
№ Место проведения или 
трансляции

Время Название секции Категория участников
(целевая аудитория - 

руководители, учителя, 
методисты и т.п.)

Формат Ссылка на 
трансляцию

Модератор, ответственный за проведение Куратор МО и МП СО

1 Уральское главное управление 
ЦБ РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, 18

10:00 – 11:30 Финансовая грамотность в системе 
образования (дошкольное, начальное 
общее образование)

Руководители, 
педагогические 
работники

онлайн Ковалева Наталья Анатольевна - начальник Отдела 
финансовой грамотности

Архипова Мария Павловна, консультант отдела общего образования

2 ФГАОУ ВО "Уральский 
федеральный университет им. 
Первого Президента России Б.Н. 
Ельцина"

12:00 – 
14:00

Психолого-педагогическогое 
сопровождение образовательного 
процесса

Руководители и 
специалисты 
муниципальных и 
государственных 
образовательных 
организаций, органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
упраление в сфере 
образования 

онлайн Ссылка на 
регистрацию: 
https://event.centerla
do.com/31/               
Ссылка на 
трансляцию будет 
направлена 
зарегисрированным 
участникам

Блаженкова С.В., начальник отдела 
образования детей с особыми 
образовательными потребностями

Блаженкова С.В., начальник отдела образования детей с 
особыми образовательными потребностями

3 ИРО, ул. Щорса 92а, корп. 4 11:00 – 
12:30

Общеобразовательная 
подготовка обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций

Руководители, 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

очно, с 
онлайн-

подключе
нием

Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

Корчак Татьяна Андреевна, заведующий 
кафедрой профессионального образования 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Макарова Е.С., консультант отдела профессионального 
образования МО и МП СО

4 УрГПУ, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 75

 11:00-12.30 Наставничество учителей: 
обновленные подходы к 
организации наставничества

Педагоги (ветераны и 
молодые педагоги), 
методисты, 
профсоюзные лидеры, 
молодые педагоги, 
руководители 
образовательных 
учреждений

очно, с 
онлайн-

подключе
нием

 Бывшева М.В., проректор ФГБОУ ВО 
"Уральский государственный педагогический 
университет"

Шавалиев А.Н., начальник отдела высшего образования и 
развития педагогических кадров

5 Уральское главное управление 
ЦБ РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, 18

10:00 – 11:30 Финансовая грамотность в системе 
образования (дошкольное, начальное 
общее образование)

Руководители, 
педагогические 
работники

онлайн Ковалева Наталья Анатольевна - начальник Отдела 
финансовой грамотности

Архипова Мария Павловна, консультант отдела общего образования

6 Офис СКБ Контур, г. 
Екатеринбург, ул. Малопрудная, 
д.5, 1 очередь, конференц-зал. 

 10:00 – 
15:00

"Секция для учителей 
информатики 
в рамках областного 
педагогического совета 
Свердловской области 
"Образование с ИТ-компанией 
СКБ Контур. Современные 
методики преподавания 
информатики, благотворительная 
поддержка учителей и 
школьников"

методисты 
муниципальной 
методической службы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной работе, 
кандидаты на должность 
советника директора по 
воспитательной работе и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями в 
школах, муниципальные 
кураторы проекта 
"Навигаторы детства", 
муниципальные тьюторы 
проекта "Разговоры о 
важном"

 очно и 
онлайн

Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

Скользкова Светлана Федоровна - директор 
Благотворительного фонда СКБ Контур;  Ольга 
Деменева - руководитель образовательных 
проектов Благотворительного фонда СКБ 
Контур 

 

7 ИРО, Щорса 92а, корп.4 10:00 – 
11:30

Реализация проекта «Школа 
Минпросвещения России»: новые 
возможности для повышения 
качества образования

очно  Жижина Инна Владимировна Сокольская Н.И., начальник отдела общего образования 
департамента общего и дополнительного образования МО и МП 
СО

СКБ Контур

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

Колледж им. Ползунова

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»

ФГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»

25 августа 2022 г.
ЦБ РФ

Список секций Областного августовского педагогического совещания работников образования Свердловской области 24-29 августа 2022 года

Регистрационная форма конференции https://forms.yandex.ru/cloud/62d8e25c86fce596d175f714/
24 августа 2022 г.

