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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

областной педагогической конференции  

«Образование Верхневолжья: стратегия развития» 

16-26 августа 2021 года 

 

РАСПИСАНИЕ СЕКЦИЙ 
 

Дата Секция 

16 августа 2021 года Секция «Духовно-нравственное воспитание» 

17 августа 2021 года Секция «Воспитательный аспект» 

18 августа 2021 года Секция «Функциональная грамотность» 

19 августа 2021 года Секция «Функциональная грамотность» 

20 августа 2021 года Секция «Профессиональное образование» 

23 августа 2021 года Секция «Дополнительное образование» 

24 августа 2021 года Секция «Духовно-нравственное воспитание» 

25 августа 2021 года Пленарное заседание конференции 

25 августа 2021 года Секция «Инклюзивное образование» 

26 августа 2021 года Секция «Проектная деятельность» 
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Секция «Духовно-нравственное воспитание» 

16 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

10:00 – 11:00 Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных традиций в образовательном пространстве 

Православного детского сада 

(ЧУДОО «Тверской Православный детский сад Святой Анны Кашинской»/ Семинар+ оnline) 

11:15 – 12:15 ОПК для дошкольников как основа ценностно-ориентированного воспитания (опыт включения ОПК в содержание 

образования ДОО) 

(ЧУДОО «Тверской Православный детский сад Святой Анны Кашинской»/ Семинар+ оnline) 

13:00 – 14:00 Духовная безопасность в современном образовательном пространстве 

(Тверское епархиальное управление  / Семинар) 

14:30 – 15:30 Преемственность православного образования на территории Тверской области 

(Тверское епархиальное управление  / Семинар-совещание) 

Секция «Воспитательный аспект» 

17 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

10:00 – 11:15 Внедрение рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в образовательных 

организациях:                     

- Основные методические затруднения в разработке и 

реализации программ воспитания; 

- Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ 

Круглый стол +оnline) 

10:00 – 10:40 

Школа без насилия: организация работы по противодействию 

буллингу 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

11:30 – 12:30 Формирование семейных ценностей у подрастающего 

поколения 

11:00 – 11:40 

Социальное воспитание и развитие компетенций личности 
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(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ 

Дискуссионная площадка +оnline) 
XXI века: задачи, тренды, практики на примере УМК «Дорогою 

добра» 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

13:00 – 14:00 Круглый стол «Профилактика терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ 

Дискуссионная площадка +оnline) 

Организация воспитательной работы в дошкольных 

образовательных организациях 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ 

Дискуссионная площадка (+оnline) 

14:15 – 15:15 Из опыта внедрения программы воспитания в школе: 

 - Инвариантные модули программы воспитания; 

- Вариативные модули программы воспитания; 

 - Деятельность РДШ в образовательной организации; 

 - Опыт реализации программ воспитания в школах, участвовавших в апробации программ 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ Дискуссионная площадка +оnline) 

15:30 – 16:30 "Большая перемена" в Тверской 

области 

(ГБОУ СПО Тверской 

политехнический колледж 

(ЦОПП)/ Круглый стол) 

Опыт организации воспитательной работы 

в ПОО 

 - Внедрение программ воспитания в ПОО 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический 

колледж (ЦОПП)/ Дискуссионная площадка 

+оnline) 

Использование потенциала виртуальных 

музеев в преподавании предметов 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Круглый стол 

(оnline) 

 

Секция «Функциональная грамотность» 

18 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

10:00 – 10:20 Итоги ЕГЭ-2021 и направления 

работы учителей 

обществознания 

образовательных организаций по 

подготовке обучающихся к 

экзамену по  обществознанию в 

2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар 

(оnline) 

Итоги ЕГЭ - 2021 и направления работы 

учителей математики образовательных 

организаций по подготовке обучающихся к 

экзамену по математике в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

Итоги ЕГЭ-2021 и направления работы 

учителей-словесников по подготовке 

обучающихся к экзамену по русскому 

языку в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

10:20 – 10:40 Итоги ЕГЭ-2021 и направления 

работы учителей истории 

Итоги ЕГЭ-2021 и направления работы 

учителей биологии образовательных 

Итоги ЕГЭ-2021 и направления работы 

учителей-словесников по подготовке 
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образовательных организаций по 

подготовке обучающихся к 

экзаменам по истории  в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар 

(оnline) 

организаций по подготовке обучающихся к 

экзамену по биологии в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

обучающихся к экзамену по литературе в 

2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

10:40 – 11:00 Итоги ЕГЭ-2021 и направления 

работы учителей географии 

образовательных организаций по 

подготовке обучающихся к 

экзамену по географии в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар 

(оnline) 

