
Профессиональный диалог в 

условиях современных вызовов 

образования



ПРОГРАММА

Августовская педагогическая конференция работников 

образования Кольского района 

«Профессиональный диалог 

в условиях современных вызовов образования»

Дата проведения: 30 августа 2022 г.

Место проведения: Кольский районный Центр культуры

(г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 7)

11.00 - 13.00    - пленарное заседание

13.00 - 14.00    - перерыв

14.00 - 16.00    - работа дискуссионных площадок



Пленарное заседание 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ АВГУСТОВСКОЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЬСКОГО РАЙОНА.

Кусайко Татьяна Алексеевна, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания  Российской Федерации,

Лихолат Александр Павлович, Глава администрации Кольского района,

Малхасян Андрей Сергеевич, Глава Кольского района,

Круглова Лариса Николаевна, председатель комитета по культуре,

молодежной политике, туризму и спорту Мурманской областной Думы.

«ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КОЛЬСКОГО РАЙОНА:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ».

Непеина Ирина Вениаминовна, заместитель Главы администрации –

начальник управления образования.

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ».

Ярмолич Олеся Кузьминична, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Кольской СОШ № 2.

«МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ В ДОШКОЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ».

Иванова Светлана Анатольевна, заведующий МБДОУ № 38 пгт. Молочный.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ

ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Гашкова Ирина Юрьевна, директор МБОУ «Мурмашинская СОШ №1»,

Герасимова Елена Сергеевна, директор МБОУ «Зверосовхозская СОШ»,

Паромская Людмила Михайловна, заведующий МБДОУ № 4 г. Кола.

РЕЖИМ «СВОБОДНОГО МИКРОФОНА». 



СЕКЦИЯ 1

«Функциональная грамотность школьников: вызовы и эффективные практики»

Место проведения: МБОУ Кольская СОШ № 2  (г. Кола, пр. Советский, д.41), кабинет №203 

Руководители секции: Н.А. Малов, заместитель начальника управления образования

администрации Кольского района; Гайдай Е.В., начальник отдела общего и дополнительного

образования управления образования администрации Кольского района.

Участники: заместители руководителей по учебно-воспитательной работе, руководители

школьных методических объединений.

«Функциональная грамотность - современный вызов для образования».

Н.А. Малов, заместитель начальника управления образования.

«Системный подход к формированию функциональной грамотности младших

школьников в условиях ФГОС». Д.Г. Земскова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Кольской СОШ № 2.

«Формирование естественнонаучной грамотности на уроках географии и

биологии». Я.Л. Казак, учитель биологии и географии МБОУ «Мурмашинская СОШ

№ 1».

«Формирование финансовой грамотности обучающихся в урочной и внеурочной

деятельности». Е.В. Зеленкова, учитель истории и обществознания

МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1».

«Математическая грамотность- учимся для жизни». Е.С. Борисова, заместитель

директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Молочненская СОШ».

«Развитие креативного мышления обучающихся в условиях реализации ФГОС

ООО. Опыт участия в региональном треке «Большие вызовы». Т.В. Котляр,

учитель физики и математики МБОУ «Верхнетуломская СОШ».

«Методы и приемы формирования функциональной грамотности на уроках

русского языка и литературы». Ю.В. Рассохина, учитель русского языка и

литературы МБОУ Кольской СОШ № 2.



СЕКЦИЯ 2

«Опыт применения перспективных технологий

и методов в практике современного дошкольного образования»

Место проведения: МБДОУ № 4 г. Кола (г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.5/1)

Руководители секции: Е.Г. Непеина, главный инспектор отдела общего и дополнительного

образования управления образования администрации Кольского района; Н.Ф. Харитонова, директор

МБУО «Районный методический кабинет».

Участники: руководители дошкольных образовательных учреждений и их заместители, старшие

воспитатели, педагоги дошкольных образовательных учреждений.

«Дошкольное образование новой формации: стратегия развития воспитания в

дошкольной образовательной организации». Е.Г. Непеина, главный инспектор

отдела общего и дополнительного образования управления образования.

«Управление внедрением лучших педагогических практик в ДОО. Из опыта

работы «STEM- образование в ДОО». О.С. Болоховская, старший воспитатель

МБДОУ № 4 г. Кола.

«Образовательный коворкинг «Включайся!» как многофункциональный

инструмент развития дошкольников в рамках образовательной инклюзии».

Ю.Ю. Павлова, старший воспитатель МБДОУ № 16 с. Тулома.

«Информационная открытость как вектор развития имиджа дошкольной

образовательной организации». И.А. Пронина, заведующий МБДОУ № 18

п.г.т. Мурмаши.

«Управленческий проект создания творческой личностно-развивающей

образовательной среды дошкольной организации «От истоков к будущему».