ЦБ РФ



8 Центр автоматизации данных 
СПО «Электронный колледж», 
ГАПОУ СО «УГК им. И.И. 
Ползунова», Екатеринбург, пр. 
Ленина, 28

11:00 – 
12:30

Разработка и реализация новых 
программ в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет»

Руководители, 
заместители 
руководители, 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
органеизаций, 
участвующих в 
реализации ФП 
"Профессионалитет"

онлайн Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

Антипина О.Ф., директор ГАПОУ СО 
"Первоуральский металлургический колледж"

Коваленко Е.Н, начальник отдела профессионального обрзования 
МО и МП СО

9 Екатеринбург, ул.Челюскинце106, 
конференц-зал «Екатеринбур» (1 
этаж Маринс-Парк отеля)

09:00 – 
19:00

Языковое образование сегодня – 
векторы развития: конференция 
для учителей английского языка

Учителя и преподаватели 
английского языка

очно  Фрицко Жанна Сергеевна, кпн, первый 
проректор ИРО; Мысик Мария Сергеевна, ИРО; 
Надточева Елена Сергеевна, кпн., 
руководитель региональной – Уральской 
ассоциации преподавателей английского языка

Сокольская Н.И.

10 Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, ул. 
Малышева, д. 33

10:00 – 
11:30

Организация горячего питания 
школьников в 
общеобразовательных 
организациях Свердловской 
области

представители органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования, 
ответственные за 
организацию питания 
школьников; 
директора школ; 
педагогические 
работники 
общеобразовательных 
организаций, 
ответственные за 
питание

онлайн  Крашенинникова Ирина Сергеевна ведущий 
спеуиалист отдела профилактики и 
комплексной безопасности системы 
образования Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области

Крашенинникова Ирина Сергеевна ведущий спеуиалист отдела 
профилактики и комплексной безопасности системы образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

11 Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, ул. 
Малышева, д. 33

11:00 – 
12:30

«Антитеррористическая 
защищенность и пожарная 
безопасность образовательных 
организаций»

руководители органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 
образования; 
руководители 
образовательных 
организаций и их 
заместители, директора 
школ, педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

онлайн  Ноздрина Анастасия Александровна 
консультант отдела профилактики и 
комплексной безопасности системы 
образования Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области

Ноздрина Анастасия Александровна консультант отдела 
профилактики и комплексной безопасности системы образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

12 Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
Малышева 33, конференц-зал

12:00 – 
13:30

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних 
обучающихся»

руководители и 
заместители 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций, методисты, 
педагоги-психологи

онлайн  Шинкун Елена Валентиновна, методист отдела 
профилактики рискованного поведения 
несовершеннолетних и организации социально-
психологического тестирования ГБУ СО 
«ЦСППМП «Ладо»

Первушина Ирина Борисовна главный специалист отдела 
профилактики и комплексной безопасности системы образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

13 Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
управление надзора и контроля в 
сфере образования (кабинет № 
313)

11:00 – 
12:30

О единых требованиях при 
осуществлении переданных 
Российской Федерацией 
полномочий в сфере образования 
в отношении юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную деятельность

руководители 
организаций, 
осуществляющие 
обучение, и их 
представители, 
индивидуальные 
предприниматели

онлайн https://sferum.ru/?broad
cast=-
206274993_456239075

Перевозкина Елена Лельевна, начальник 
управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области

Журавлева Нина Викторовна, Первый заместитель Министра 
образования и молодежной политики Свердловской области

14 Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области, 
управление надзора и контроля в 
сфере образования (кабинет № 
313)

15.00 – 
16.30

О единых требованиях при 
осуществлении переданных 
Российской Федерацией 
полномочий в сфере образования 
в отношении образовательных 
организаций

руководители 
образовательных 
организаций (их 
представители)

онлайн https://sferum.ru/?broad
cast=-
206274993_456239076

Перевозкина Елена Лельевна, начальник 
управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области

Журавлева Нина Викторовна, Первый заместитель Министра 
образования и молодежной политики Свердловской области

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Уральская ассоциация преподавателей английского языка

26 августа 2022 г.



