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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной научно-практической конференции 

«Инновационные методы обучения и воспитания в условиях вызовов 

современности» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Организаторами муниципальной научно-практической конференции 

«Инновационные методы обучения и воспитания в условиях вызовов 

современности» (далее Конференция) являются комитет образования администрации 

городского округа «Город Чита», МАУ ДПО «Городской научно-методический 

центр». 

Конференция проводится в соответствии с планом работы комитета образования 

администрации городского округа «Город Чита. 

1.2.Цель Конференции: анализ организационно-педагогических условий реализации 

обновленных ФГОС - 2021,  выявление эффективных механизмов готовности ОО к 

реализации ФООП, ФГОС СОО с 01.09.2023 г.,   формирование открытого  

педагогического мнения, определение проблем и путей их решения. 

1.3.Общее руководство Конференцией осуществляется оргкомитетом. Состав 

Оргкомитета утверждается приказом комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» 

2. Порядок проведения Конференции 

2.1. Сроки проведения Конференции:  

1. 13- 17 марта 2023 г. – фестиваль педагогического мастерства «Лучший 

педагогический опыт» 

2. 20-24 марта 2023 г.  – работа секций НПК «Инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях вызовов современности» 

2.2. Форма участия в Конференции: очная 

 

2.3. Регламент мероприятий Конференции определяется Оргкомитетом в зависимости 

от числа участников, работы которых будут включены в программу Конференции.  

3.Мероприятия конференции.  

3.1.Проведение открытых и практических занятий, мастер-классов и т.п. в рамках 

фестиваля педагогического мастерства «Лучший педагогический опыт» согласно 

дорожной карте. (13- 17 марта 2023 г.) 



3.2.  Проведение секций Конференции (Приложение №1): 

1. Актуальные вопросы введения Федеральных основных общеобразовательных 

программ (ФООП). 

2. Опыт реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

3. Концептуальные изменения и обновления в системе дошкольного образования в 

связи с введением ФОП ДО. 

4. ДОУ и СОШ: вопросы преемственности ФГОС ДО, федеральных 

образовательных программ. 

5. Эффективное сотрудничество наставнических пар 

6. ОДКНР и ОРКСЭ как ресурс духовно-нравственного воспитание в современной 

школе  

7. Проблемы повышения качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами и работающими в сложном социальном 

контексте: итоги и уроки реализации федерального проекта «500+», 

регионального проекта «Повышение качества образования в ШНОР и школах, 

работающих в сложных социальных условиях 

8. Эффективные инновации воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях  

9. Заседание муниципального совета по ФГОС  

 

4.Подведение итогов работы Конференции. 

4.1.Итоги Конференции подводятся на заключительном пленарном заседании. 

4.3.Участники Конференции получают сертификаты. Лучшие доклады и выступления 

в рамках мероприятий Конференции рекомендуются для участия в краевой НПК по 

ФГОС и для печати в журнале «GNMC.RU».  



Приложение №1 

Маршрутная карта мероприятий НПК  

«Инновационные методы обучения и воспитания в условиях вызовов современности» 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Время 

проведения 

Форма, модератор, название секции Целевая аудитория 

20.03.2023 https://rutube.ru

/channel/24595

934/ 

15.00 Открытие НПК «Инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях вызовов современности» 

1. Приветственное слово КИРИК О.И., председателя 

комитета образования администрации городского округа 

«город Чита». 

2. Представление маршрутной карты мероприятий НПК, 

Ганичева Г.В., директор МАУ ДПО «ГНМЦ»  

Руководители ОО 

21.03.2023 МБОУ 

«СОШ№9» 

10.00 Презентационная площадка  

«Опыт реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Модераторы:  

Золотарев В.В., директор МБОУ СОШ№9 

Дрокина Т. Н., ЗДУВР 

Петровская Е.М., ЗДУВР 

Глухарева Е.С., ЗДВР 

Руководители ОУ, 

ЗДУВР  

(Центральный район) 

МБОУ 

«СОШ№11» 

10.00 Презентационная площадка  

«Опыт реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Модераторы:  

Старчаков В.П., директор МБОУ СОШ№11 

Попова М.Г., ЗДУВР 

Янченко Н.И., ЗДУВР 

Нуштаева О.В., ЗДВР 

Руководители ОУ, 

ЗДУВР 

(Ингодинский район) 

МБОУ 

«СОШ№24» 

10.00 Презентационная площадка  

«Опыт реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Модераторы:  

Чупрова И.Ю., директор МБОУ СОШ№24 

Шипицына Л.А., ЗДУВР 

Васильева И.А., ЗДВР 

Руководители ОУ, 

ЗДУВР 

(Черновский район) 

МБОУ 

«СОШ№50» 

10.00 Презентационная площадка  

«Опыт реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Руководители ОУ, 

ЗДУВР 

https://rutube.ru/channel/24595934/
https://rutube.ru/channel/24595934/
https://rutube.ru/channel/24595934/


Модераторы: 

