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с. Троицкое 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



Программа августовской конференции 
28 августа 2019 г. 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 
Дом культуры с. Троицкое 

10.00-10.30 Регистрация участников конференции. 

10.30-10.40 
Открытие конференции.  

Бельды Надежда Константиновна,  
начальник управления образования 

10.40-10.50 

Приветственное слово участникам конференции.  

Сафронов Николай Геннадьевич,  
глава  муниципального района;  

Кикеева Татьяна Леонидовна,  
заместитель главы администрации  

 муниципального района 

10.50-11.25 
Видеообращение министра образования и науки  
Хабаровского края  Кузнецовой Аллы Геннадьевны. 

  

11.25-11.55
  

Основной доклад. 
 Бельды Надежда Константиновна,  

начальник управления образования 

11.55-12.05 
Тренды будущего образования. 

Шапинова Ольга Николаевна,   
директор МБОУ СОШ с.Лидога  

12.05-12.20
  

Обращение к педагогической общественности представителя 
министерства образования и науки Хабаровского края. 

 Просекова Ольга Леонтьевна,  
начальник отдела воспитания и доп. образования  

министерства образования и науки Хабаровского края  

12.20-12.40 Экскурсия по выставке «ОБРАЗование района». 

12.40-13.30 Переезд в МБОУ СОШ №1 с.Троицкое. Перерыв. 

13.30-16.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛЕНУМЫ 

16.00 Отъезд участников. 



13.30-16.00 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПЛЕНУМЫ 

 
семинар-совещание с руководителями  

образовательных учреждений 
 

(СОШ №1 с. Троицкое, каб.№ 18, II этаж) 
 

  
Бельды Надежда Константиновна,  

начальник управления образования 

 
 переговорная площадка педагогов-предметников 

 

(СОШ №1 с. Троицкое, актовый зал) 
 

Белоусова Ольга Владимировна,  
заведующий районного методического кабинета 

 

  

 Видеоролик «Чему учат в школе». 
 

 Задачи современного образования. 
Белоусова Ольга Владимировна, заведующий РМК 

 
 Проект «Яндекс. Лицей».  

Подмарев Виталий Алексеевич, учитель МБОУ ООШ с.Иннокентьевка 
 

 Проект «Яндекс. Учебник».  
Бельды Алёна Куланковна, Беркут Татьяна Витальевна,  

учителя МБОУ ООШ п.Синда 

Семенцова Лариса Константиновна, учитель МБОУ СОШ с.Д.Мыс 

 Проект «Всероссийская Школьная Летопись».  
Дарноник Татьяна Григорьевна, учитель МБОУ СОШ п.Джонка 

 Достижения образовательных результатов школ сопоставимых с ре-
зультатами оценочных процедур.  

Белоусова Ольга Владимировна, заведующий РМК 



 Пути устранения причин низких результатов и достижение нового ка-
чества  образования  по математике.                            (Каб.28)     

Орешко Оксана Иосифовна, методист РМК 

 Пути достижения качества образования по русскому языку.  (Каб.10) 
Мисевич Ирина Владиславовна, методист РМК  

 Муниципальные стратегии образования в начальных классах. (Каб.19) 
Власова Татьяна Спиридоновна, руководитель ММО 

Стальмакова Ольга Гельевна, методист РМК  

 Достижения образовательных результатов по английскому языку, со-
поставимых с результатами всероссийских и региональных исследова-
ний.     (Каб.22) 

Боженко Надежда Герасимовна, руководитель ММО 

СТРАТЕГИИ РАБОТЫ ГРУПП 
модераторы групп 

     интерактивная площадка педагогов доп. образования,  
старших вожатых 

 

(МАУДО ЦВР с. Троицкое) 
 

Смирнова Татьяна Андреевна,  
главный специалист управления образования  

 
Стратегия развития системы дополнительного образования.  