15 Конференц-зал в здании 
Министерства образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

14:00 – 
15:00

Организация деятельности по 
профилактике коррупции в 
подведомственных Министерству 
учреждениях

руководители и 
ответственные лица по 
профилактике коррупции 
в подведомственных 
Министерству 
образования СО 
образовательных 
организациях

онлайн Ссылка на 
трансляцию будет 
направлена 
подведомственным 
Министерству 
образования СО 
образовательным 
организациям в 
письме-
приглашении 

Начальник отдела государственной службы и 
кадров Министерства образования СО, 
Владимир Владиславович Пьянков

Владимир Владиславович Пьянков, начальник отдела 
государственной службы и кадров Министерства образования СО 
Елена Владимировна Каратаева, главный специалист отдела 
государственной службы и кадров Министерства образования СО

16 Проведение (трансляция) 
переносятся на неопределенный 
срок, тк отсутствуют разъяснения 
Минпросвещения России. 

О месте и 
времени 

проведения 
(трансляции

) будет 
сообщено 

дополнител
ьно

Новые квалификационные 
категории педагогических 
работников "педагог-методист", 
"педагог-наставник", "советник 
директора по воспитательной 
работе", в том числе условия 
оплаты их труда

Руководители ОМС, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования, 
руководители 
общеобразовательных 
организаций

онлайн  Трошкина Татьяна Евгеньевна, председатель 
Свердловской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Серкова И.А. заместитель министра, Силина О.А. начальник 
бюджетного отдела, ответственный специалист Министерства

17 ИРО, Щорса 92а, корп.4 10:00 – 
11:30

Единые подходы к управлению 
качеством образования: регион, 
муниципалитет, школа

Руководители и специалисты 
муниципальных органов 
управления образованием

очно  Умнова Т.Н., начальник отдела итоговой 
аттестации и оценки качества образования; 
Жигулина М.Л., проректор ГАОУ ДПО СО 
"ИРО"; Алейникова С.В., директор РЦОИ и ОКО 
ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Умнова Татьяна Николаевна, начальник отдела итоговой 
аттестации и оценки качества образования

18 ИРО, Щорса 92, а корп.4 12:00 – 
13:30

Направления совершенствования 
региональной, муниципальной, 
школьной систем профилактики 
учебной неуспешности

Специалисты муниципальных 
органов управления 
образованием, муниципальные 
координаторы проекта 500+, 
кураторы школ – участников 
проекта 500+, руководители и 
заместители руководителей 
школ – участников проекта 
500+, представители РИП

очно  Жигулина М.Л., проректор ГАОУ ДПО СО "ИРО" Архипова Мария Павловна, консультант отдела общего 
образования Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области

19 ИРО, ул. Щорса 92а, корп. 4 10:00 – 
12:00

Управление качеством 
дошкольного образования: от 
мониторинга к результату

Руководители дошкольных 
образовательных 
организаций

онлайн  Трофимова Оксана Александровна, проректор  
ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Толстикова Ольга 
Викторовна, старший преподаватель кафедры 
дошкольного и начального общего образования 
ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Сокольская Н.И., начальник отдела общего образования 
департамента общего и дополнительного образования МО и МП 
СО

20 ИРО, ул. Щорса 92а, корп. 4 10:00 – 
11:30

Введение обновленных ФГОС 
НОО и ООО в 
общеобразовательных 
организациях: содержание, 
механизмы реализации

Педагоги ОО онлайн   Овсянникова Наталья Павловна, заведующий 
кафедрой естественно-научного образования 
ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Сокольская Н.И., начальник отдела общего образования 
департамента общего и дополнительного образования МО и МП 
СО

21 ИРО, ул. Щорса 92а, корп. 4 10:00 – 
11:30

Управленческие аспекты 
введения обновленных ФГОС 
НОО и ООО в образовательных 
организаций Свердловской 
области

