
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2022 № 818

г. Первоуральск

Об итогах проведения августовской педагогической конференции

В соответствии с планом организационно-содержательных мероприятий Управления 
образования городского округа Первоуральск, распоряжением Управления образования от 
16.08.2022 № 743 «О проведении августовской педагогической конференции» 24, 26 и 29 
августа 2022 года проведена августовская педагогическая конференция: «Качество 
образования и воспитания в городском округе Первоуральск: состояние и направления 
работы», в которой приняли участие 483 человека.

1. По итогам проведения августовской педагогической конференции (далее -  
Конференция) объявить благодарность:

1.1. За организацию и проведение Конференции:
- Ахахлиной Г.Е., заместителю начальника Управления образования городского округа 

Первоуральск;
- Петровой Е.В., ведущему специалисту отдела по развитию дошкольного образования 

Управления образования;
- Ахтаровой А.Г., заместителю директора ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Парпура Т.С., начальнику отдела информационно-методической работы ПМАОУ ДО 

ЦРДМ.
1.2. За организацию и проведение методических секций:
- Башировой О.В., начальнику отдела по развитию содержания общего образования 

Управления образования;
- Ефимовой О.А., начальнику отдела сопровождения аттестационных 

и аккредитационных процессов Управления образования;
- Савиной Ю.Е., начальнику отдела по развитию дошкольного образования Управления 

образования;
- Петровой Е.В., ведущему специалисту отдела по развитию дошкольного образования 

Управления образования;
- Павловой Н.П., председателю Первоуральской городской организации Профсоюза 

работников образования;
- Сазыкиной С.В., методисту отдела информационно-методической работы ПМАОУ 

ДО ЦРДМ;
- Ветошкиной Ю.В., заместителю директора по учебной работе МАОУ «СОШ№4»;
- Политовой И.В., заместителю директора по УВР ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Меньшиковой Ю.С., заместителю директора по ВР МАОУ «СОШ № 20»;



- Коваленко Е.В., учителю английского языка МАОУ «СОШ № 2»;
- Даниловой Г.С., педагогу-психологу МАОУ «СОШ N° 2»;
- Грунской М.И., директору МАОУ «Начальная школа - Детский сад N° 14»;
- Семиной С.В., руководителю Центра профориентационных и образовательных 

проектов в г.Первоуральск ИРТС ППО РГППУ.
1.3. За участие в работе секции с докладом:
- Пеньковской Т.А., специалисту отдела по развитию содержания общего образования 

Управления образования городского округа Первоуральск;
- Забродиной О.А., директору МАОУ «СОШ №1»;
- Ергиной Е.В., педагогу-психологу МАОУ «СОШ N° 2»;
- Мальцевой Т.В., учителю ИЗО МАОУ «СОШ N° 2»;
- Поповой Е.В., учителю начальных классов МАОУ «СОШ N° 2»;
- Арефьевой М.А., заместителю директора по учебной работе МАОУ «СОШ № 4»;
- Ветошкиной Ю.В., заместителю директора по учебной работе МАОУ «СОШ№4»;
- Казанцевой Е.Ю., учителю биологии МАОУ «СОШ № 4»;
- Боярских М.А., учителю начальных классов МАОУ «СОШ № 5 с УИОП»;
- Коноваловой Е.М., заместителю директора МАОУ «СОШ № 5 с УИОП»;
- Бурыловой С.А., заместителю директора МАОУ СОШ № 6;
- Серебряковой А.Л., заместителю директора МАОУ «СОШ N° 6»;
- Галяутдиновой Т.В., директору МАОУ СОШ № 9;
- Карповой Н.В., заместителю директора МАОУ СОШ № 9;
- Байбородовой С.А., заместителю руководителя МАОУ СОШ N° 10 с УИОП»;
- Меньших Л.А., заместителю директора МАОУ «Лицей N° 21»;
- Сазыкиной С.В., методисту отдела информационно-методической работы ПМАОУ 

ДО ЦРДМ;
- Политовой И.В., заместителю директора по УВР ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Колодюк Н.А., методисту ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Соколовой В.Ю., методисту ПМАОУ ДО ЦРДМ;
- Салимзянову М.В., методисту МБОУ ДО «ЦДО»;
- Чижовой Т.А., директору МАДОУ «Детский сад N° 3»;
- Мещеряковой К.Ф., и.о. директора МАДОУ «Детский сад N° 9»;
- Газнобиевой Т.В., заместителю директора МАДОУ № 9;
- Балашовой Т.П., директору МАДОУ «Детский сад № 12»;
- Рыбниковой Е.И., заведующей филиалом МАДОУ «Детский сад N° 70» - «Детский сад 

N° 41»;
- Куликовой О.В., заместителю директора МАДОУ N° 26;
- Коршуновой О.Н., директору МАДОУ «Детский сад N° 70»;
- Матвеевой Т.В., заведующей диспансерным отделением ГАУЗ СО СОКПБ филиал 

