
Городская педагогическая конференция  

«ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛОВ ПОКОЛЕНИЯ Z» 

 

Конференция проводится Управлением образования Администрации городского 

округа Стрежевой и муниципальной ресурсной педагогической площадкой МОУ «СОШ 

№ 7» городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов 

(далее – МОУ «СОШ № 7»). Соорганизаторами Конференции являются МДОУ «ДС № 9 

«Журавушка», МОУ «СОШ № 6», МОУДО «ЦДОД». 

Дата Конференции: 10 марта 2022 года, время: 15.00. Регистрация участников 

(слушателей) с 14.40. 

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

1, актовый зал. 

Продолжительность различных форм организации мероприятия от 40 минут до 1 часа 30 

минут. Общая продолжительность проведения Конференции 3 часа. 

Цель: Конференции: развитие профессиональных компетентностей педагогических 

работников при организации образовательной деятельности в современных условиях.  

ПРОГРАММА 

Пленарная часть – продолжительность выступлений до 7 минут. 

Модератор: Портнова Галина Павловна, директор МОУ «СОШ № 7» 

1.  «Шпаргалки поколения Z», Портнова Галина Павловна, директор МОУ 

«СОШ№7» 

2. «Теория поколений», Топчиева Ирина Викторовна, педагог МОУДО «ЦДОД» 

3. «Тайм – менеджмент: актуальность использования технологии управления 

временем в образ» Корецкая Светлана Вячеславовна, заведующая МДОУ «ДС №9 

«Журавушка»» 

4. «Роль учителя в процессе сетевых активностей современных школьников», 

Осинская Наталья Алексеевна, заместитель директора МОУ «СОШ№7» 

5. «Влияние цифровых технологий на качество человеческого ресурса», Серкин 

Роман Алексеевич, педагог МОУДО «ЦДОД» 

6. «Формирование функциональной грамотности обучающихся в рамках 

обновлённого ФГОС», Зиннер Олеся Владимировна, учитель русского языка и 

литературы, МОУ «СОШ№6» 

7. «Методы и приемы формирования функциональной грамотности на уроках 

физики», Соболева Анна Анатольевна, учитель физики МОУ «СОШ№2» 

Площадки: 

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

компетенции», кабинет №213 (модераторы: Исакова Елена Викторовна, Соколова 

Наталья Вячеславовна, методисты МОУДО «ЦДОД»); 

  - современные подходы к управлению образовательным учреждением, мастерская 

«Путь к успеху, управляя временем», кабинет №206 (модератор: Корецкая Светлана 

Вячеславовна, заведующий МДОУ № 9 «Журавушка»); 

- педагогическая мастерская для участников регионального конкурса «Лауреаты 

премии Томской области в сфере образования», кабинет №207 (модераторы: Телешева 

Марина Владимировна, заведующий отделом МОУДО «ЦДОД», Фоменко Светлана 

Александровна, методист МОУДО «ДЭБЦ»); 

- практикум «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе» кабинет №205 (модератор: Рослякова 

Наталья Николаевна, заместитель директора по УВР МОУ «СОШ № 6»). 

 