Смирнова Татьяна Андреевна, гл. специалист управления образования  

 Роль муниципального опорного центра в системе дополнительного 
образования детей и в рамках внедрения регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» на территории Нанайского муниципального района.  

Подкопаева Надежда Андреевна,  
эксперт МОЦ, методист МАУДО ЦВР с. Троицкое 

 

 Владение «мягкими» навыками soft skiils как одно из оснований успе-
ха современного профессионала, роль системы дополнительного обра-
зования школьников в их формировании. 

Дмитрий Вячеславович Верин-Галицкий, 
педагог-организатор КГАОУ ДО «Центр развития творчества детей» 

  
 Формирование восстановительной культуры в подростковом объ-
единении, «Курс на ПОНИМАНИЕ».  

Елена Николаевна Свищ, 
 педагог дополнительного образования детей МАОУ ДО ЦВР с. Троицкое 

 
 Стратегия развития системы дополнительного образования, пере-
осмысление целей и задач. 

 Смирнова Татьяна Андреевна, гл. специалист управления образования 



семинар воспитателей ДОУ, педагогов-психологов 

 

(СОШ №1 с. Троицкое, каб.№20, II этаж) 

 
Пляскина Елена Владимировна,  

методист  районного методического кабинета 

 

 

 Организация инклюзивного образования детей дошкольного возраста: 
проблемы и обязательства.  

Блинова Людмила Александровна, 
 главный специалист управления образования 

 

 Особенности разработки адаптированной образовательной про-
граммы дошкольного образования. 

Пляскина Елена Владимировна, методист  РМК 
  

 Роль психолого-педагогического компонента в обеспечении инклю-
зивного дошкольного образования.  

Телешева Олеся Нифонтовна,  
педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №1 с.Троицкое» 

 
 Организация работы консультационного пункта в рамках реализа-
ции инклюзивного образования в детских садах. 

 Гридасова Светлана Павловна,  
педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №4 с.Троицкое» 

 
 Причины и виды отклонений в речевом развитии детей дошкольно-
го возраста. 

 Сычева Стелла Ауреловна,  
учитель-логопед МАДОУ «Детский сад №1 с.Троицкое» 

 
 Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ 
в группах общеразвивающей направленности. 

 Таскаева Любовь Викторовна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад п.Джонка» 

 
 Реализация преемственности со школой в отношении воспитанни-
ков с особыми образовательными потребностями. 

 Гусарова Наталья Валерьевна, методист РМК 
 

 Рефлексивная мишень. 
 Пляскина Елена Владимировна, методист  РМК



 
 
 

 
 
 

  

 
педагоги возрастом до 35 лет 

 
(СОШ №1 с. Троицкое, каб.№29, III этаж) 

 
Бельды Анастасия Константиновна,  

главный специалист управления образования 
  
 
 Знакомство с деятельностью Совета молодых педагогов Нанайского 
района и работа Ассоциации молодых педагогов Хабаровского края.  

Бельды Анастасия Константиновна,  
 гл. специалист управления образования 

 Видеосюжет «Я педагог».  
 

 Игра «Один в поле не воин». 
   

 Образовательные ассоциации. 
 Мёдова Дарья Александровна, учитель МБОУ НОШ №3 с.Троицкое,  

Оненко Альберт Геннадьевич, педагог доп.образования МАДОУ ЦВР 
с.Троицкое  

 Технологии проектирования в образовании. 
Бельды Анастасия Константиновна 


 Правовая викторина. 

Гейкер Александр Николаевич, учитель МБОУ СОШ с. Дубовый Мыс, 
Дмитриева Ольга Дмитриевна,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад с. Маяк» 
 Динамическая пауза. 

Моложавый Григорий Геннадьевич, учитель МБОУ ООШ с.Дада
 
 Модель взаимодействия педагогов по обмену опытом. 

Бельды Анастасия Константиновна,  
гл. специалист управления образования 



 Рефлексия. 





 
 
 
 
 
 
 
  

АВГУСТОВСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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