Итоги ОГЭ-2021 и направления работы 

учителей математики образовательных 

организаций по подготовке обучающихся к 

экзамену по математике в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

 

 

Итоги ОГЭ - 2021 и направления работы 

учителей-словесников по подготовке 

обучающихся к экзамену по русскому 

языку в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

11:00 – 11:15 Итоги ЕГЭ-2021 и направления работы учителей иностранных языков 

образовательных организаций по подготовке обучающихся к экзамену по 

иностранному языку в 2022 г. 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

11:00 – 11:40 

Формирование читательской 

грамотности младших школьников на 

уроках русского родного языка и 

литературного чтения на родном 

(русском) языке 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

11:15 – 12:15 Проектирования  рабочих  программ  педагогов  ДОО  в  

условиях  ФГОС ДО 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

11:45 – 12:30 

Русский родной язык: умение работать в «другой» 

информацией 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

12:45 – 13:45 Сетевое  взаимодействие   ДОО как   ресурс повышения  

качества  дошкольного  образования 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Круглый стол ) 

13:00 – 13:40 

Технология проведения web-квестов на уроке обществознания 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

14:00 – 15:00 Преподавание русского родного 

языка и литературного чтения 

на родном русском языке в 

начальной школе 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Круглый 

стол) 

Обеспечение качества дошкольного 

образования в группах раннего возраста 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

Педагогические   технологии  в  ДОО,  

как  инструмент  достижения   

образовательных   результатов  в 

условиях   реализации  ФГОС ДО 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

14:00 – 15:30 Методическое сопровождение профессионального развития педагога в муниципальной системе образования: цели, задачи, 

формы и критерии эффективности 
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(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Круглый стол +оnline) 

 

Секция «Функциональная грамотность» 

19 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

10:00 – 11:00 «Трудные вопросы» истории 

России и их изучение в школьном 

курсе. Мастер-класс «Начало 

рыночных реформ в России в 

1992 году» 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Круглый 

стол (оnline) 

Модерация как эффективный метод 

организации обучения школьников 

иностранному языку 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Круглый стол) 

Воспитательный потенциал 

современной литературы 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Вебинар (оnline) 

11:15 – 12:15 Применение web-квестов в 

образовательной деятельности 

современной школы. Мастер-

класс. «Российская революция 

1917 г.: от февраля к октябрю» 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар 

(оnline) 

Формирующее оценивание обучающихся: как 

формировать и определять? 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар) 

11:15 – 11:55 

Уроки родного русского языка и родной 

русской литературы: формы и методы 

работы 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Вебинар (оnline) 

12:30 – 13:10 

 

Вопросы преподавания учебных предметов «Родной русский язык» и «Родная русская литература» в основной школе» 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Вебинар (оnline) 

14:00 - 15:30 Функциональная грамотность обучающихся: как формировать и определять? 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Вебинар (оnline) 
Особенности подготовки к сочинению в 

формате ЕГЭ по русскому языку 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Вебинар (оnline) 

Секция «Профессиональное образование» 

20 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

09:00 – 09:20 Внедрение и развитие базовых принципов Ворлдскиллс в Тверской области: достижения и риски 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 
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09:00 – 09:20 Программа «Первая профессия» для учащихся общеобразовательных организаций как форма профессиональной ориентации 

школьников 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ Семинар (оnline) 

10:30 – 10:50 Всероссийский экспертный педагогический совет – инструмент взаимодействия педагогической общественности и 

Министерства просвещения Российской Федерации 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

11:00 – 11:20 Обеспечение преемственности в реализации адаптированных основных образовательных программ на уровне начального и 

основного общего образования 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

11:20 – 11:35 Актуальные проблемы образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на современном этапе 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

11:35 – 11:50 Специальные условия по удовлетворению особых образовательных потребностей и сохранению здоровья детей с ОВЗ на 

разных уровнях образования 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

11:50 – 12:20 Аспекты создания рабочей программы воспитания для детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях начального образования 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

12:30 – 12:50 Управленческие команды как ресурс развития колледжей в субъектах Российской Федерации: из опыта Школы Лидеров 

СПО 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

13:30 – 13:45 Профессиональные образовательные организации как социально-культурные центры стабилизации развития территорий 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Лекция (оnline) 

Секция «Дополнительное образование» 

23 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

10:00 – 12:00 Современному ребенку-современный урок письма: автодидактическая система обучения каллиграфии 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Мастер-класс+ оnline) 

11:00 – 13:00 Актуальные вопросы развития системы дополнительного образования детей 

