
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

19.08.2022                                                                                                    № 253-од  
 

Об утверждении программы  
августовской педагогической конференции 2022 года 

 
На основании приказа отдела образования от 27.06.2022 № 204-од «Об 

организации и проведении городской августовской педагогической 
конференции 2022 года» 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить программу мероприятий в рамках городской августовской 
педагогической конференции 2022 года (приложение № 1). 

2. Утвердить программу пленарного заседания августовской 
педагогической конференции 2022 года (Приложение № 2). 

3. Утвердить программу работы методических площадок августовской 
педагогической конференции 2022 года (Приложение № 3). 

4. Отделу образования администрации города Зеи (Лысенко С.Н.): 
организовать и провести мероприятия в рамках Конференции в соответствии с 
утвержденной программой. 

5. Руководителям образовательных организаций: 
5.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов. 
5.2. Обеспечить явку руководящих и педагогических работников и их 

участие в мероприятиях Конференции. 
5.3. Предоставить в отдел образования администрации города Зеи списки 

молодых специалистов (при наличии) до 25 августа 2022 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования С.Н. Лысенко. 
 
 

Начальник отдела                                            О.В.Максимишина 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

администрации города Зеи 
от   19.08.2022   №253 - од   

ПРОГРАММА 
городской августовской педагогической конференции 2022 года  

«Муниципальная система образования: эффективность, доступность, качество» 
 

№ 
п\п 

Дата, 
время 

Мероприятие Место 
проведения 

Кураторы/ответств
енные 

Участники 

Мероприятия в рамках Конференции 
1.  29.08.2022 

9.30-10.00 
Регистрация участников Конференции МАО ДО ДДТ 

«Ровесник» 
 
 
 

Пичугина В.Я., 
заместитель 

директора МАО ДО 
ДДТ «Ровесник» 

 
 

Педагогическая общественность, 
руководители образовательных 
организаций, депутаты, социальные 
партнеры, общественные организации, 
представители родительской 
общественности, специалисты отдела 
образования, методисты МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи», СМИ 

2.  29.08.2022 
     10.00 

 

Пленарное заседание 
«Муниципальная система образования: 
эффективность, доступность, качество» 
 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

 
 

Лысенко С.Н., 
главный специалист 

ООА 
 

Представители министерства образования и 
науки Амурской области, администрации 
города Зеи, педагогическая общественность, 
руководители образовательных 
организаций, депутаты, социальные 
партнеры, общественные организации, 
представители родительской 
общественности, специалисты отдела 
образования, методисты МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи», СМИ 

3.  29.08.2022 
13.00 

Работа методических площадок МОАУ Лицей Лысенко С.Н., 
главный специалист 

ООА 
 

Педагогические и руководящие работники 
общеобразовательных организаций, 
специалисты отдела образования, 
методисты МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

4.  30.08.2022, 
31.08.2022 

9.00 

Педагогические советы в 
образовательных организациях 

ОО Руководители ОО Педагогические коллективы  



5.  21.09.2022 
13.00 

 

Методическая площадка для 
работников дошкольных 
образовательных организаций города 
Зеи «Образовательная среда в ДОО как 
основа развития ребенка» 

Место будет 
сообщено 

дополнительно 

Голубева О.В., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

Работники дошкольных образовательных 
организаций, специалисты отдела 
образования, методисты МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

6.  20.09.2022 
14.00 

Методическая площадка для 
работников организаций 
дополнительного образования 
«Калейдоскоп творческих идей» 

МАО ДО ДДТ 
«Ровесник» 

Тихонова О.А., 
старший методист 

МКУ «ЦОМОО 
г.Зеи» 

Педагоги организаций дополнительного 
образования, педагогические работники ОО 
и ДОО, специалисты отдела образования, 
методисты МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

 
 
 



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

администрации города Зеи 
от 19.08.2022 № 253 - од   

Программа пленарного заседания Конференции 
 
Время Содержание Выступающие, ответственные 

10.00 – 10.10 Торжественное открытие Конференции. Приветственные слова руководителей города, 
представителей министерства образования и науки Амурской области 

Представители министерства 
образования и науки Амурской области, 
администрации города Зеи, отдела 
образования, социальные партнеры 

10.10 – 10.20 Чествование молодых специалистов (при наличии) Бочко К.Е, председатель горкома 
профсоюзов 

10.20 – 10.40 Доклад начальника отдела образования администрации города Зеи «Муниципальная 
система образования: эффективность, доступность, качество» 

Максимишина О.В., начальник отдела 
образования администрации г.Зея 

10.40 – 10.50 Итоги ГИА -2022  Михайличенко Г.В., главный 
специалист ООА 

10.50 – 11.00 «Школа Минпросвещения России: новые возможности» Драгина Е.А., директор МОАУ СОШ № 
4 

11.00 – 11.10 Цифровая трансформация образования  Скибина Т.Н., директор МОАУ Лицей 

11.10 – 11.20 Обновление содержания воспитательной работы в образовательных организациях Тихонова О.А., старший методист МКУ 
«ЦОМОО г.Зеи» 

11.20 – 12.00 Награждение лучших руководящих и педагогических работников по итогам 2021-2022 
учебного года 

Лысенко С.Н., главный специалист 
ООА 

Концерт-поздравление  Пичугина В.А., заместитель директора 
МАО ДО ДДТ «Ровесник» 



 
Приложение № 3 

к приказу отдела образования 
администрации города Зеи 

от 19.08.2022 №  253 - од   
Программа методических площадок 

 
Дата проведения: 29.08.2022 
Время начала работы площадок: 13.00 
Место проведения: МОАУ Лицей 
 

Функциональная грамотность как ключевой результат образования:  
формирование, развитие, оценивание 