Руководитель и 
заместители руководителей 
общеобразовательных 
организаций

онлайн  Толстых Ольга Анатольевна, заведующий 
кафедрой управления в образовании ГАОУ 
ДПО СО "ИРО"

Сокольская Н.И., начальник отдела общего образования 
департамента общего и дополнительного образования МО и МП 
СО

22 ИРО 13:00 – 
15:00

Векторы методического 
сопровождения деятельности 
педагогических работников для 
достижения новых качественных 
результатов образования

Руководители ОО, зам. 
руководителей, методисты 
муниципальной 
методической службы, 
руководители ГМО

онлайн  Герасимова М.А., заведующий Центром 
методического сопровождения муниципальных 
систем образования ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Шавалиев А.Н., начальник отдела высшего образования и 
развития педагогических кадров

23 Трансляция через ВКС BBB 10:00 – 
11:30

Цифровая трансформация 
образования (руководители)

Руководитель и 
заместители руководителей 
общеобразовательных 
организаций

онлайн  Стариченко Е.Б., Ломовцева Н.В. Вяткин Н.В., начальник отдела управления проектной 
деятельностью и цифрового развития образования

24 ИРО, ул. Щорса 92а, корп. 4 12:00 – 
14:00

Командная работа 
образовательной организации по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся: 
содержание, механизмы, 
практика реализации

Руководители ОО, зам. 
руководителей, методисты 
муниципальной 
методической службы, 
учителя ОО

онлайн  Долинина Тамара Альбертовна, заведующий 
кафедрой филологического образования ГАОУ 
ДПО СО "ИРО"

Сокольская Н.И., начальник отдела общего образования 
департамента общего и дополнительного образования МО и МП 
СО

25 ИРО, ул. Щорса 92а, корп. 4 12:00 – 
13:30

Развитие среднего 
профессионального 
педагогического образования

Руководящие и 
педагогические 
работники средних 
профессиональных 
педагогических 
организаций

онлайн  Корчак Татьяна Андреевна Коваленко Е.Н., начальник отдела профессионального 
образования МО и МП СО

26 Трансляция через ВКС BBB 12:00 – 
13:30

Цифровая трансформация 
образования (преподаватели)

Педагоги, методисты онлайн  Стариченко Е.Б. Ломовцева Н.В. Вяткин Н.В., начальник отдела управления проектной 
деятельностью и цифрового развития образования

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»



27 Онлайн, через вебинарную 
комнату ИРО, Щорса

10:00 – 
11:30

Ресурсы центров «Точка роста» 
для достижения образовательных 
результатов и формирования 
естественнонаучной грамотности

муниципальные 
координаторы, 
руководители (кураторы) 
центров образования 
"Точка роста", учителя 
биологии, химии, физики, 
технологии, педагоги 
дополнительного 
образования.

онлайн  Ефимова Любовь Геннадьевна - методист 
отдела инновационного естественно-научного 
образования; Луговая Елена Николаевна - 
заведующий отделом инновационного 
естественно-научного образования

Лукоянова Людмила Андреевна, 89221350256, 
l.lukoyanova@egov66.ru

28 УрГПУ, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, д. 9 а

10:00 – 
12:00

«Дети #вцифре» руководители и 
педагогические 
работники дошкольных 
образовательных 
организаций

очно  Ведерникова Наталья Николаевна, начальник 
отдела Департамента образования 
Администрации города Екатеринбурга

Сокольская Н.И., начальник отдела общего образования 
департамента общего и дополнительного образования МО и МП 
СО

29 УрГПУ, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, д. 9 а

 11:00-12.30 Ядро среднего и высшего 
педагогического образования: 
обеспечение непрерывности 
педагогического образования

Педагоги, методисты, 
профсоюзные лидеры, 
рукводители 
педагогчисеких 
колледжей и 
образовательных 
орагнизаций высшего 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений

очно, с 
онлайн-

подключе
нием

 Бывшева М.М, проректор ФГБОУ ВО 
"Уральский государственный педагогический 
университет"

Шавалиев А.Н., начальник отдела высшего образования и 
развития педагогических кадров

