pwd=cUY3azN6WEhmbGROQmxVbGxTMEZSZz09
https://us04web.zoom.us/j/76230799931?pwd=cUY3azN6WEhmbGROQmxVbGxTMEZSZz09