Л.С. Жесткова, заведующий МБДОУ № 10 пгт. Мурмаши, М.Е.Лепёхина

воспитатель МБДОУ № 10 п.г.т. Мурмаши.

«Программа воспитания- как инструмент управления становлением и развитием 

личности ребенка в образовательном пространстве». Е.Ю. Горлицкая, 

заведующий МБДОУ № 46 п.г.т. Молочный.



СЕКЦИЯ 3

«Успешные практики развития муниципальной

системы дополнительного образования в условиях реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»                 

Место проведения: ДДТ Кольского района (г. Кола, ул. Победы, д.7)

Руководители секции: Ю.П. Егорушкина, консультант отдела общего и дополнительного

образования управления образования администрации Кольского района; Я.С. Петрова, методист

МБУО «Районный методический кабинет».

Участники: руководители учреждений дополнительного образования и их заместители, педагоги,

реализующие дополнительные образовательные программы, руководители школьных спортивных

клубов и школьных музеев.

«Ключевые направления развития системы дополнительного образования Кольского

района в условиях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Ю.П. Егорушкина, консультант отдела общего и дополнительного образования Управления

образования.

«Формирование экологической компетентности обучающихся средствами

исследовательской и проектной деятельности». М.А. Петрова, педагог дополнительного

образования Дома детского творчества Кольского района.

«Использование образовательного потенциала современного музея образовательной

организации в гражданско-патриотическом воспитании обучающихся». В.В. Юшина,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУДО «Детско-юношеский

центр» Кольского района.

«Формирование основ музыкальной грамотности и исполнительского мастерства у

начинающего эстрадного певца в условиях организации дополнительного образования».

Н.В. Бавыкина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Кольского

района.

«Арт-терапевтические технологии для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в объединениях художественной направленности». А.А. Яркова, педагог

дополнительного образования Дома детского творчества Кольского района.

«Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и

спортом посредством деятельности школьного спортивного клуба».

М.С. Шадчинев, учитель физической культуры МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1»,

руководитель школьного спортивного клуба «Элерон».



СЕКЦИЯ 4

«Формирование эффективной системы выявления,

поддержки  и развития способностей и талантов у детей

и молодежи: от федеральных и региональных задач к муниципальной повестке»

Место проведения: МБОУ Кольская СОШ № 2 (г. Кола, пр. Советский, д.41), кабинет № 115

Руководитель секции: Михалева О.И., консультант отдела общего и дополнительного образования

управления образования администрации Кольского района.

Участники: руководители Центров образования «Точка роста», педагоги – наставники, руководители

школьных научных обществ.

«Треки развития муниципальной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи: #НАСЕВЕРЕУЧИТЬСЯ».

О.И. Михалева, консультант отдела общего и дополнительного образования управления

образования.

«Кадры для Арктики. Планирование профессиональной карьеры: старт в медицину со

школьной скамьи». А.А. Савенков, директор ГАПОУ МО «Мурманский медицинский

колледж», Т.И. Колесникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж».

«Ступени успеха современного школьника: от возможностей к новым перспективам

развития образования «От успеха в школе – к успеху в жизни». С.В. Николаева, учитель

химии и биологии МБОУ «Туломская СОШ», руководитель Центра образования «Точка

роста».

«Современные образовательные практики работы с одаренными и

высокомотивированными детьми в условиях общего образования. Образовательный

проект «Университетские субботы». И.В. Гладышева, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1», руководитель Центра

образования «Точка роста».

«Научное общество учащихся как ресурс развития исследовательских компетенций

обучающихся». Н.В. Слюсарь, учитель физики МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1»,

руководитель муниципального научного общества учащихся.

«Всероссийская олимпиада школьников: 8 принципов подготовки к результативному

участию». Т.В. Свирко, учитель географии МБОУ Кольской СОШ № 2, педагог

дополнительного образования Центра образования «Точка роста».

«Шаг в будущее» - ключ к научным знаниям». Ю.В. Воронцова, учитель английского языка

МБОУ «Молочненская СОШ».



СЕКЦИЯ 5

«Воспитывающая и обучающая среда как фактор

достижения образовательных результатов обучающихся с особыми

образовательными потребностями»

Место проведения: МБОУ Кольская СОШ № 2  (г. Кола, пр. Советский, д.41), кабинет №114 

Руководители секции: О.В. Смирнова, заместитель директора по УВР МБОУ Кольской СОШ № 2;

О.И. Михалева, консультант отдела общего и дополнительного образования управления образования

администрации Кольского района; Н.Б. Крисан, методист МБУО «Районный методический кабинет».

Участники: руководители школьных психолого-педагогических консилиумов, специалисты

коррекционной педагогики.

«Основные направления реализации муниципального долгосрочного плана мероприятий

(«дорожная карта») по внедрению инклюзивного общего и дополнительного образования,

детского отдыха, созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью, с

ограниченными возможностями здоровья». О.И. Михалева, консультант отдела общего и

дополнительного образования управления образования.