30 Центр «Технопарк универсальных 
педагогических компетенций», г. 
Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, 9А

13:00 – 
15:00

Воспитание обучающихся в 
общеобразовательной организации: 
от события к качеству 
воспитательного результата

методисты 
муниципальной 
методической службы, 
заместители 
руководителей по 
воспитательной работе, 
кандидаты на должность 
советника директора по 
воспитательной работе и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями в 
школах, 
муниципальные 
кураторы проекта 
"Навигаторы детства", 
муниципальные тьюторы 
проекта "Разговоры о 
важном"

офлайн/о
нлайн

 Ссылка: 
https://rutube.ru/vide
o/84721797b25c3a6
d40ecd18ede167da3

Чудиновских Елена Алексеена, заведующий 
центром воспитания и дополнительного 
образования ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования"

Искандарова Юлия Ивановна, главный специалист отдела 
воспитания, патриотических проектов и программ департамента 
молодежной политики

31 Екатеринбург, ул.Челюскинце106, 
конференц-зал «Екатеринбур» (1 
этаж Маринс-Парк отеля)

09:00 – 
19:00

Языковое образование сегодня – 
векторы развития: конференция 
для учителей английского языка

Учителя и преподаватели 
английского языка

очно  Фрицко Жанна Сергеевна, к.пед.наук, первый 
проректор ИРО Мысик Мария Сергеевна, ИРО 
Надточева Елена Сергеевна, 8 904 98 19 067, 
кпн, руководитель региональной – Уральской 
ассоциации преподавателей английского языка

Сокольская Н.И.

32 Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
Свердловской области, ГАПОУ 
СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства», г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 117

10:00 – 
11:30

Новое содержание подготовки 
кадров в новых ФГОС СПО

Руководители, 
заместители 
руководителей, 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

онлайн Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

Е.Н. Коваленко, начальник отдела 
профессионального образования

Коваленко Е.Н., начальник отдела профессионального образования

33 Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
Свердловской области, ГАПОУ 
СО «Уральский колледж 
строительства, архитектуры и 
предпринимательства», г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 117

12:00 – 
13:30

Практическая подготовка в 
системе СПО и синхронизация с 
рынком труда

Руководители, 
заместители 
руководителей, 
педагогические 
работники 
профессиональных 
образовательных 
организаций

очно Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

В.В. Федотова, Член Совета по 
профессиональным квалификациям в 
машиностроении, кандидат социологических 
наук

Коваленко Е.Н., начальник отдела профессионального образования

ЦОПП Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства

Фонд «Золотое сечение»

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

ФГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»

Уральская ассоциация преподавателей английского языка



34 Ясная, 5 10:00 – 
11:30

Сетевое взаимодействие как 
условие системной подготовки 
для результативного участия в 
олимпиадах

Руководители,заместител
и руководителей, 
специалисты органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
упраление в сфере 
образования, 
педагогигические 
работники 
образовательных 
организаций

очно  Денюш Инна Казимировна, директор нетиповой 
образовательной организации "Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи 
"Золотое сечение"

Карсканов С.Г., начальник отдела дополнительного образования, 
летнего отдыха и сопровождения одаренных детей

35 Уральский федеральный 
университет

10:00 – 
11:30

Роль предметов "Основы 
религиозной культуры и светской 
этики" и "Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России" в воспитании 
современного школьника: 
проблемы и пути 
совершенствования

Учителя ОРКиСЭ и 
ОДНКНР

очно  Токмянина Светлана Витальевна, Мельникова 
Елена Владимировна (УрФУ)

Сокольская Н.И., начальник отдела общего образования 
департамента общего и дополнительного образования МО и МП 
СО

36 ГБОУ СО "ЦПМСС "Эхо", г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, 163

10:00 – 
11:30

«Роль социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
развитии образовательного 
пространства в муниципальных 
образованиях Свердловской области 
и образовательных организациях: 
опыт межсекторного взаимодействия»

руководители и 
специалисты органов 
местного самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования, руководители 
и педагогические работники 
образовательных 
организаций, руководители 
и представители СО НКО, 
руководители социальных 
проектов в образовательных 
организациях и СО НКО

