
                 

   ПРОГРАММА «АВГУСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ – 2021»  

Тема: «Слагаемые успеха качественного образования в условиях 

системных изменений» 

Целевая аудитория: педагогические работники ДОО, ОО и ДОД, 

заместители руководителей ОО и директора ОО. 
 

Время Содержание мероприятия 

26 августа 2021 года 

Формат: видеоконференцсвязь (ВКС) 

Время проведения: с 9.30 до 16.45 часов 

Регламент выступлений: 5-7 минут  

Общая ссылка: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19:BRKEEPiotuWTwhq7F9Ezs3CyYuqCCXmM2WnejZgdN1A1@thread.tacv2/162968463095

5?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-

f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D   

9.15-9.30 Подключение участников по общей ссылке и регистрация  

9.30-9.40 

Открытие «Августовские встречи – 2021» приветственное обращение: 

приветственное слово – Иванов А.Л., заведующий РОО; 

Приветственное слово – Добрынина О.А., первый заместитель мера 

Казачинско-Ленского муниципального образования; 

Приветственное слово – Наумов Н.П., председатель районной Думы; 

Приветственное слово – Савинская Н.В., председатель районной 

профсоюзной организации работников образования; 

Приветственное слово – Игнатенко С.В., председатель управляющего 

совета МОУ «Магистральнинская СОШ №2» 

9.40-10.00 
Итоги 2020-2021 учебного года – Иванов Александр Львович, заведующий 

РОО; 

10.00-10.15 
«Возможности Центра» – Перегудова Валентина Васильевна, директор 

ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

10.15-10.30 

«Оценка достижений обучающихся» – Лесная Татьяна Константиновна, 

заведующая сектором информационно-методического сопровождения 

мониторингов качества подготовки обучающихся ГАУ ИО ЦОПМКиМКО 

10.30-11.00 

«Выявление профессиональных дефицитов по результатам оценки 

профессиональных компетенций педагогических работников» – Жданко 

Татьяна Александровна заведующая отделом сектором оценки 

профессионального мастерства, квалификации и сертификации 

педагогических работников и программ ДПО ГАУ ИО ЦОПМКиМКО  

11.25-11.40 Технический перерыв (подключение к работе по тематическим секциям) 

11.40-16.30 Работа по тематическим секциям, согласно приложений 1 и 2 

16.30-16.35 Технический перерыв (общее подключение) 

16.35-16.45 Заключительное слово и завершение работы 

27 августа 2021 года 
Формат: очно                   

Место проведения: МКУК «Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр» по 

адресу: с. Казачинское, ул. Ленина, д. 8. 

15.00-16.30 

Торжественное закрытие «Августовские встречи – 2021» 

 Награждение ведомственными наградами. 

Целевая аудитория: руководители ОО, педагогические работники, 

награждаемые ведомственными наградами. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BRKEEPiotuWTwhq7F9Ezs3CyYuqCCXmM2WnejZgdN1A1@thread.tacv2/1629684630955?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BRKEEPiotuWTwhq7F9Ezs3CyYuqCCXmM2WnejZgdN1A1@thread.tacv2/1629684630955?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BRKEEPiotuWTwhq7F9Ezs3CyYuqCCXmM2WnejZgdN1A1@thread.tacv2/1629684630955?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:BRKEEPiotuWTwhq7F9Ezs3CyYuqCCXmM2WnejZgdN1A1@thread.tacv2/1629684630955?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D


 

Приложение 2 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

Продолжают работу по ссылке: 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:CNwoUNP9vDQDoiLBVISfg-

g8EbtQhqBYYa4pmuZzcHo1@thread.tacv2/1629684842228?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-

4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D 

 

Время Содержание мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40-12.50 

(70 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 1. «Инновационная педагогическая площадка НП 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Модератор: Озерных Л.В., старший воспитатель МДОУ детского сада 

общеразвивающего вида «Ёлочка» 

 

Вопросы для обсуждения:  

 информационно-аналитический отчет по результатам работы 

инновационной педагогической площадки; 

 иные актуальные вопросы, связанные с инновационной деятельностью 

дошкольных образовательных организаций 

 

Выступающие: 

1. Русанова Елена Владимировна, заместитель директора структурного 

д/с «Солнышко» «Консультационные центры как условие информирования 

родителей и оказания им психолого-педагогической поддержки в развитии 

собственного ребенка». 

2. Кухарева Светлана Ивановна, старший воспитатель структурного д/с 

«Солнышко» Трансляция опыта. Эффективные формы взаимодействия и 

повышения уровня педагогической зрелости педагогов и родителей в 

практической деятельности дошкольной организации (в рамках реализации 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей»). 

3. Арнаутова Виктория Владимировна, педагог-психолог МДОУ д/с 

«Ёлочка» «Секреты успешного взаимодействия с родителями». 

4. Касаткина Елена Владимировна, воспитатель МДОУ д/с «Белочка» 

«Обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания, 

поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ» 

5. Тарасова Полина Иннокентьевна, инструктор по физической культуре 

МДОУ д/с «Тополёк» Нетрадиционная (инновационная) форма работы с 

родителями «Клуб выходного дня». 

6. Солодовник Елена Юрьевна, воспитатель МДОУ д/с «Тополёк» 

Нетрадиционная (инновационная) форма работы с родителями «Клуб 

выходного дня». 

