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Девиз конференции: «Развитие системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров» 
 

№ 

п/п 
Целевая аудитория Тема 

Секции 

1. 
Заместители директоров 

по УВР  

«Федеральные государственные образовательные стандарты: новые 

вызовы и возможности» 

2. 
Педагогические работники 

и управленческие кадры 

 «Использование возможностей цифровой образовательной среды в 

практике образовательной деятельности» 

3. 
Педагогические работники 

и управленческие кадры 

«Профессиональная компетентность педагога как ресурс обеспечения 

здоровьесозидающей образовательной среды» 

4. Учителя ОБЖ 
«Современный урок ОБЖ: актуальные вопросы проектирования 

образовательной деятельности» 

5. Учителя музыки 
«От классики к современности. Организация образовательного процесса 

и индивидуальной работы с учетом потребностей одаренных детей» 

6. 
Учителя английского 

языка 

«Актуальные проблемы изучения английского языка и способы их 

решения» 

7. 
Учителя истории и 

обществознания 

«Современный урок истории и обществознания: актуальные вопросы 

проектирования образовательной деятельности» 

8. 
Учителя начальных 

классов 
«Воспитательный аспект уроков в начальной школе» 

9. Молодые педагоги 

«Создание личностно-ориентированной среды как основы эффективного 

и качественного урока/непосредственной образовательной 

деятельности» 

10. Старшие воспитатели 
«Внутренняя оценка качества образования в дошкольной 

образовательной организации как механизм управления»  

11. 
Педагогические работники 

ДОУ 

«Современные подходы к обучению участников образовательных 

отношений в цифровой реальности»  

12. 
Педагогические работники 

ДОУ 
«Формирование основ финансовой грамотности у дошкольников»   

13. 
Музыкальные 

руководители ДОУ 

«Культурно-досуговая деятельность как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста»  

14. 
Инструкторы по 

физической культуре ДОУ 

«Развитие у дошкольников мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом»   

15. Учителя-логопеды ДОУ 
«Развитие коммуникативных умений у дошкольников в процессе  

логопедической работы над связной речью»  

Методические встречи 

16. Учителя математики Цикл методических встреч  «Особенности подготовки к ЕГЭ 2022» 

17. 
Учителя русского языка и 

литературы 
Цикл методических встреч  «Особенности подготовки к ЕГЭ 2022» 

 

 