онлайн

https://vk.com/video-
194346697_456239044
?list=ln-
PAtGyi9ExAGcy7Z1YN

Волощенко Инна Соломоновна, начальник 
отдела обеспечения деятельности 
подведомственных организаций и развития 
негосударственного сектора в системе 
образования

Бирюк Евгений Михайлович, заместитель Министра образования и 
молодженой политики Свердловской области                               
Волощенко Инна Соломоновна, начальник отдела обеспечения 
деятельности подведомственных организаций и развития 
негосударственного сектора в системе образования - организатор

37 ГАПОУ Свердловской области 
«Свердловский областной 
педагогический колледж» 
(Екатеринбург, ул. Юмашева, 20)

11:00 – 
13:00

Всероссийское детское 
общественно-государственное 
движение, как основа развития 
детской инициативы и школьного 
самоуправления

руководители 
образовательных 
организаций;
•заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций по 
воспитательной работе;
•руководители 
методических 
объединений классных 
руководителей;
•классные руководители;
•руководители 
первичных отделений 
детских общественных 
объединений (РДШ, 
Юнармия), а также иных 
детских общественных 
объединений 
муниципальных 
образований

очно/онла
йн

 Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

Крапивина Лариса Александровна, 
руководитель Свердловской региональной 
общественной детской организации 
«Каравелла»

Литвин Марина Рышардовна, консультант отдела воспитания, 
патриотических проектов и программ

38 ГАПОУ Свердловской области 
«Свердловский областной 
педагогический колледж» 
(Екатеринбург, ул. Юмашева, 20)

14:00 – 
15:30

Студенческие спортивные клубы 
как элемент системы воспитания 
в СПО

Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 
заместители по 
всопитательной раоте, 
руководители 
физического воспитания

онлайн Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

Макарова Е.С., консультант отдела 
профессионального образования МО и МП СО

Макарова Е.С., консультант отдела профессионального 
образования МО и МП СО

Другие

Уральский федеральный университет

ЦПМСС «Эхо»

Свердловский областной педколледж



38 Департамент государственных 
закупок Свердловской области, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101

10:00 – 
12:00

Практика применения 
Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ и 
Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ

руководители и 
специалисты органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования, 
руководители и 
работники 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
закупочную 
деятельность, 
заместители 
руководителей по АХЧ, 
бухгалтеры, 
специалисты, 

онлайн  https://events.webin
ar.ru/16211793/1192
7827

Елисеева Екатерина Викторовна – заместитель 
директора Департамента
государственных закупок Свердловской 
области, ведущий
специалист отдела регулирования в сфере 
закупок Департамента Голоха Мария
Денисовна

Прядеин Артем Васильевич

39 г. Екатеринбург, ул. Чемпионов, 
11 МАОУ СОШ № 215 
"Созвездие" (на согласовании)

11:00 – 
14:00

Конструктивный диалог семьи и 
школы как важный инструмент 
повышения качества образования 
и воспитания детей

руководители 
образовательных 
организаций, руководители 
управлений и отделов 
образования, педагоги, 
другие специалисты 
образования, 
взаимодействующие с 
родителями, с семьей, 
представители 
родительских комитетов

очно  Золотницкая Людмила Викторовна 
(Екатеринбург), член Президиума 
Координационного совета, ответственный 
секретарь Свердловского областного 
отделения Национальной родительской 
ассоциации (Москва), председатель 
Свердловского областного родительского 
комитета, эксперт-консультант Общественной 
палаты СО, член Общественного совета по 
независимой оценке качества образования при 
МОиМП СО, автор и руководитель 
информационно-просветительского проекта 
«Школа неравнодушных родителей»

Деникаева Ольга Валериановна, начальник отдела воспитания, 
патриотических проектов и программ

40 ГБОУ Свердловской области 
«Кадетская школа-интернат 
«Екатеринбургский кадетский 
корпус войск национальной 
гвардии Российской Федерации», 
Екатеринбург, ул. Мурзинская, 36

