
ОТДЕЛ ОБРАЗОВ ДНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

прикАз

о проведени и межмуниципальной августовской конференции педагогических
работников Варгаlцинского района

на основании плана работы Отдела образования Администрацииваргашинского района, в целях создания пространства для открытого диалогапредставителей образовательной среды, ,ьarrоrо сообщества по основнымре3ультатам 2019-2020 учебного года и определения механизмов реализациистратегических ориентиров государственной политики в контексте новых3аконодательных и программных документов, руководствуясь 3аконом рФ от 29декабря 2012 года No 273 <об образова нии в Российской Федера ции>>,при}изЫВдЮ;1, ПровестИ 25 И 27 а,rу"r" 2О2О года межмуниципальную августовскуюконференцию педагогических работниБв Варгашинского района по теме:<муниципальная система образования: от государственной стратегии кпедагогиЧескиМ практикам) в дистанционном +opMaie i;;; проведения секций_ согласноприложению).
2, ВозложитЬ ответственностЬ за проведение авryстовской конференциипедагогических работников.. Варiашинского района на начальникаи нформа цион но-методической службы' ВБрrr r, ну Н. О.3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Отдела образования
Адм и нистрации Варгащинского района .Й-

от2lавгуста 2О2Огода

Исполнитель: Верщинина Н.О.
8(з5233)22443

Nе 35

А.В.Коростелев



Приложение
к приказу Отдела образования

Администраци и Варгаши нского ра[она
о, ;/ авryста 2О2О года NеЗf

25 августа 2020 года

Секция участники от Моуо Время и место проведения
Модернизация
воспитательной
деятельности
образовательных
организаций. Внедрение
региональной модели
воспитания. Организация
работы педагогических
работников,
осуществляющих классное
руководство в
общеобразовательных
организациях

Специалисты МОУО,
общеобразовательных

. организаций ответственные
за воспитательную работу,
РДШ, профилакгику
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
п редставител и пилотных
школ, включенных в
апробацию примерной
программы воспитания

с '10.00 до 
,12,00ч.

МКОУ <Варгашинская СОШ
N9 3>>, каб.18

Реализация адаптированных
основных
общеобразовательных
программ для детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзии и
интеграции в муниципальных
общеобразовательных
организациях. Опыт работы
государственных
коррекционных учрещдений
по формированию учебных
планов, дистанционному
обучению, профориентация и

fрудоустройству детей с ОВ3

Специалисты МОУО,
заместители директора по
УВР, методисты, курирующие
реализацию АООП и ПМПК

10,00-12.00ч., Отдел
образования
Администрации
Варгашинского района,
каб.18

Кадровая политика в сфере
образования Курганской
области

Специалисты по кадровой
работе МОУО

10.00-'12.00ч., Отдел
образования
Мминистрации
Варгашинского района,
каб,'1 1

Технология адресной
поддержки школ как фактор
повышения качества
образования в Курганской
области

Специалисты МОУО,
курируюlлие вопросы
качества образования,
заместители директоров по
УВР, директора школ

малый зал Администрации
Варгашинского района



27 августа 2020 года

Секция Время и место проведения Выступающие
Русский язык 10-1 1.45час., Отдел

образования Адм ин истрации
Варгашинского района,
каб.18

1) Шаврина О.Г.,
заведуюший кафедры
гуманитарного и

эстетического образования
ГАОУ ДПО ИРОСТ;

2) Герасименко М.В.,
МКОУ <<Варгашинская
средняя школа Ns1). тема:
кВиртуальные музейные
уроки при изучении
литературы);

3) Шиянова Е.Н,, МКОУ
<Обутковская ООШ>, тема:
воспитательный аспект
преподаван ия литературы
<<Патриотизма);

4) Новикова С.А., МКОУ
<<Варгашинская средняя
школа Ng1>>, тема:
<<Воспитание культуры
речевого общения в рам:{ах
предмета кРусский язык));

5) Любимская О.В.,
МБОУ кПетуховская СОШ
No2 им. Героя Советского
Союза К.Ф.Кухарова)), тема:
к.Qистанционное обучение
как одна из форм
организации учебного
процесса);

6) Лиханова С.В., МКОУ
<Щигровская ООШ>, тема:
кОсобенности подготовки к
государственной итtlговой
аттестации в
малокомплекгной школе)) ;

7) Агафонова С.И.,
NЛКОУ <<Частоозерская
соШ), тема:
<< Использование ресурсов
электронного читального
зала в Президентсой
библиотеке им. Б. Н. Ельцина
на уроках русского языка и
литературы);

8) Соловьева Т.В., МКОУ
кЛебяжьевская СоШ>>,
тема: кРабочая программа
по родному русскому языку
за курс основной школы);

9) Артамонова О.А.,
МКоУ <Лебяжьевская'
СОШ), тема: <<О поездке в
Москву на Всероссийский
форум учителей русского
языка как родного)

a



10) Носкова О.А., МКОУ
кЛебяжьевская Сош>,
тема: кобновление
содержания образования по
русскому языку (рукописный
учебник>

математика 10-'1 1,45час.,МКоУ
кВаргашинская СОШ Nq3),
к.17

1) Кулешова О.Т.,
преподаватель кафедры
естественно-
математического
образования ГАОУ ДПО
ИРОСТ;
2) Кучуков Б.Ж., МБОУ
<Макушинская СОШ Nq 2>,

тема: <<Использование

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ для совершенствования
преподавания математики ) 

;

3) Огаджанян Н.А,, МБОУ
<<Частоозерская СОШ),
тема: <Организация
дистанционного обуt:gцr- , n
классах));
4)Ловченко И.Д., МБОУ
<Петуховская СОШ Ns2
им. Героя Советского Союза
К.Ф.Кухарова>, тема:
Kff истанционное обучение
школьников как средство
обеспечен ия доступ ного
качественного образования)) ;

