
Организационный комитет 

Августовской педагогической конференции: 

 

 

Администрация Неклиновского района 

 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области 

 

Управление образования 

Администрации Неклиновского района 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

 

Таганрогский институт им. А.П. Чехова  

ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Кириллица» 

Педагогом может быть тот: 

«кто имеет целостность,  

беззаветную искренность души»; 

«кто не торгуется с самим собой»; 

«кто сохраняет в себе вечно 

 не стареющее детство души».  

К.Д. Ушинский 

 

 

 

 

 

Августовская педагогическая конференция, 

посвященная 200-летию  

со дня рождения К.Д. Ушинского,  

в рамках года педагога и наставника,  

Указ Президента Российской Федерации  

(№ 401 от 27.06.2022) 
 

«Траектория педагога и наставника:  

от педагогического образования к непрерывному 

профессиональному образованию» 

 

 

 

 

 

 
 

26 августа 2022 года 

с. Покровское 

Неклиновский район 

Ростовская область  



Августовская педагогическая конференция, 

посвященная 200-летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского, в рамках года педагога и наставника, Указ 

Президента Российской Федерации (№ 401 от 27.06.2022) 

 

Тема: «Траектория педагога и наставника: от 

педагогического образования к непрерывному 

профессиональному образованию» 

 
Время и 

место 

проведения 

Мероприятие Ответственные 

8.30-9.00 

Открытая 

площадка 

перед ЦВР 

Церемония торжественного 

открытия Августовской 

педагогической конференции 

 

Приветственное слово Главы 

Администрации 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 

Администрации 

Неклиновского 

района  

В.Ф. Даниленко 

 

Обращение начальника 

Управления образования к 

участникам конференции 

Начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, кандидат 

педагогических наук 

В.М. Пегушин 

9.00-9.15  Переход в здание ЦВР открытие работы секций 

Секция №1 

Место 

проведения: 

МБУ 

ЦППМиСП, 

каб. № 6 

И всякое искусство, оно 

требует долговременной 

специальной теоретической 

и практической подготовки. 

К.Д. Ушинский 

Нормативно-правовое 

обеспечение современного 

образования: 

- изменение в Федеральном 

законе от 14.07.2022 N 295-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

- Указ Президента Российской 

Федерации от 27 июня 2022 г. 

№ 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года 

педагога и наставника»; 

-  Концепция подготовки 

педагогических кадров для 

системы образования на 

период до 2030 года 

(Распоряжение Правительства 

РФ от 24.06.2022 № 1688-р 

«Об утверждении Концепции 

подготовки педагогических 

кадров для системы 

образования на период до 2030 

года»); 

- Примерный календарный 

план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

(Письмо 

МинпросвещенияРоссийской 

Федерации от 10.06.2022 № ДГ 

-120/06ВН); 

Председатель секции 

Начальник 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, кандидат 

педагогических наук  

В.М. Пегушин; 

 

Директора 

образовательных 

организаций; 

 

Куратор секции 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района, кандидат 

философских наук 

Ю.В. Саврасова; 

 

Модератор секции, 

доцент кафедры 

общей педагогики 

Таганрогского 

института им. А.П. 

Чехова ФГБОУ ВО 

РГЭУ (РИНХ)  О.В. 

Шевченко 
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- Письмо Министерства 

просвещения РФ от 15 февраля 

2022 г. № АЗ-113/03 “О 

направлении методических 

рекомендаций”; 

- Письмо Министерства 

просвещения РФ от 17 июня 

2022 г. N АБ-1611/06 "О 

направлении Стандарта 

церемониала"; 

- Проект «Школа 

Минпросвещения России» 

протокол заседания коллегии 

Минпросвещения России от 

апреля 2022г; 

- Приложение к примерному 

календарному плану 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

(письмо Минпросвещения 

России от 17.06.2022 № ТВ-

1146/06); 

- Новая «Концепция развития 

психологической службы в 

системе общего образования и 

среднего профессионального 

образования в Российской 

Федерации на 2022-2025 годы 

(письмо Минпросвещения 

России от 30 мая 2022№ ДГ-

1349/07)»; 

- Письмо Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 

2022 г. N АБ-1367/02 "О 

направлении Методических 

рекомендаций "Модернизация 

школьных систем 

образования" 

Секция №2 

Место 

проведения: 

МБОУ ДО 

ЦВР Холл 1 

этаж 

В воспитании все должно 

основываться на Личности 

воспитателя. Никакие 

уставы и программы не 

могут заменить личности в 

деле воспитания. К.Д. 

