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27 августа 

Место проведения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Центр образования «Школа-сад № 7»  

(ул. Строителей, д. 90 Б) 

Время 

проведения 
Мероприятие Доклады и выступления 

09:30-10:00 Регистрация участников  

Пленарное заседание 

(актовый зал) 

10.00-11:30 

Приветственное слово и 

награждение педагогических 

работников 

Пенчуков Константин Львович, 

председатель Думы города 

Ханты-Мансийска 

Черкунова Ирина 

Александровна, заместитель 

Главы города  

Ханты-Мансийска 

Чернова Екатерина 

Николаевна, председатель 

городской организации 

Профсоюза работников 

образования и науки 

Иерей Вячеслав Фомин, директор 

негосударственного частного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Духовно-просветительский центр» 

11:30-12:00 

Актуальные направления 

воспитания – новые 

возможности развития 

системы образования города 

Ханты-Мансийска 

Личкун Юрий Михайлович, 

директор Департамента 

образования Администрации 

города Ханты-Мансийска 

12:00 – 13:00 перерыв  

 

13:00 – 15:00   Работа секций 

Тема секции 
Модератор 

Эксперт 
Целевая аудитория 



13:00 – 15:00 

Современная школа 

- 2021: управление 

качеством 

образования 

 

(каб.  301) 

Модератор – Сычугова Зульфия 

Раильевна, начальник отдела по общему 

образованию Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска 

Эксперт – Грошева Татьяна 

Александровна, доцент кафедры 

финансов и банковского дела ФГБОУ 

ВО «Югорский государственный 

университет», кандидат экономических 

наук 

Заместители 

руководителей, 

руководители 

методических служб 

общеобразовательных 

организаций 

13:00 – 15:00 

«Острые углы 

воспитания. 

Кибербуллинг. 

Современные виды 

агрессии в сети»  

 

(каб. 328) 

 

Модератор – Гришко Людмила 

Викторовна, начальник отдела по 

дополнительному образованию 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска 

Эксперт – Афанасьев Юрий 

Валентинович, директор АНО 

«Защита», член Общественного совета 

при Уполномоченном по правам 

ребенка при Президенте РФ, врач 

психиатр высшей категории, 

аккредитованный эксперт 

Роскомнадзора 

классные руководители, 

воспитатели ДОУ, 

руководители служб  

ППМС сопровождения 

13:00 – 15:00 

Использование 

инструментов 

цифрового 

обучения  в 

традиционном 

образовательном 

процессе: опыт 

Учи.ру  

 

Конференция в ZOOM 

https://zoom.us/j/94814

538666?pwd=bURjUmt

RbTFtam9mcTI3T1pZ

RVgxZz09 

Идентификатор 

конференции: 948 

1453 8666 

Код доступа: 308290 

Модератор – Котельникова Галина 

Новомировна, директор 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития образования» 

Эксперт – Уржумов Сергей 

Владимирович, муниципальный куратор 

регионального развития Учи.ру 

Заместители 

руководителей по 

направлению деятельности 

https://zoom.us/j/94814538666?pwd=bURjUmtRbTFtam9mcTI3T1pZRVgxZz09
https://zoom.us/j/94814538666?pwd=bURjUmtRbTFtam9mcTI3T1pZRVgxZz09
https://zoom.us/j/94814538666?pwd=bURjUmtRbTFtam9mcTI3T1pZRVgxZz09
https://zoom.us/j/94814538666?pwd=bURjUmtRbTFtam9mcTI3T1pZRVgxZz09


13:00 – 15:00 

Проект «ЛитРес»: 

Школа» 

Что читают 

современные 

школьники? 

в формате онлайн 

конференции на 

платформе 

Вебинар.ру. по 

ссылке  https://events.

webinar.ru/litres/89377

29 

 

(каб. 324) 

Модератор – Дарий Алла Профировна, 

заведующий библиотекой-медиатекой 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития образования» 

 

Эксперт – Черных Марина Дмитриевна, 

акаунт-менеджер отдела библиотечных 

проектов ЛитРес  

Заведующие, методисты 

школьных библиотек 

13:00 – 15:00 

Вызовы времени и 

векторы развития 

молодого педагога 

 

(актовый зал) 

 

Модератор – Чернова Екатерина 

Николаевна председатель Ханты-

Мансийской городской организации 

Профсоюза работников образования; 

 

Эксперт – Гончарова Наталья 

Ивановна, заместитель директора 

МБОУ «Гимназия №1» 

Молодые педагоги 

28 августа 2021 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Центр образования «школа-сад № 7» 
(ул. Строителей, д. 90 Б) 

 

(актовый зал)  

10-00 – 11:30 

(актовый зал) 

Городское 

родительское 

собрание 

«Острые углы 

воспитания. 

Формирование 

цифровой гигиены в 

семье» 

Модератор – Бондарева Ирина Григорьевна, 

Директор МБОУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

Эксперт – Афанасьев Юрий Валентинович, 

директор АНО «Защита», член Общественного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка при 

Президенте РФ, врач психиатр высшей категории, 

аккредитованный эксперт Роскомнадзора 

Родители 

(законные 

представители), 

классные 

руководители 

12:00-13:00 

Современные 

подходы к 

Модератор – Гришко Людмила Викторовна, 

начальник отдела по дополнительному образованию 

Департамента образования Администрации города 

Заместители 

руководителей 

общеобразоват

https://events.webinar.ru/litres/8937729
https://events.webinar.ru/litres/8937729
https://events.webinar.ru/litres/8937729


разработке рабочей 

программы 

воспитания  

 

Конференция в ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/74514835862?pwd=

SHJVcXdFaTIvRTRlZj

IvTWpnQmx4Zz09 

Идентификатор 

конференции: 745 

1483 5862 

Код доступа: EQ3wB9 

 

(каб. 328) 

Ханты-Мансийска 

Эксперт – Трифонов Александр Анатольевич, 

руководитель федеральных инновационных 

проектов в сфере реализации ФГОС ОО, эксперт в 

области нормативного правового регулирования 

образования, консультант института изучения 

семьи, детства и воспитания РАО, заместитель 

генерального директора по апробации и 

методическому сопровождению компании 

«Мобильное электронное образование» 

ельных 

организаций по 

воспитательной 

работе 

13:00 – 14:00 

Современные 

подходы к 

разработке рабочей 

программы 

воспитания  
 

Конференция в ZOOM 

https://us04web.zoom.u

s/j/74514835862?pwd=

SHJVcXdFaTIvRTRlZj

IvTWpnQmx4Zz09 

745 1483 5862 

Код доступа: EQ3wB9 

 

(каб. 328) 

Модератор – Сизых Алена Вячеславовна, 

начальник отдела по дошкольному образованию 

Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска 

Эксперт – Трифонов Александр Анатольевич, 

руководитель федеральных инновационных 

проектов в сфере реализации ФГОС ОО, эксперт в 

области нормативного правового регулирования 

образования, консультант института изучения 

семьи, детства и воспитания РАО, заместитель 

генерального директора по апробации и 

методическому сопровождению компании 

«Мобильное электронное образование» 

Заместители 

руководителей 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

 

https://us04web.zoom.us/j/74514835862?pwd=SHJVcXdFaTIvRTRlZjIvTWpnQmx4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74514835862?pwd=SHJVcXdFaTIvRTRlZjIvTWpnQmx4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74514835862?pwd=SHJVcXdFaTIvRTRlZjIvTWpnQmx4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74514835862?pwd=SHJVcXdFaTIvRTRlZjIvTWpnQmx4Zz09