Первоуральская психиатрическая больница;
- Дубровиной О.В., преподавателю НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр УПИ»;
- Дегтереву В.А., доктору педагогических наук, профессору центра непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников УрГПУ;
- Ларионовой И.А., доктору педагогических наук, профессору центра непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников УрГПУ;
- Ларионовой С.О., кандидату психологических наук, доценту центра непрерывного 

повышения педагогического мастерства педагогических работников УрГПУ;



- Дербышевой Ж.Ю., заместителю директора по проектной деятельности НОО «Фонд 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»;

- Арсентьевой О.Ю., заместителю директора по учебно-методической работе НОО 
«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»;

Щипановой Д.Е., заведующий лабораторией развития исследовательских 
компетенций Doctoral Training Center , кандидату психологических наук, доценту кафедры 
психологии образования и профессионального развития ФАОУ ВО РГППУ;

- Антиповой Е.П., директору Института гуманитарного и социально-экономического 
образования, доценту, кандидату педагогических наук ФАОУ ВО РГППУ;

- Фоменко С.Л., заведующей кафедрой философии, социологии и социальной работы 
Института гуманитарного и социально-экономического образования, доктору 
педагогических наук ФАОУ ВО РГППУ;

Заводчикову Д.П., заведующему кафедрой психологии образования и 
профессионального развития Института психолого-педагогического образования, кандидату 
педагогических наук, доценту ФАОУ ВО РГППУ;

- Новгородовой В.В., директору Центра развития образования городского округа Ревда;
- Макушевой С.Л., методисту Центра развития образования городского округа Ревда, 

кандидату педагогических наук;
- Котовой С.С., директору Института психолого-педагогического образования,

кандидату педагогических наук, доценту кафедры психологии образования и
профессионального развития ФАОУ ВО РГППУ;

- Ждановой Н.Е., руководителю научных, инновационных проектов и конкурсного 
движения Института психолого-педагогического образования, кандидату педагогических 
наук, доценту кафедры психологии образования и профессионального развития ФАОУ ВО 
РГППУ;

- Курочкиной И.А., кандидату психологических наук, доценту кафедры психологии 
образования и профессионального развития ФАОУ ВО РГППУ;

- Бекетовой Ю.А., и.о. директора Института инженерно-педагогического образования, 
кандидату педагогических наук, доценту кафедры инжиниринга и профессионального 
обучения в машиностроении и металлургии ФАОУ ВО РГППУ;

- Манасихиной О.Н., директору центра инноваций в образовании «Коперник» (СРОО 
«Здоровые люди»);

Ломовцевой Н.В., кандидату педагогических наук, доценту кафедры 
информационных систем и технологий Института инженерно-педагогического образования 
ФАОУ ВО РГППУ;

- Закировой И.Л., исполнительному директору Свердловской областной общественной 
организации «Уральский клуб нового образования»;

- Вшивцевой Е.С., организатору проекта Федерация развития подростков «BepeZKa».
1.4. За создание организационно-технических условий для проведения секций

Конференции:
- Исуповой Е.В., директору МАОУ «СОШ № 2»;
- Воробьевой О.Г., директору МАОУ «СОШ N° 4»;
- Ковалевой М.П., директору МАОУ «СОШ № 5с УИОП».
2. Парпура Т.С., начальнику отдела информационно-методической работы ПМАОУ ДО 

ЦРДМ разместить материалы секций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке: https://disk.yandex.ni/d/IJ7T5C8Uw65mLA

https://disk.yandex.ni/d/IJ7T5C8Uw65mLA


3. По итогам проведения августовской педагогической конференции: «Качество 
образования и воспитания в городском округе Первоуральск: состояние и направления 
работы» утвердить решение (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск



Секция «Воспитание -  дело всего педагогического коллектива образовательной 
организации»:

1. Организовать использование государственных символов Российской Федерации 
при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 
организациях отдыха и их оздоровления с 1 сентября 2022 г.

2. Дополнить рабочие программы воспитания в общеобразовательных организациях 
циклом внеурочных занятий «Разговоры о важном».

3. Продолжить поддержку детских общественных организаций (Российское 
движение детей и молодежи: РДШ, ЮН АРМИЯ, Большая перемена) с целью 
максимального вовлечения в активную социальную практику детей и молодежи, создать 
доступную и интересную детям воспитательную среду.

4. Продолжить сотрудничество ГМО классных руководителей с Ассоциацией 
классных руководителей Свердловской области.

5. В рамках ГМО классных руководителей организовывать практические занятия для 
классного руководителя (проведение мастер-классов, кейсов, круглых столов).

Секция «Эмоциональное развитие детей»:
Продолжить работу по эмоциональному воспитанию обучающихся с целью 

реализации личностных результатов ФГОС при использовании различных форм 
моделирования педагогической деятельности.

