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Дата проведения 25-26 августа 2022 года  

Цель 

Создание пространства для открытого диалога педагогического            

сообщества района, представителей общественности по                     

определению механизмов реализации стратегических линий                

государственной политики в контексте законодательных и                     

программных документов в 2022 – 2023 учебном году 

Задачи 

1. Организовать обсуждение актуальных вопросов в сфере           

образования в контексте законодательных и программных             

документов. 

2. Создать условия для профессионального общения                            

педагогических и руководящих работников в целях обмена опытом 

успешной реализации современных образовательных задач. 

3. Определить оптимальные ориентиры деятельности по                   

укреплению и развитию сотруднических отношений с                            

общественными структурами, родительской общественностью в 

целях повышения качества образования. 

Форматы                    
Управленческая площадка, круглый стол, экспертная  сессия,               

заседание методического объединения  

Места  

проведения 

Управление образования администрации Кондинского района 

МКОУ Ягодинская СОШ (п. Ягодный, ул. Центральная, 27)  

Информационно – библиотечный центр МБОУ Междуреченской 

СОШ (п. Междуреченский, ул. Центральная, 19а) 

МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» (п. Междуреченский, 

ул. Сибирская, 49а) 

Образовательные организации Кондинского района 

Организаторы  
Управление образования администрации Кондинского района 

МКУ «Центр содействия деятельности организаций» 

Партнеры ООО «Мобильное электронное образование»  

Целевая             

аудитория 

Педагогические и руководящие работники системы образования, 

родительская общественность 

«Педагогический марафон «Как воспитать  

человека: новые вызовы»  
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Общий формат проведения мероприятий 

 

24-25 АВГУСТА 

Дата/

время 
Мероприятия 

Место проведения/

выступающий 

24.08.2022 

Участие в рамках межмуниципального сотрудничества в               

августовском совещании г. Урая «Форум позитивных перемен: 

современные подходы в развитии образования, эффективные 

муниципальные практики»  

г. Урай, МБОУ Гимназия им. А.И. Яковлева, мкр. Западный, 8     

23-

24.08.2022 

Он-лайн регистрация участников на педагогический марафон                 

Кондинского района  

25.08.2022 
«Педагогический марафон «Как воспитать человека: новые вызовы»   

МКОУ Ягодинская СОШ     

09.00-09.55     
Регистрация и официальное подключение 

участников конференции   
Холл школы 

Пленарное заседание «Как воспитать человека:                     

новые вызовы»   
Модератор: Козлова Маргарита Аркадьевна, заместитель начальника 

управления образования   

 

 

 

 

 

10.00-10.30       

 

 

 

 
 

Официальное открытие конференции: 
Актовый зал  

(он-лайн трансляция) 

приветствие и.о. главы Кондинского            

района 

Яковлев 

Алексей Анатольевич 

приветствие администрации сельского    

поселения Леуши 

Злыгостев  

Павел Николаевич 

приветствие председателя районной    

профсоюзной организации работников  

системы образования 

Председатель Кондинской 

районной организации            

Профессионального союза   

работников народного                 

образования и науки РФ 

«Школа, в которую хочется              идти»: 

подведение итогов муниципального              

конкурса  

Суслова Наталья Игоревна, 

начальник управления               

образования 

Поздравительная открытка                           

МКОУ Ягодинской СОШ 

Путилова Ольга Анатольевна, 

директор МКОУ Ягодинская 

СОШ 

Спонтанные тематические активности 1,2 этаж школы 
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Общий формат проведения мероприятий 

  

25 АВГУСТА 

Дата/

время 
Мероприятия 

Место проведения/

выступающий 

10.30-12.00   

Экспертная сессия «Система                       

воспитания-актуальная повестка» 
Эксперты: 

-Суслова Наталья Игоревна, начальник 

управления образования администрации 

Кондинского района; 

-Малыхин Виталий Викторович,                     
Генеральный директор АНО 

«Мультимедийный исторический парк «Моя 

история» г. Сургут; 

-Максимова Ирина Ивановна,                     

председатель Общественной палаты Югры; 

-Сакаро Андрей Александрович, куратор     

региональной сети детских технопарков 

«Кванториум»; 

-Мутыгулина Оксана Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы школы – лицея 

№4 «Интеллект» г. Полевской, победитель 

регионального конкурса «Учитель года 

Свердловской области – 2020», обладатель 

премии Президента РФ, премии Губернатора 

Свердловской области, член команды-

финалиста конкурса «Флагманы                           

образования: школа». 

Актовый зал  

(он-лайн трансляция) 

12.00-13.00 ОБЕД Столовая 

13.00-15.00 

Презентация успешных практик             

системы воспитания на                              

институциональном уровне 

Актовый зал  

(он-лайн трансляция) 

Путилова Ольга Анатольевна, 

директор  МКОУ Ягодинская 

СОШ  

15.00-15.15 

Ценностно-смысловые позиции                   

системы воспитания                       

МКОУ Ягодинской СОШ на                         

ближайшую перспективу 

Актовый зал  

(он-лайн трансляция) 

Ревнивых Валерия Влерьевна, 

заместитель  директора                              

МКОУ Ягодинской СОШ  

15.15-15.25 Лидогенерация 
Голосование в группе                     

конференции 
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Календарь событий совещания 

 

25 АВГУСТА 

Время Мероприятия дня 
Содержание  

мероприятия 
Ответственные 

15.30-

17.00 

Управленческие поединки «Движение вверх. На                

пути к идеальной Российской школе» 

  

Иконникова Наталья                   

Михайловна, начальник             

отдела организационно-

правового обеспечения               

управления образования  

15.30-

17.00 

Галерея мастер-классов: «Успешные формулы                

дошкольного воспитания» (стр. 6 программы                  

августовского совещания)  

