
Программа Педагогических чтений 
««ДДееттии  ппооккооллеенниияя  ««ZZ»»:: 

шпаргалки по воспитанию» 
среди педагогов ОУ Верещагинского городского округа 

27 августа 2020 года, начало в 14.00 
Формат проведения – онлайн на платформе https://meet.google.com/ 

 
 Приветствие участников Педагогических чтений. Quick-настройка на совместную 
работу (Модераторы – Коновалова Оксана Владимировна и Ознобихина Светлана 
Ивановна, методисты МБОУ «ВОК» г. Верещагино). 
 Workshop от спикера Ольги Сергеевны Араслановой, преподавателя английского 
языка БПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж», призера краевого этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» на тему: «Работа классного 
руководителя в период пандемии. Как интересно и эффективно организовать 
классный час? Как увлечь учеников?» 
 Workshop от спикера Максима Владимировича Расторгуева, Лауреата 
Всероссийских и международных конкурсов, учителя музыки и искусства предметно-
языковой школы «Дуплекс» г. Перми, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, абсолютного победителя краевого конкурса «Учитель года-2017» на тему: 
«Краткосрочные курсы по выбору как инструмент практико-ориентированной 
воспитательной работы с детьми поколения Z». 
 Workshop от спикера Ольги Игоревны Ляшенко, учителя русского языка и 
литературы МАОУ «Лицей № 10» г. Перми, абсолютного победителя краевого этапа, 
участника Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» на тему: «Блогер VS 
учитель? Как Инстаграм-блогеры влияют на процесс воспитания современных 
подростков». 
 Practice-case из опыта работы педагогов Верещагинского городского округа: 
1) «Формируем нравственные ценности у детей дошкольного возраста средствами 
театрализованной игры» – Абашева Елена Валерьевна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП 
Детский сад №3, корпус3 
2) «Создаем с дошкольниками мини-музей «Мы – Россияне» – Черемных Юлия 
Александровна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3, корпус3 
3) «Вызовы времени и проблемы организации досуга обучающихся в рамках полезной 
активности» – Фёдорова Елена Александровна, методист МБОУ «ВОК» СП Зюкайская 
школа 
4) «Профилактика девиантного поведения обучающихся  с нарушением интеллектуального 
развития посредством применения эффективных методов и приемов воспитания» – 
Обухова Елена Владимировна, социальный педагог МБОУ «Верещагинская школа-
интернат» 
5) «5D  в организации детско-родительского клуба «Мы вместе» – Конькова Ольга 
Николаевна музыкальный руководитель, Лупачева Лариса Васильевна, воспитатель МБОУ 
«ВОК» СП Детский сад №1, корпус1 
 Подведение итогов Педагогических чтений (Модераторы – Коновалова Оксана 
Владимировна и Ознобихина Светлана Ивановна, методисты МБОУ «ВОК» г. 
Верещагино). 

 

https://meet.google.com/