10:00 – 
13:00

Государственная символика в 
образовательных организациях: 
теоретические и практические 
аспекты

руководители 
образовательных 
организаций;
руководители 
методических 
объединений классных 
руководителей

очно/онла
йн

Ссылка на 
трансляцию будет 
ближе к 
мероприятию

Мурзина Ирина Яковлевна, доктор 
культурологии, профессор, директор Института 
образовательных стратегий, член Правления 
Ассоциации кадетских образовательных 
организаций, классов и клубов Свердловской 
области 

Сергей Анатольевич Баженов, ведущий специалист отдела 
воспитания, патриотических проектов и программ департамента 
молодежной политики 

41 ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 
пр. Ленина, 1

11:00 – 
13:00

Роль и место дополнительного 
образования в едином 
образовательном пространстве

руководители и педагоги 
организаций общего и 
дополнительного образования 
детей, муниципальные 
опорные центры

онлайн  https://vk.com/video
715413928_4562390
36

Смирнова Лариса Владимировна, начальник 
Научно-методического центра ГАНОУ СО 
«Дворец молодежи»

Карсканов Сергей Геннадьевич, начальник отдела 
дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения 
одаренных детей Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области

42 Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников по 
модели «стандарт», 8 марта, 75

14:00 – 15:30 Классное руководство: новые 
задачи и новые возможности 
единого образовательного 
пространства

заместители директоров 
образовательных 
организаций по 
воспитанию,
руководители 
методических 
объединений классных 
руководителей,
педагогические 

офлайн/онлайнссылка на 
подключение:
https://rutube.ru/vide
o/7632b0708dae84df
56c7d13ff96b1140/

Ларионова Ирина Анатольевна, руководитель 
Ассоциации классных руководителей 
Свердловской области
Идрисова Оксана Игоревна, зам директора 
ЦНППМПР

Немировский Матвей Владимирович, главный специалист отдела 
воспитания, патриотических проектов и программ

43 ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 
пр. Ленина, 1

11:00 – 
13:30

О реализации программы 
"Модернизация школьных систем 
образования"

Руководители органов 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
упраление в сфере 
образования, директора 
и представители 
администарции  
образовательных 
организаций

очно Модератор -представитель Всероссийской 
политической партиии "Едина Россия"
Ответственный - Полякова Галина Зотеевна, 
начальник отдела реализации стратегических 
программ и модернизации инфраструктуры 
системы образования 

Фокина Нина Владимировна, консультант отдела реализации 
стратегических программ и модернизации инфраструктуры 
системы образования 

44 Екатеринбург, ул.Челюскинце106, 
конференц-зал «Екатеринбур» (1 
этаж Маринс-Парк отеля)

10:00 – 
15:00

Языковое образование сегодня – 
векторы развития: конференция 
для учителей английского языка 

Учителя и преподаватели 
английского языка

онлайн https://us02web.zoom.
us/j/83907850603?pwd
=N3ZVSzJzenk1c1k0V1l
1bVB0WFhLZz09

Фрицко Жанна Сергеевна, кпн, первый 
проректор ИРО Мысик Мария Сергеевна, ИРО 
Надточева Елена Сергеевна, 8 904 98 19 067, 
к.пед.н., руководитель региональной – 
Уральской ассоциации преподавателей 
английского языка

Сокольская Н.И.

27 августа 2022 г.
Уральская ассоциация преподавателей английского языка

29 августа 2022 г.
Фонд «Золотое сечение»



45 Екатеринбург, ул. Ясная,5 14:00 – 
15:00

Развитие когнитивного 
интеллекта в процессе обучения 
шахматной игре

Руководители, 
заместители 
руководителей, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

очно  Денюш Инна Казимировна, директор нетиповой 
образовательной организации "Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи 
"Золотое сечение"

Карсканов Сергей Геннадьевич, начальник отдела 
дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения 
одаренных детей 





Информацию о 
секции 
необходимо 
добавить в 
форму 
регистрации









































советники по воспитанию директоров
современные форматы сопровождения школьных команд
основные изменения в сфере закупое
Об организации психологической

внедрение методик преподавания
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