• Программа воспитания в системе дополнительного образования 

• Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

• Методическая поддержка участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

• Лучшие практики в системе дополнительного образования. Региональный опыт 

(МБОУ ДО ДТДМ / Дискуссионная площадка) 
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14:00 – 15:00 Медиапедагогика: вызовы и задачи                                                   

1. Воздействие цифровых технологий на психологию детей и подростков 

2.Системные аспекты развития медиапедагогики в Тверской области: 

направления и участники 

3.Медиатехнологии в современном образовательном процессе 

4.Опыт развития дополнительного образования детей: Видеостудия «Кино-

отрок» 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ Круглый стол) 

Пространство будущих технологических 

лидеров Тверского региона 

(ГБУ ДО «Тверской областной Центр 

юных техников» структурное 

подразделение «Детский технопарк 

«Кванториум» / Лекция-экскурсия) 

15:15 – 16:15 Медиапедагогика: вызовы и задачи    

1. Просветительское киноискусство в Тверской области: опыт и материалы 

2. Просветительские короткометражные фильмы: от концепции до 

воплощения 

3. Просветительский контент социальных сетей 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ Мастерская) 

Секция «Духовно-нравственное воспитание» 

24 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

10:00 – 12:00 Всероссийские и региональные конкурсы для педагогов, детей и молодежи: «За нравственный подвиг учителя», 

«Серафимовский учитель», «Красота Божьего мира», «Пасхальный дар», «Свет Рождества Христова» 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар+ оnline) 

12:00 – 13:00 Современные подходы к преподаванию модуля ОПК в предметных областях 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар+ оnline) 

Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание в 

современной воскресной школе 

(Тверское епархиальное управление  / 

Семинар) 

13:30 – 14:30 Православный компонент в общеобразовательных предметах 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар+ оnline) 
Приходская воскресная школа «под 

ключ» 

(Тверское епархиальное управление  / 

Семинар) 

Пленарное заседание конференции 

25 августа 2021 года 

Время Тема выступления  
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проведения (Место проведения) 

10:00 – 13:00 Пленарное заседание ежегодной областной конференции «Образование Верхневолжья: стратегия 

развития» 

(ГБУК «Тверской академический театр драмы») 

Секция «Инклюзивное образование» 

25 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

14:00 – 14:15 Региональные конкурсы Абилимпикс как средство 

повышения эффективности системы инклюзивного 

профессионального образования в Тверской области 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

14:00 – 15:00 

Материально-техническое оснащение инклюзивных и 

специализированных образовательных организаций в рамках 

ГП «Доступная среда» и ФП «Современная школа» 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 14:15 – 14:30 БПОО как координатор деятельности образовательных 

организаций СПО по инклюзивному образованию в 

Тверской области 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

15:15 – 15:45 Инклюзия в творческих процессах. На примере инклюзивной киношколы «Звуки-Знаки» 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

Секция «Проектная деятельность» 

26 августа 2021 года 

Время 

проведения 

Тема выступления  

(Место проведения/Формат) 

10:00 – 11:00 Проектная деятельность в 

образовательных организациях 

(ГБОУ СПО Тверской 

политехнический колледж 

(ЦОПП)/ Семинар+ оnline) 

 

 

10:00 – 10:45 

Эффективные методологии управления 

изменениями в школе - лучшие практики от 

Яндекс.Учебника 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Экспертная сессия 

(оnline) 

 

Основная образовательная программа 

ООО: проектирование и планирование 

результатов в соответствии с новыми 

ФГОС 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Круглый стол) 

 

11:15 – 11:45 О соблюдении требований 

законодательства "О 

персональных данных" при 

обработке персональных данных 

11:00 – 12:00 

Роль учителя в условиях цифровой 

образовательной среды 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 
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несовершеннолетних 

образовательными 

учреждениями 

(ГБОУ СПО Тверской 

политехнический колледж 

(ЦОПП) / Семинар (+оnline) 

 

12:00 – 12:30 Возможности федерального проекта "Содействие занятости" для 

руководителей и работников образовательных организаций Тверской области 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ Лекция (оnline) 

12:30 – 13:00 Презентация учебного модуля «Информатика» от компании Яндекс 

(ГБОУ ДПО ТОИУУ / Семинар (оnline) 

13:00 – 14:00 Повышение финансовой грамотности обучающихся в образовательных организациях 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ Семинар +оnline) 

14:15 – 14:45 О Центре непрерывного профессионального педагогического мастерства педагогических работников 

(ГБОУ СПО Тверской политехнический колледж (ЦОПП)/ Лекция (оnline) 

 