Айнетдинова Ирина 

Геннадьевна, начальник 

отдела по общему и             

дошкольному                       

образованию управления               

образования 

17.00 Отъезд участников совещания   
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Календарь событий совещания 

 

25 АВГУСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2022: Галерея мастер-классов 

«Успешные формулы дошкольного воспитания»  

Форма проведения: Обсуждение актуальных вопросов в очной форме  

Целевая аудитория: Специалисты управления образования, заведующие, 

заместители заведующих ДОУ, методисты, воспитатели  

Формат проведения: очный 

Место проведения: МКОУ Ягодинская СОШ 

Модераторы:  

И.Г. Айнетдинова, начальник отдела по общему и дошкольному                  

образованию  

Я.А. Малашкевич, специалист-эксперт отдела по общему и дошкольному 

Время Мероприятия дня Ответственные 

Целевые установки: Формирование компетенций педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам формирования ценностно-целевых ориентиров, 

обсуждение  успешных практик и поиск инновационных идей и решений в деятельности 

ДОУ  

Галерея мастер-классов: «Успешные формулы дошкольного воспитания»  

Формирование традиционных ценностей у детей                 

дошкольного возраста через организацию кадетского 

движения 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок» 

15.30  

Проект «Виртуальный детский сад» как форма                     

взаимодействия с родителями 

МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка» 

Консультационный центр - одна из инновационных 

форм работы в детском саду  

МКДОУ детский сад 

«Сказка» 

Как интересно провести родительское собрание?  
МКДОУ детский сад 

«Солнышко» 

16.45 Подведение итогов работы секции, рефлексия   
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Календарь событий совещания 

 

26 АВГУСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2022: «Классный» форум                      

Кондинский навигатор»   

Форма проведения: Проектная сессия. Разработка комплексного проекта, 

посвященного 100-летию Кондинского района  

Целевая аудитория: заместители руководителей образовательных           

организаций по воспитательной работе, классные руководители ОО,                  

советники руководителей  

Формат проведения: очный  

Место проведения: МБОУ Междуреченской СОШ 

Модераторы: А.А. Пастушенко, начальник отдела дополнительного                 

образования и технологий воспитания управления образования 

Время Мероприятия дня Ответственные 

10.00-

12.00  

Тематическая зальная встреча участников          

форума. Советник -  и точка 

М.А. Козлова, заместитель начальника 

управления образования   

Первая проектная сессия: «Открой свою           

Конду» 
Е.А. Смелякова, директор Центра             

дополнительного образования 

Вторая проектная сессия: «Будь там, где                 

спорт!» 

С.П. Росляков, директор                         

МБОУ Междуреченская СОШ  

Третья проектная сессия: «Детство без                 

границ» 
Д.Л. Семушин, директор                        

МКОУ Леушинская СОШ 

Четвертая проектная сессия: «Штурманы                 

Детства» 
А.А. Немзоров, директор                     

МКОУ Половинкинская СОШ 

Интерактивное голосование 
О.В. Ягалович, специалист-эксперт 

отдела организационно-правового 

обеспечения управления образования  

12.00-

12.40 
ОБЕД 

Столовая МБОУ Междуреченская 

СОШ 

12.40.-

14.00 

Представление комплексного проекта 

«Кондинский навигатор» 

 

Представление опыта социального                     

проектирования обучающихся                  

МБОУ Междуреченская СОШ 

А.А. Пастушенко, начальник                      

дополнительного образования и             

технологий воспитания 

 

С.П. Росляков, директор                               

МБОУ Междуреченская СОШ 
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Календарь событий совещания 

 

26 АВГУСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2022: «Современный детский сад 

как центр развития»  
Форма проведения: Фестиваль творчества 

Целевая аудитория: Административные и методические команды            

образовательных организаций 

Формат проведения: очный, онлайн 

Место проведения: МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» 

Студии подключения: Образовательные организации 

Время Мероприятия дня Ответственные 

Целевые установки: Повышение психолого-педагогической компетентности, развитие            

интеллектуальной и творческой инициативы педагогов, выработка единой педагогической 

позиции 

10.00-

12.00  

МАДОУ «ЦРР – детский сад 

«Чебурашка» - Центр креативных        

индустрий:  

 

Студия дизайнерских решений Л.С. Перепелица, воспитатель 

Технология крухлета И.В. Коршунова, воспитатель 

Погружение в профессии будущего Ю.А. Никитина, воспитатель 

Психологический практикум для педагогов «Я 

все смогу!» 
О.В. Шведова, методист 

Детский сад - дом для родителей и ребят! И.С. Конева, воспитатель 

Шеринг-вербальная рефлексия 
А.Г. Суднева, заместитель                           

заведующего  

Практикум по брендированию прогулочной 

веранды  

Н.Н. Коршунова, заведующий МАДОУ 

«ЦРР – детский сад «Чебурашка»  
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Календарь событий совещания 

 

26 АВГУСТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН-2022: «Итоговый зачѐт. Вариации на 

тему показателей эффективности деятельности руководителей»  
Форма проведения: деловые коммуникации 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций 

Формат проведения: очный 

Место проведения: МБОУ Междуреченская СОШ  

Время Мероприятия дня Ответственные 

10.00-

12.00  

Школа эффективного руководителя 

Н.И. Суслова, начальник управления 

образования  
Командная работа - шанс на успех  

Руководитель в фокусе управленческих задач 

От идеи до коллаборации 

12.00-

12.40 
ОБЕД 

Столовая МБОУ Междуреченская 

СОШ 

12.40-

13.30 
Подведение итогов «Формула успеха» 

Руководители образовательных                   

организаций 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН - 2022  

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН - 2022  

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН - 2022  

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