 
№ п/п Тема/содержание ФИО выступающего 

1.  Опыт работы МОАУ Лицей по формированию, развитию и оцениванию 
функциональной грамотности обучающихся 

Решетникова Т.Г., заместитель 
директора МОАУ Лицей 

2.  Формирование, развитие и оценивание глобальных компетенций на 
уроках истории 

Богданова Ж.К., учитель истории 
и обществознания МОАУ Лицей 

3.  Мастер-класс по формированию финансовой грамотности обучающихся Апенкина А.И., учитель 
математики МОАУ Лицей 

4.  Мастер-класс по формированию читательской грамотности через 
проведение образовательного события для обучающихся в рамках недели 
читательской грамотности 

Шевченко Ю.А., учитель русского 
языка и литературы МОАУ Лицей 

5.  Мастер-класс по проведению просветительского семинара для 
родительской общественности в рамках недели естественно-научной 
грамотности 

Лукьянова О.П., учитель 
начальных классов МОАУ Лицей 

 
Эффективность использования объектов и созданной инфраструктуры в рамках  

национального проекта «Образование» 
 

№ п/п Тема/содержание ФИО выступающего 
1.  «Точка роста» - новый подход в управлении образовательной Пономарева Я.В., учитель истории 



деятельностью школы» МОАУ СОШ № 1, руководитель 
«Точки роста» 

2.  «Точка роста»: реализация гуманитарного профиля через деятельность 
школьного Медиа-центра» 

Гончар А.А., педагог 
дополнительного образования 
МОАУ СОШ № 1 

3.  Успехи и трудности первого года функционирования Центра «Точки 
роста» в МОАУ ЦО 

Виноградова О.А., учитель 
технологии и изо МОАУ ЦО 

4.  Использование лабораторного оборудования центра «Точка роста» во 
внеурочной деятельности 

Ягнышева Д.В., педагог 
дополнительного образования 
МОАУ ЦО 

5.  Успехи и риски в деятельности Центра образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» в МОАУ Лицей в 
2021-2022 учебном году 

Царигородцева Л.И., учитель 
биологии, руководитель «Точки 
роста» МОАУ Лицей 

6.  Мастер-класс «Развитие функциональной грамотности обучающихся в 
рамках реализации программы внеурочной деятельности «Нескучная 
физика» 

Скворцова С.Л., учитель физики 
МОАУ Лицей 

7.  Мастер-класс «Моделирование в программе Blender 3d» Дияншин А.Ш., учитель 
технологи, изо МОАУ СОШ № 4 

8.  Презентация деятельности объединения «Белая ладья» Клокова О.Г., учитель физической 
культуры МОАУ СОШ № 5 

 
Мастермайнд  

«Воспитывающая среда школы: время новых решений и возможностей» 
 

№ п/п Тема/содержание ФИО выступающего 
1.  Мастер-класс «Классный час как средство формирования личностных и 

метапредметных результатов» (классный час «А песня русская 
звучит…») 

Гончар А.И., учитель физики 
МОАУ СОШ № 1 

2.  Мастер-класс «Разговоры о важном» (классный час «Наша страна – 
Россия» (9 класс). 

Егорова Т.А., учитель русского 
языка и литературы МОАУ СОШ 
№ 1 



3.  Мастер-класс «Использование кейс-технологии на родительских 
собраниях» (родительское собрание «Проблемы дисциплины и их 
решения» 

Еремеева И.П., учитель начальных 
классов МОАУ СОШ № 4 

4.  Формирование навыков безопасного поведения на дорогах через 
инвариантные и вариативные модули программы воспитания» 

Приходько Д.П., учитель 
начальных классов МОАУ ЦО 

5.  Образовательная практика «Как заставить стены работать, или Классные 
стены, которые воспитывают и помогают учиться». 

Постных Л.В., учитель русского 
языка и литературы МОАУ СОШ 
№ 1. 

6.  Практикум «Психологические игры в работе классного руководителя» Морозова О.А., педагог-психолог 
МОАУ СОШ № 5 

 
Цифровая трансформация образования 

 
№ п/п Тема/содержание ФИО выступающего 

1.  Сотрудничество с компанией «Крипта» как путь к ранней профилизации Зотова Т.В., учитель физики 
МОАУ ЦО 

2.  Реализация обучения в современных условиях с использованием 
платформы Яндекс.Учебник 

Богачева Е.А., учитель 
информатики МОАУ СОШ № 5 

3.  Мастер-класс "Использование онлайн - доски Google Jamboard для 
организации совместной работы обучающихся" 

Андросик Н.Е., учитель 
английского языка МОАУ СОШ 
№ 1 

4.  Цифровая образовательная среда в начальной школе Дудникова Е.С., учитель 
начальных классов МОАУ Лицей 

 
Мастер-классы от победителей конкурса на присуждение премий  
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 

 
№ п/п Тема/содержание ФИО выступающего 

1.  Педагогическая мастерская как фактор совершенствования 
профессионализма учителя 
 

Ефимова Г.П., учитель истории и 
обществознания МОАУ СОШ № 
5, победитель конкурса лучших 
учителей 2022 года 



2.  Образовательная практика "Визуализация на уроках: почему? как? для 
чего?" 
 

Постных Л.В., учитель русского 
языка и литературы МОАУ СОШ 
№ 1, победитель конкурса лучших 
учителей 2019 года 

3.  Возможности электронно-образовательных ресурсов для формирующего 
оценивания 

Масленникова Е.Г., учитель 
начальных классов МОАУ ЦО, 
победитель конкурса лучших 
учителей 2020 года 

4.  Мастермайнд-группа как эффективная инновационная практика в работе 
педагога 

Потапнева Т.А., учитель биологии 
МОАУ СОШ № 5, победитель 
конкурса лучших учителей 2018 
года 
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