12.50-13.30 Перерыв на обед 

13.30-14.50 

(80 мин.) 

Методический мост «Повышение посещаемости воспитанниками 

ДОО как условие эффективности освоения образовательной 

программы»   

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:CNwoUNP9vDQDoiLBVISfg-g8EbtQhqBYYa4pmuZzcHo1@thread.tacv2/1629684842228?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:CNwoUNP9vDQDoiLBVISfg-g8EbtQhqBYYa4pmuZzcHo1@thread.tacv2/1629684842228?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:CNwoUNP9vDQDoiLBVISfg-g8EbtQhqBYYa4pmuZzcHo1@thread.tacv2/1629684842228?context=%7B%22Tid%22:%2292669cc7-c1b1-4eb4-a3d8-f6ea8ca40d1a%22,%22Oid%22:%22c901c415-6155-467b-99d2-2bce9dea0973%22%7D


Модераторы: 

 Эйвазова Алёна Павловна, заместитель заведующего РОО 

 Красовская Анна Борисовна, старший воспитатель МДОУ детский сад 

«Брусничка» 

 

Вопросы для обсуждения: Эффективные формы работы способствующие 

повышению посещаемости воспитанниками ДОО 

 

Выступающие: 

1. Красовская Анна Борисовна, старший воспитатель МДОУ д/с 

«Брусничка» «Повышение посещаемости воспитанниками ДОО как 

условие эффективности освоения образовательной программы».  

2. Антонова Анна Михайловна, воспитатель д/с «Лесовичок» «Формы 

работы по укреплению здоровья и улучшению посещаемости д/ сада в 

старшей-подготовительной группе».  

3. Гаврилюк Татьяна Николаевна, воспитатель структурного д/с 

«Солнышко» Педагогический поиск путей привлечения внимания 

родителей к сотворчеству с целью повышения результативности в освоении 

основной образовательной программы. 

4. Сманцер Анастасия Федоровна, воспитатель структурного д/с 

«Солнышко» Мастер-класс. Нетрадиционные техники в контексте 

образовательных областей как средство успешного освоения содержания 

программ дошкольного уровня. 

5. Громова Алина Владимировна, воспитатель МДОУ д/с «Ёлочка» «Как 

повысить посещаемость детьми ДОУ» 

6. Демченко Светлана Геннадьевна, старший воспитатель МДОУ д/с 

«Белочка» «Оптимизация посещаемости воспитанников, через вовлечение 

родителей непосредственно в образовательную деятельность, как условие 

эффективности освоения образовательной программы ДОУ». 

 

15.00-16.30 

(90 мин.) 

Секция 2. «Эффективные практики раннего развития дошкольника»  

 

Модераторы: 

 Озерных Любовь Викторовна, старший воспитатель МДОУ детского 

сада общеразвивающего вида «Ёлочка» 

 Торбас Мария Михайловна, старший воспитатель МДОУ детский сад 

«Тополёк» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 создание эффективной системы выявления и развития способностей и 

талантов детей дошкольного возраста; 

 развитие личностного потенциала ребенка; 

 формирование индивидуальной образовательной траектории 

дошкольника; 

 предметно-развивающая образовательная среда как условие успешного 

развития ребенка. 

 

Выступающие: 

1. Погодаева Оксана Ивановна, воспитатель д/с «Лесовичок» «Игра-

манипуляция, как основа системы игрового развития ребёнка 

дошкольника». 

2. Давлятова Ольга Михайловна, воспитатель МДОУ д/с «Тополёк» 

«Использование песочной терапии при работе с детьми раннего возраста» 

3. Разумкова Ольга Владимировна, воспитатель МДОУ д/с «Брусничка» 

Технологии сотрудничества и взаимодействия, как средство 



коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста. 

(мастер-класс) 

4. Кононова Юлия Владимировна воспитатель МДОУ д/с «Брусничка» 

«Проектная деятельность, как условие развития личностного потенциала 

дошкольников» 

5. Прохажаева Мария Вячеславовна воспитатель МДОУ д/с «Брусничка» 

«Популяризация здорового образа жизни посредством организации 

спортивных праздников и развлечений» 

6. Бужинская Илона Александровна воспитатель МДОУ д/с «Брусничка» 

«Организация взаимодействия и сотрудничества с родителями через 

использование нетрадиционных форм работы». 

7. Зинюк Алёна Александровна, воспитатель структурного д/с 

«Солнышко» Мастер-класс. Значение мнемотаблиц в речевом развитии 

младшего дошкольника. 

8. Сергеева Тамара Александровна, воспитатель структурного д/с 

«Солнышко» Графические диктанты в образовательном процессе. 

Эффективность их применения в развитии ребенка. 

9. Имаева Евгения Александровна, воспитатель структурного д/с 

«Солнышко» Проекты и волонтерские акции – успешные практики раннего 

развития дошкольника. 

10. Антипина Валентина Иннокентьевна, воспитатель МДОУ д/с 

«Ёлочка» «Речь и игра, рядом всегда» 

11. Полулях Светлана Васильевна, воспитатель МДОУ д/с «Ёлочка» 

«Развитие познавательных способностей у детей младшей группы через 

использование блоков Дьенеша». 

 

 

 