Ушинский 
-Обсуждение актуальных 

вопросов: 

-Примерный календарный 

план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

(Письмо Минпросвещения 

Российской Федерации от 

10.06.2022 № ДГ -120/06ВН); 

- Примерный региональный 

календарный план 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год 

(Приказ министерства РО № 

825 от 18.08.2022); 

- методических рекомендаций 

по проведению цикла 

внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»; 

- участия в методическом 

шоуруме «Заполучите спикера 

ВЦХТ на августовку» 

(освещение вопросов 

художественного творчества, 

школьных театров, концепции 

дополнительного образования 

детей) 

 

 

 

Куратор секции  

зам.директора по ВР 

МБОУ Вареновская 

СОШ  Е.В. 

Саврасова 

Модератор  секции 

О.Н. Чепкова, доцент 

кафедры 

воспитательной 

работы ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

 

 

Заместители 

директора по 

воспитательной 

работе 

образовательных 

организаций 
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Секция №3 

Место 

проведения: 

МБОУ ДО 

ЦВР Актовый 

зал  

Ни один наставник не 

должен забывать, что его 

главнейшая обязанность 

состоит в приучении 

воспитанников к 

умственному труду и что 

эта обязанность более 

важна, нежели передача 

самого предмета. К.Д. 

Ушинский 
Обсуждение актуальных 

вопросов: 

- Введение обновленных 

ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

во всех регионах Российской 

Федерации с 1 сентября 2022г.( 

Письмо Министерства 

просвещения РФ от 15 февраля 

2022 г. № АЗ-113/03 «О 

направлении методических 

рекомендаций»); 

- методических рекомендаций 

по организации внеурочной 

деятельности (содержательное 

наполнение внеурочной 

деятельности, распределение 

часов); перечень программ 

внеурочной деятельности; 

- методических рекомендаций 

по проведению цикла 

внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»; 

- рекомендации по анализу 

результатов проведения ЕГЭ, 

выявлению и профилактике 

нарушений действующего 

Куратор секции С. В. 

Жертовская ведущий 

специалист 

Управления 

образования 

Администрации 

Неклиновского 

района 

Модератор секции 

Н.Б. Иванова, 

директор Центра 

модернизации 

общего образования 

ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

законодательства в сфере 

образования; 

- организация методической 

работы в школе. 

Секция №4 

Место 

проведения: 

МБОУ ДО 

ЦВР Актовый 

зал, 

МБОУ ДО 

ЦВР Холл 2 

этаж 

Преподаватель должен 

иметь необыкновенно много 

нравственной энергии, чтоб 

не уснуть под убаюкивающее 

журчанье однообразной 

учительской жизни. К.Д. 

Ушинский 

Обсуждение актуальных 

вопросов: 

- Модели методических 

советов и организация их 

работы  на базе школ; 

- Непрерывное образование 

педагогов (курсы повышения 

квалификации); 

- Расширение 

профессиональных 

компетенций педагогов; 

- Диагностический 

инструментарий и др. 

Кураторы секции 

Н.Н.Пегушина, 

методист МБОУ ДО 

ЦВР, 

О. Н. Потопахина 

директор МБУО 

«РИЦ» 

Руководители 

районных 

методических 

объединений 

Модератор секции 

Ю.П. Бахмет, 

заместитель 

директора Центра 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Секция №5 

Место 

проведения: 

МБОУ ДО 

ЦВР 

каб. № 44 (2 

этаж) 

Почти все признают, что 

воспитание требует 

терпения, но весьма 

немногие пришли к 

убеждению, что, кроме 

терпения, врожденной 

способности и навыка, 

необходимы еще и 

специальные знания. К.Д. 

Ушинский 

Куратор секции В.О. 

Полунина, 

заведующий МБДОУ 

«Солнышко» с. 

Новобессергеновка 

Заведующие 

детскими садами 

 



«Дошкольное образование 

новой формации: стратегия 

развития воспитания в детском 

саду». 

Обсуждение актуальных 

вопросов: 

- Дошкольное образование в 

системе Российского 

образования. Цели и задачи; 

-  Опыт работы по реализации 

Рабочей программы 

Воспитания ; 

- Деятельность Методического 

объединения воспитателей 

Неклиновского района; 

- Профилактика рисков 

причинения вреда (ущерба); 

охраняемым законом 

ценностям на период до 2024 

года. 

- Разное. Аттестация 

педагогических работников. 

 

 

 