Дуктовская Д.А., директор МБОУ СОШ №50 

Варыгина С.Ю., ЗДУВР 

(Железнодорожный 

район) 

21.03.2023 МБОУ «МГ 

№12» Актовый 

зал 

 

15:00 Круглый стол  

«Эффективные инновации воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях» 

Модераторы: 

Рубцова М.П. – главный специалист комитета образования 

администрации городского округа «Город Чита»;  

Голованенко М.М. – ведущий специалист комитета 

образования администрации городского округа «Город Чита»;  

Тюменцева Е.А. – ЗДВР МБОУ СОШ №19,  

Метельский Т.Л. – руководитель центра «IT-Куб» МБОУ 

«Гимназия №21», 

Гальцева К.М. – руководитель школьного Кванториума МБОУ 

СОШ №35, 

Новикова М.С. – директор МБУДО «Центр детского 

юношеского туризма и краеведения» 

заместители директоров 

по воспитательной 

работе, руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители, старшие 

вожатые 

21.03.2023 МБОУ 

СОШ№46 

14.00 Расширенный муниципальный совет по ФГОС  

«ООП ООО МБОУ СОШ№46 в рамках требований 

обновленных ФГОС 2021» 

Члены муниципального 

совета по ФГОС 

22.03.2023 МБОУ 

СОШ№49 

10.00 Методический интесив 

«Актуальные вопросы введения Федеральных основных 

общеобразовательных программ» 

Модераторы:  

Капустина И.П., заведующая кафедрой управления 

образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Веселова О.В., методист кафедры управления 

образовательными организациями ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

Ганичева Г.В., директор МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Капанина Е.Е., начальник ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» 

 

ЗДУВР, руководители 

МО ОУ.  



22.03.2023 МБОУ СОШ 

№22 

10.00 Методический интенсив 

«Концептуальные изменения и обновления в системе 

дошкольного образования в связи с введением ФОП ДО». 
Модераторы:  

Лисицына М.В., главный специалист ОДО,  

Зелепукина И.А., зам.зав. по ВМР МБДОУ №17,  

Емельяненко А.Н., зам.зав по ВМР МБДОУ №51,  

Анишина И.С. , зам.зав. по ВМР МБДОУ №55,  

Софронова О.В., зам.зав. по ВМР МБДОУ №79.  

зам.зав. по ВМР и 

заведующие, где нет 

ВМР 

23.03.203 МБОУ СОШ 

№22 

10.00 Круглый стол  

«ДОУ и СОШ: вопросы преемственности ФГОС ДО, 

федеральных образовательных программ».  

Модераторы:  

Лисицына М.В., главный специалист ОДО,  

Днепровская Н.Ф., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ 

№27.  

зам.зав. по ВМР, учителя 

начальных классов. 

23.03.203 МБОУ 

СОШ№19 

10.00 Мини-конференция 

«Проблемы повышения качества образования в школах с 

низкими образовательными результатами и работающими 

в сложном социальном контексте: итоги и уроки 

реализации федерального проекта «500+», регионального 

проекта «Повышение качества образования в ШНОР и 

школах, работающих в сложных социальных условиях» 

Модераторы: 

Зимирев Г.И., главный специалист отдел развития 

муниципальной системы образования и координации 

деятельности общеобразовательных организаций 

Соколов Д.В., методист МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Руководители ОУ, 

ЗДУВР, педагоги, 

показывающие низкие 

результаты ВПР, ГИА 

МБОУ 

СОШ№№6,10,17,32,34,4

0,42,44,45,13,15,18,24,27,

43,7,10,24,ГЦО 

24.03.2023 МБОУ СОШ 

№22 

10.00 Марафон практик наставничества  

«Эффективное сотрудничество наставнических пар». 
Модераторы:  

Каминская Г.Я., начальник ОДО,  

Кириллова Т.Н.., заведующая МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №99» 

заведующие МБДОУ 



 

24.03.2023 МБОУ СОШ 

№35 

10.00 ОДКНР и ОРКСЭ как ресурс духовно-нравственного 

воспитание в современной школе 

Модераторы:  

Гурьева О.В. главный специалист ООО.  

Соколова С.П., методист ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 

учитель русского языка и литературы, ОРКСЭ  

Шароглазова О.А.,  методист ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» 

Пасынкова Е.В., методист ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Дробная П.В., методист ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

Дробная Е.В., и.о. заведующей кафедры гуманитарного 

образования ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

М.В. Лисицына, главный специалист отдела дошкольного 

образования 

ЗДУВР НОО, учителя 

русского языка и 

литературы, педагоги 

ОРКСЭ и ОДНКНР 
МБДОУ №35,44,82,96, 

имеющие статус ФИП 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

24.03.2023 https://rutube.ru

/channel/24595

934/ 

14.00 Подведение итогов НПК 

Модераторы  секций.  

Руководители ОО 

 

 

https://rutube.ru/channel/24595934/
https://rutube.ru/channel/24595934/
https://rutube.ru/channel/24595934/

