
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 
Время проведения: 28 августа 2019г. 

Начало работы: 10.30. часов 

Место проведения: РЦКД с.Половинное 

 Регистрация участников педагогической конференции  

 Работа выставки: «Страницы истории образовательных организаций: сохраняя прошлое, создаем будущее» 

 Торжественное открытие конференции.  

 Приветствие участников конференции, награждение: Глава Половинского района А.П. Хачатурян      

Зам. главы по социальным вопросам,  руководитель  отдела  социальной политики С.В. Пенькова                                                                 

 
Доклад: «Система муниципального образования на пути реализации приоритетного национального проекта:   

                                                                                                                                      актуальные проблемы и точки роста»                              

                                                                                                                       С.А.Завьялова – зам. руководителя  МОУО 
                       «Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"                     

                                                                                                                                                        в МОУ "Половинская СОШ"                                                            

Л.В. Годонюк  - зам. директора по НМР МОУ «Половинская СОШ» 

                  «Спорт – неотъемлемая часть в жизни каждого человека» 

В.А. Вахтин – директор МКУДО «Половинская ДЮСШ»  

                    «Участие педагогов в профессиональных конкурсах как ресурс их профессионального развития» 

О.В. Жмыхова – ст. воспитатель МДОУ «Половинский  д/с «Березка»    

 Чествование молодых специалистов и малоопытных педагогов  

 Церемония награждения: С.А.Завьялова – зам. руководителя  МОУО Администрации Половинского района 

 Музыкальное поздравление творческих коллективов РЦКД 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
Начало работы: 13.00. час. 

Место проведения: МОУ «Половинская СОШ», РЦКД 

 

№  

п\п 

Тематика секций Категория 

участников 

Руководитель 

секции 

Ответственные 

МОУО 

1. «Развитие педагогического 
кадрового потенциала, через 

профориентационную деятельность 

и использование ресурсов истории 

образования» 

директора ОО (школы, 
д/с, доп.образование),  

руководители 

школьного музея, 

библиотекари  

Абрамов Э.Н.  
гл. научный 

сотрудник  

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

Завьялова С.А. 
Трубчанинова О.А. 

каб.№11 

2. «Организация проектной 

исследовательской деятельности 

младших школьников» 

учителя нач. классов, 

зам. директоров УВР 
Панченко Ю.В.    

ст. преподаватель 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

  Ковалёва Н.В. 

  каб.№27 

3. «Деструктивное поведение 
обучающихся. Алгоритм работы» 

психологи, 
социальные педагоги, 

зам. директоров по ВР 

Соколова Е.В. 
зональный психолог 

ГБУ Центр помощи 

детям 

Поблагуева Е.Ю. 
каб.№10 

4. «Изучение истории родного края 

средствами музейной педагогики» 
 

учителя истории, 

географии, 

краеведения, 

библиотекари, 
руководители 

школьного музея, 

работники ДОУ  

Чупина А.А.  

зав. отделом музейно 

– выставочной работы 

РЦКД, 

Дегтярева Е.В. 
методист 

Бурцева Н.А. 
(Районный музей) 

 

5. «Социальное метро» - пример 

использования игровых технологий 

в работе по профилактике 

употребления ПАВ и 
деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители   

Никулина Л.Ю. 

педагог-психолог 

ГБПОУ «Курганский 

педагогический 
колледж» 

Козлова Е.А. 

актовый зал  

МОУ «Половинская 

СОШ» 