Круглый стол «Муниципальная система выявления и поддержки талантливых 
детей и молодежи: состояние, проблемы, механизмы совершенствования»

1. Сформировать муниципальную модель работы с талантливыми детьми и молодежи 
ГО Первоуральск, включающую взаимодействие с НОО «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодёжи «Золотое сечение»;

2. Сформировать координационную группу на уровне управления образования ГО 
Первоуральск по реализации концепции по работе с талантливыми детьми;

3. В 2023 году ввести в августовскую педагогическую конференцию работу секции с 
родителями талантливых детей ГО Первоуральск;

4. Представить педагогическому сообществу ГО Первоуральск, успешный опыт 
работы с родителями МАОУ «СОШ №4».

Стратегическая сессия «Рабочие программы воспитания в ДОО: 
организационно-содержательные условия»:

1. Обеспечить реализацию федеральных инициатив в части приоритетности 
воспитательной составляющей в образовательном процессе через формирование 
ценностных ориентаций воспитанников.

2. Продолжить работу по повышению компетентности педагогов дошкольных 
образовательных учреждений, в том числе в части реализации рабочей программы 
воспитания.

3. Создавать условия для распространения успешных педагогических практик 
реализации рабочей программы воспитания.

Секция «Треки развития системы оценки качества дошкольного образования»:
1. Применить практику обновления ВСОКО на основе использования 

инструментария МКДО в деятельности дошкольных организаций, использовать 
результаты ВСОКО как основу для стратегического планирования развития дошкольной 
образовательной организации.

Решение августовской педагогической конференции:



2. Совершенствовать систему внутриорганизационного повышения квалификации 
педагогических работников в части оценки качества дошкольного образования.

Секция «Развитие внутришкольной системы оценки качества образования»:
Продолжить работу по совершенствованию Внутренней системы оценки качества 

образования в каждой общеобразовательной организации городского округа 
Первоуральск для формирования к сентябрю 2023 года действующего механизма 
управления качеством образования.

Секция «Наставничество в образовательной организации»:
1. Продолжить работу с молодыми педагогами, в том числе через систему 

наставничества в образовательных организациях, расширить спектр мероприятий по 
поддержке впервые приступивших к педагогической деятельности.

2. Организовать в 2022/2023 учебном году стажёрские площадки по обмену опытом
организации работы с молодыми педагогами в МАОУ СОШ №5,9,  МАОУ ДОУ № 9, 26.

3. Выйти с инициативой к Главе городского округа Первоуральск о денежном 
поощрении молодых педагогов, отработавших 1 год, 2 года и 3 года в образовательных 
организациях и внесших свой вклад в развитие системы образования в городе 
(разработать положение, форму представления от 0 0  и рекомендации ПК учреждения).

Секция «Развитие дополнительного образования детей: обновление содержания 
и методов обучения и реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ»

1. При осуществлении инклюзивного образования обеспечить готовность педагогов 
дополнительного образования для работы с данной категорией детей, предусмотреть 
включение детей, занимающихся по индивидуальному образовательному маршруту, в 
совместную коллективную деятельность детей;

2. При осуществлении работы с одаренными детьми обеспечить готовность 
педагогов дополнительного образования для работы с данной категорией детей, 
предусмотреть включение детей, занимающихся по индивидуальному образовательному 
маршруту, в совместную коллективную деятельность детей;

3. Актуализировать работу по внедрению модели создания банка эффективных 
практик реализации дополнительных общеобразовательных программ в городском округе 
Первоуральск;

4. Разработать методические рекомендации по сетевому взаимодействию 
организаций дополнительного образования и общеобразовательных организаций;

5. Проводить совместные научно-практические конференции, семинары по 
актуальным проблемам и тенденциям развития современного дополнительного 
образования детей и молодежи с учреждениям профессионального образования, 
образовательными организациями с целью укрепления и расширения профессиональных 
контактов;

6. Усилить работу образовательных организаций с детьми и подростками старшего 
школьного возраста;

7. При разработке дополнительных образовательных программ учитывать 
потребность населения в дополнительном образовании;

8. Привести содержание дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствие с требованиями законодательства.



Секция «Проектная деятельность как фактор активизации профессионального 
самоопределения обучающихся»

1. Совместно с Управлением образования ГО Первоуральск, провести обучающие 
семинары «Проектная деятельность в образовательной организации (формы и виды)» для 
педагогов муниципалитета;

2. На площадке Центра профориентационных и образовательных проектов ИРТС 
ППО РГППУ, совместно с Управлением образования ГО Первоуральск, разработать и 
провести мероприятия, направленные на вовлечение обучающихся в проектную 
деятельность (с учетом требований ФГОС);

3. Провести Мастер -  класс «Конструктор проектных работ по ФГОС ООО» для 
руководителей образовательных организаций с приглашением Антиповой Елены 
Петровны, директора Института гуманитарного и социально-экономического образования 
РГППУ, доцента, кандидата педагогических наук.


