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Резолюция методической конференции 

 

Приоритетные  направления работы образова-

тельных организаций на 2021 – 2022 учебный 

год. 

 

 

1. Внедрение с 1 сентября 2021 г. в практику ра-

боты школ программ воспитания, направлен-

ных  на развитие личности, создание условий 

для самоопределения учащихся на основе 

культурных, духовно-нравственных ценно-

стей, правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

2. Развитие  в образовательных организациях 

цифровой образовательной среды, обеспече-

ние реализации цифровой трансформации 

системы образования. 

3.  Развитие инженерно-технологического образо-

вания: формирование технологической культу-

ры обучающихся, получение качественного 

образования, соответствующего практическим 

задачам инновационного развития современ-

ных естественно - математических наук, про-

мышленного производства, которые являются 

основой профильного и профессионального 

образования.  

4. Создание в образовательных организациях 

Собинского района условий для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

5. Повышение профессионально мастерства  

педагогов на основе выявленного уровня пред-

метных и методических компетенций, профес-

сиональных дефицитов в форматах непрерыв-

ного образования, обучение на базе центров 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

6. Поддержка молодых педагогов в образователь-

ных организациях Собинского района, форми-

рование системы наставничества для молодых 

специалистов, испытывающих профессиональ-

ные затруднения. 
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11.35—12.00  Перерыв 

 

12.00—12.10 

«Новая школа – новые возможности» 

МБОУ СОШ №1 г. Собинка, видеофильм. 

12.10 —12.20 

Из опыта  организации методической работы с 

кадрами в условиях формирования цифровой 

образовательной среды  

Саблина С.М., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 

4 г. Собинки 

12.20—12.30 

«Инновационные процессы в образовательной 

организации в условиях реализации федерального 

проекта «Образование»  

Погодина М.А., директор МБОУ Воршинская СОШ 

12.30—12.40 

«Межуровневая образовательная 

платформа преемственности дошкольного 

и школьного экологического образования 

с позиции ФГОС» 

Лялякин С.В., учитель биологии МБОУ Зареченская СОШ 

12.40—12.50 

«Социализация и развитие детей с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях дополнительного 

образования» 

Онаприюк С.В., заместитель  директора МБУ ДО ЦДО г. 

Собинки 

12.50—13.00 

Подведение итогов конференции 

Уварова Е.А., начальник управления образования 

администрации Собинского района 

10.00—10.05 Открытие конференции 

10.05—10.45 

«Воспитание! Воспитание? Воспитание… К 

вопросу об особенностях управления процессом 

воспитания в современных условиях» 

Попова И.Н., ведущий научный сотрудник ФИРО 

РАНХиГС 

10.45—10.55 

«Онлайн-марафон как форма психолого-

педагогического просвещения родителей»  

Мартынова М.А., педагог-психолог МБДОУ детский сад №4 

г. Собинки 

10.55—11.05  

«Инновационная работа дошкольного 

образовательного учреждения по STEAM 

образованию и познавательно-исследовательской 

деятельности» 

МБДОУ детский сад №10 г. Собинки «Улыбка», 

видеофильм 

11.05 — 11.15 

«Инженерно-техническое направление развития  

детей» 

Приходько Л.М., заведующий МБДОУ Собинского района 

детский сад № 20 «Теремок» 

11.15 - 11-25 

«Инновационные технологии в образовательном 

пространстве детского сада» 

МБДОУ детский сад  №11 г. Лакинск «Ласточка», 

видеофильм 

11.25  -  11.35 

«Первые шаги к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Карпова Е.А., инструктор по физической культуре МБДОУ 

детский сад № 15 «Солнышко» 