5) Кондратьева М.Н., МКОУ
кВаргашинская СОШ NsЗ),
тема: к,Щистанционное
обучение школьников как
средство обеспечения
доступного качественного
образования>;
6) Конова Е.Н., МКОУ
<Лебяжьевская СоШ), тема:
<<Использование интернет-
ресурсов для повышения
качества математического
образования>;
7) Волгина Е.Ю,, МКОУ
<Хуторская СОШ>>, тема
кЛучшие практики
организации проектной
деятел ьности обучающихся
при реализации основной
образовательной программы
ооо)

История, обществознание 10-'11.45час., МКоУ
кВаргаtчинская СОШ Ng3>,
к.16

'1)Останина Н.В.,
преподаватель кафедры
гуманитарного и
эстетического образования

flошкольные работники 'l0-11,45час., детский сад (по
согласованию)

1) Алфеева
Е. В.,заведующий кафедры
дошкольного и начального



общего образования
ДПО ИРОСТ;

2) Соколова А.И.,
МКЦОУ <,Щетский сад
комбинированного вида
<<Ромашка>>, тема: <<о

деятельности региональной
инновационной плоцадки
<Организация ранней
профориентации в

дошкольных
образовательных
учре}lцениях средствами
УМК кПрофессиональный
компас));

3) Лыжина Н,А., МЦОУ
к!етский сад
комбинированного вида
<<Ромашка)), тема:
<<Методические

рекомендации к

организации просмотра 
;

мультипликационных
фильмов с детьми старшего
дошкольного возраста в

рамках реализации
программы <<Ранняя

профориентация детей
дошкольного возраста
кПрофессиональный
компас))

4) Статных Ю,В., МКЦОУ
<<Частоозерский детский сад
кРодничок)), тема. <<Влияние

развивающих технологйй на
интеллектуальные,
познавательные и

коммуникативные
способности детей старшего
дошкольного возраста) ;

5) Конищева Л.А.,
Мt(ЦОУ <Мокроусовский
детский сад No1 <<Колосок>>,

тема: кСовременные
технологии))

гАоу

1) Панченко Ю,В.,
преподаватель кафедры
дошкольного и начального
обч-{его образования ГАОУ
ДПО ИРОСТ;

2) Речкалова М.Г., МКОУ
кВаргашинская средняя
школа N91>>, тема:
кРесурсы- помоцlники.
Образовательные
платформы для обучения в

школе и дома(Учи.ру,
Якласс, Яндекс.учебник);

3 нко Т.Н

10-1 '| ,45час., МКоУ
<<Варгашинская СОШ No3>>,

к.'1 8

начальные классы



Фатеева И.В., Фатеева И.В.,
МБОУ <Макушинская СОШ
N91 >>, тема: <<Использование
технологий дистанционного
обучения учителей
начальных классов);

4) Старцева Л.А., МКОУ
<Мокроусовская СОШ Ne1

им.генерал-майора
Г.Ф.Тарасова, тема:
<<Использование

дистанционного обучения > 
;

5) Глухих Т.В., МКОУ
<<Частоозерск_ая СОШ),
тема: <<Использование

ре'сурсов электронного
читального зала в
Президентской библиотеке
им.Б.Н,Ельцина;

6) Бурцева С.А., МКОУ
<Лебяжьевская СоШ>>,
тема: <<Повышение
профессионального уровня
учителя через участие в
работе школьного
методического
объединения учителей
начальных классов))

БИОЛОГИЯ,ХИМИЯ 10-11.45час., МКоУ
<Варгашинская СОШ N93>>,

к.12

Булакова Н.А.,
преподаватель кафедры
естественно-
математического
образования ГАОУ ДПО
ирост
Шатных А. В., преподаватель
кафедры естественно-
математического
образования, руководитель
цёнтра непрерывного
развития
профессионального
мастерства ГАОУ ДПО
ирост

ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Иностранный язык 12-14 час,, МКоУ

кВаргашинская СОШ N93>>,

к,12

Марфицина О.А.,
преподаватель кафедры
гуманитарного и

эстетического образован ия
ГАОУ ДПО ИРОСТ

Физика 12-14 час., МКоУ
кВаргашинская СОШ Ne3>,
к.18

Никитина И.Я., сотрудник
центра непрерывного
развития
профессионального
мастерства ГАОУ ДПО
ирост

Информатика Отдел образования
Администрации
Варгашинского района, к,1 1

Квашнин Е. Г,, руковсдитсль
кафедры естественно-
математического
образования ГАОУ ДПО

География 10-1 1 ,45час.,



ирост
Психологи и социальные
педагоги

12-14 час., МКоУ
<Варгашинская СОШ N93>>,

к.16

fleMeHTbeBa Л.А.,
заведующий кафедры
психологии и

здоровьесбережения ГАОУ
дпо ирост

орксэ 12-14 час., МкоУ
<<Варгашинская СОШ N93>>,

к.l З

Ушакова Н.Н.,
преподаватель кафедры
гуманитарного и

эстетического образования
Физкультура 12-14 час., МКоУ

кВаргашинская СОШ N93)),
к.17

flружинина А,В.,
преподаватель кафедры
психологии и

здоровьесбережения ГАУО
дпо ирост

Руководители ОУ 10-00 - 12.00 час.

расширенное аппаратное
совещание;
12,00-1З.45 час, секция для
руководителей;
1 3.45-14.00 час., перерыв;
14,00 - 15.00 час, пленарное
заседание, блок
нагрil(цения.
Место проведения -
Большой зал Администрации
Варгашинского района

Ячменев В,Д., заведующий
кафедры управления и

профессионального
образования