«Деятельность территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в современных

условиях. Ключевые ориентиры взаимодействия с психолого-педагогическим консилиумами».

О.В. Казакова, методист МБУО «Районный методический кабинет», председатель ТПМПК.

«Проектирование инклюзивной среды: образовательная и воспитывающая деятельность.

Опыт и результативность участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая

инклюзивная школа России» - «Лучшая инклюзивная школа Мурманской области». О.В.

Смирнова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Кольской СОШ № 2.

«Модель обучения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в

общеобразовательной школе. Специфика тьюторского сопровождения». А.Ю. Швед, учитель

начальных классов МБОУ Кольской СОШ № 2.

«Первые результаты обучения школьников с задержкой психического развития в условиях

массовой школы. Дифференцированный подход к оценке достижений образовательных

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР». Л.Ю. Багук, учитель начальных классов

МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1».

«Формирование механизмов вовлечения и поддержки семьи в процесс социализации, выбора

жизненного пути, формирования мировоззрения и субъективного благополучия ребёнка с ОВЗ.

Особенности подготовки обучающихся к участию в региональном и федеральном этапах

конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» (компетенция «Бисероплетение»).

О.В. Шляховая, учитель трудового обучения МБОУ Кольской СОШ № 2.



СЕКЦИЯ 6

«Воспитание и современный взгляд

на формирование ценностных ориентаций личности»

Место проведения: МБОУ Кольская СОШ № 2 (г. Кола, пр. Советский, д.41), кабинет № 204

Руководители секции: О.П. Семанюк, главный специалист сектора по воспитательной работе

управления образования администрации Кольского района; А.П. Клименко, ведущий специалист

сектора по воспитательной работе управления образования администрации Кольского района.

Участники: руководители общеобразовательных учреждений, заместители руководителей по

воспитательной работе, классные руководители, педагоги общеобразовательных учреждений,

советники руководителя по воспитанию.

«Роль воспитания при формировании ценностных ориентаций личности».

О.П. Семанюк, главный специалист сектора по воспитательной работе управления

образования.

«Воспитание и социальные выборы в контексте развития киберсоциализации

личности в цифровом образовательном пространстве: новые вызовы

воспитанию». О.А. Рыбкина, заместитель директора по учебно-воспитательной

работе МБОУ Кольской СОШ № 2.

«Патриотические и национально-культурные аспекты воспитания молодежи».

С.М. Маслова, директор МБОУ «Туломская СОШ».

«Особенности работы по гражданско-патриотическому воспитанию

обучающихся в разновозрастных классах: из опыта работы Муниципального

общеобразовательного учреждения Кольской открытой (сменной)

общеобразовательной школы». В.В. Сафронов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОСОШ.

«Воспитание и психологическое здоровье человека». И.Ю. Гашкова, директор

МБОУ «Мурмашинская СОШ № 1».

«Волонтерская деятельность в процессе воспитания социальной активности

подростков». О.В. Лубкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

МБОУ «Верхнетуломская СОШ».



СЕКЦИЯ 7

«Межведомственное взаимодействие

в системе воспитания

и профилактики социального неблагополучия

несовершеннолетних: проблемы, находки, опыт»

Место проведения:  МБОУ Кольская СОШ № 2 (г. Кола, пр. Советский, д.41), кабинет № 206

Руководители секции: Ю.В. Левашова, заведующий сектором по воспитательной работе

Управления образования администрации Кольского района; Е.Л. Нагорная, главный инспектор

сектора охраны прав детей управления образования администрации Кольского района.

Участники: заместители руководителей по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные

педагоги, классные руководители, общественные инспекторы по охране прав детей.

«Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности

несовершеннолетних и семейного неблагополучия». Ю.В. Левашова, заведующий

сектором по воспитательной работе управления образования.

«Об опыте работы по раннему выявлению семейного неблагополучия на

территории Кольского района». Е.Л. Нагорная, главный инспектор сектора охраны

прав детей управления образования администрации Кольского района.

«Проблемы и алгоритм межведомственного взаимодействия КДН и ЗП с

органами системы профилактики по вопросам организации индивидуально-

профилактической работы с семьями и несовершеннолетними в социально-

опасном положении». М.Г. Лобанова, ведущий специалист- ответственный

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

администрации Кольского района.

«Эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов

системы профилактики по предупреждению безнадзорности, преступлений и

правонарушений среди несовершеннолетних». А.А. Еникеева, директор МБОУ

«Молочненская СОШ».

«Социальное партнерство как инструмент межведомственного взаимодействие

в системе воспитания и профилактики социального неблагополучия детей

дошкольного возраста».

Е.В. Зазимко, и.о. заведующего МБДОУ № 9 п.г.т. Кильдинстрой.
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