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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации городского округа 

Стрежевой 

ул. Коммунальная, 1/1, г. Стрежевой 

Томская область, 636785 

Тел/факс (382-59) 5-58-04 

E-mail: uo@guostrj.ru 

ИНН 7022004509/КПП 702201001 

ОГРН 1037000331081 

 

02.03.2022 № 327 

 

Руководителям образовательных 

учреждений 

О проведении городской педагогической конференции «Особенности образования 

человеческого, интеллектуального и социального капиталов поколения Z».  

Информационное письмо  

 

Уважаемые руководители! 

 

Городская педагогическая конференция «Особенности образования человече-

ского, интеллектуального и социального капиталов поколения Z» (далее –Конферен-

ция) 10 февраля 2022 не проводилась по объективным причинам. Проведение Кон-

ференции было перенесено на 10 марта 2022 года. 

Конференция проводится Управлением образования Администрации город-

ского округа Стрежевой (далее – Управление образования) и муниципальной ресурс-

ной педагогической площадкой МОУ «СОШ № 7» городского округа Стрежевой с 

углубленным изучением отдельных предметов (далее – МОУ «СОШ № 7»). Соорга-

низаторами Конференции являются МДОУ «ДС № 9 «Журавушка», МОУ «СОШ № 

6», МОУДО «ЦДОД». 

Формат Конференции: пленарная часть и работа площадок.  

Площадки Конференции: 

- проектный форсайт «4К: командообразование, креативность, коммуникация, ком-

петенции» (МОУДО «ЦДОД»); 

- современные подходы к управлению образовательным учреждением, мастерская 

«Путь к успеху, управляя временем» (МДОУ № 9 «Журавушка»); 

- педагогическая мастерская для участников регионального конкурса «Лауреаты 

премии Томской области в сфере образования»; 

- практикум «Формирование и развитие функциональной грамотности обучаю-

щихся в образовательном процессе» (МОУ «СОШ № 6»). 

 Заявки на выступления в пленарной части (продолжительность выступле-

ния до 7 минут) по форме согласно приложению 1 к настоящему письму необхо-

димо прислать по электронной почте на e-mail shkola7@guostrj.ru: до 03.03. 2022 

года. 

 Мероприятия площадок организуются в обучающем формате, мероприятия 

готовят организаторы площадок. 

 Регистрация участников (слушателей) Конференции проводится по заявкам 
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образовательных учреждений. Заявку по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему письму необходимо прислать по электронной почте на e-mail 

shkola7@guostrj.ru: до 04.03. 2022 года. 

 

Квота на участие в работе площадок Конференции. 

 

Название площадки Квота  

по образовательным учреждениям 

проектный форсайт «4К: командообра-

зование, креативность, коммуникация, 

компетенции» (МОУДО «ЦДОД») 

МДОУ №№ 5,9 – по 1 ч. 

СОШ – по 1 ч. 

ЦДОД- 1 ч. 

ДЭБЦ, ЦТС – по 2 ч 

практикум «Формирование и развитие 

функциональной грамотности обучаю-

щихся в образовательном процессе» 

(МОУ «СОШ № 6») 

МДОУ №№11,12– по 1 ч. 

СОШ – по 1 ч. 

ЦДОД- 3 ч. 

ДЭБЦ, ЦТС – по 1 ч 

педагогическая мастерская для участ-

ников регионального конкурса «Лауре-

аты премии Томской области в сфере 

образования» (Телешева М.В., Фо-

менко С.А.) 

отдельный список потенциальных 

участников конкурса (до 15 человек) 

современные подходы к управлению 

образовательным учреждением, мастер-

ская «Путь к успеху, управляя време-

нем» (МДОУ № 9 «Журавушка») 

отдельный список резервистов (до 15 

человек) 

Дата Конференции: 10 марта 2022 года, время проведения: 15.00. Регистрация участ-

ников (слушателей) с 14.40. 

Место проведения: МОУ «СОШ № 7» городского округа Стрежевой, ул. Коммуналь-

ная 1. 

Продолжительность различных форм организации мероприятия от 40 минут до 1 

часа 30 минут. Общая продолжительность проведения Конференции 3 часа. 

 

Выступающим необходимо до 11 марта 2022 предоставить материалы профессио-

нального опыта, выступлений в электронном виде в МОУ «СОШ № 7», электрон-

ный адрес school-07@mail.ru 

Материалы должны отвечать следующим требованиям:  

- освещать актуальную тему, связанную с новым качеством образования;  

- отражать обоснованный и проверенный опыт работы; 

- сопровождать сообщение выводами и рекомендациями, представляющими цен-

ность для образовательной практики. 

 

Контактная информация: Вербич Татьяна Ивановна, начальник инновационно-

методического отдела Управления образования, телефон 8 (38 259 5 56 71), e-mail 

VerbichTI@guostrj.ru,  Портнова Галина Павловна, директор МОУ «СОШ № 7» го-

родского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов, теле-

фон 8 (38 259 5 57 99), e-mail school-07@mail.ru 
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Приложение 1 к Письму 

 

Заявка 

на участие в пленарной части городской педагогической конференции «Особен-

ности образования человеческого, интеллектуального и социального капита-

лов поколения Z».  

 

По электронной почте на e-mail shkola7@guostrj.ru: до 03.03. 2022 года. 

 

Название учреждения_____________________________________________________________ 

 

№ ФИО (полностью), 

должность 

Тема выступления Краткая аннотация  

выступления 

    

    

    

 

 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

Дата подачи заявки ______________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации _________________________________ 

                                                                                         М.П 

 

 

Приложение 2 к Письму 

 

Заявка 

на участие в работе площадок в качестве слушателей городской педагогиче-

ской конференции «Особенности образования человеческого, интеллектуаль-

ного и социального капиталов поколения Z».  

 

По электронной почте на e-mail shkola7@guostrj.ru: до 04.03. 2022 года согласно 

квоте. 

Название учреждения_____________________________________________________________ 

 

№ ФИО (полностью), должность Название площадки 

   

   

   

   

 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

Дата подачи заявки ______________________________________________________ 

Руководитель образовательной организации _________________________________ 

                                                                                         М.П. 

Татьяна Ивановна Вербич 
8(38 259) 5 56 71 
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