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ГРАФИК 

проведения секций августовской конференции педагогических работников 

образовательных учреждений города Севастополя  

 
19 августа 

10.00, ГБОУ СОШ № 38 Педагоги-психологи 

23 августа 

10.00, ГБОУ Гимназия № 7  Учителя истории, обществознания, права 

24 августа 

10.00, ГБОУ СОШ № 57  Учителя музыки и мировой художественной культуры 

10.00, ГБОУ «ЭКОТЕХ+» Педагогические работники ДОУ и учителя начальных 

классов, реализующие курс «Севастополеведение» 

25 августа 

10.00, ГБОУ Гимназия № 1 Учителя географии, экономики 

10.00, ГБОУ СОШ № 35 Учителя математики 

10.00, ГАОУ ПО ИРО Педагоги-библиотекари 

10.00, ГБОУ СОШ № 60 Учителя начальных классов 

10.00, ГБОУ СОШ № 14 Учителя физики и астрономии 

10.00, ГБОУ «ЭКОТЕХ+» Заместители директора по воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, советники директора по     

воспитанию, методисты, курирующие вопросы   воспитания 

10.00, ГБОУ «Инженерная  

школа» 

 

Учителя изобразительного искусства и черчения 

10.00, ГБОУ Гимназия № 7 Учителя биологии 

26 августа 

10.00, ГБОУ Гимназия № 1  Учителя информатики 

10.00, ГБОУ СОШ № 6  Учителя химии 

10.00, ГБОУ СОШ № 48 Учителя русского языка и литературы 

10.00, ГБОУ СОШ № 38 Социальные педагоги 

10.00, ГБОУ СОШ № 4 Учителя физической культуры 

10.00, ГБОУ СОШ № 44 Учителя технологии 

10.00, ГБОУ СОШ № 14 Учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

10.00, ГБОУ Гимназия № 7 Руководители школьных методических объединений 

учителей иностранных языков 

10.00, ГАОУ ПО ИРО Воспитатели школ-интернатов, групп продлённого дня 

12.30, ГАОУ ПО ИРО Председатели школьных МО классных руководителей 

10.00, ГБОУ СОШ № 23 Преподаватели-организаторы и учителя ОБЖ 

10.00, ГБДОУ «Детский сад 

№ 127» («Новая волна») 

Методисты и старшие воспитатели ДОУ 

30 августа 

10.00, ГБОУ ПО СПТК Педагогические работники ПОО СПО 

2 сентября  

10.30, ГБОУ ДО   

ДТ «Кванториум» 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 

10 сентября  

14.30, ГБОУ СОШ № 38 Заместители директора по учебно-воспитательной работе 

15 сентября 

14.00, ГБОУ СОШ № 49 Учителя курса «Севастополеведение» 
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Программы секций августовской конференции педагогических работников 

образовательных учреждений города Севастополя  

 

 

Педагоги-психологи образовательных организаций 

19 августа, 11.00, ГБОУ СОШ № 38 

Модератор: Ефимова И.В., кандидат психологических наук, методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Иваницкая Г.Н., директор ГБОУ СОШ № 38 

 

Тема: «Воспитание обучающихся в образовательных учреждениях в современных 

психолого-педагогических условиях: региональный аспект» 

 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

11.00 – 

11.25 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности педагогов-психологов в 2021/2022 учебном 

году» 

Ефимова И.В., кандидат 

психологических наук, 

методист ГАОУ ПО ИРО 

11.25- 

11.30 

Выступление с элементами интерактивного опроса, 

получения обратной связи, интерактивной презентации 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов-психологов в рамках деятельности 

психологической службы ГБОУ» 

Литвинчук В.В.,  

педагог-психолог  

ГБОУ СОШ № 39 

11.30- 

11.45 

«О перспективах научно-психолого-педагогического 

сотрудничества в инновационном направлении развития 

образования» 

Бессонова Т.И., кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

«Психология»  

ФГАОУ ВО СевГУ 

11.45- 

12.00 

Мини-мастер-класс «Виды деятельности специалистов 

психологической службы, связанные с формированием и 

реализацией программы воспитания в образовательном 

учреждении» 

Сазонов Е.П.,  

педагог-психолог ГБОУ  

СОШ № 41, главный 

внештатный психолог  

в системе образования 

города Севастополя 

12.00- 

12.10 

«Реализация профилактической и развивающей работы, 

направленной на формирование ассертивного поведения 

участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в условиях 

доброжелательной среды в образовательном учреждении» 

Васина А.В.,  

педагог-психолог  

ГБОУ СОШ № 38 

12.10- 

12.15 

«Реализация профилактической работы, направленной на 

формирование психологического иммунитета у 

обучающихся как условие их благополучия и успешного 

освоения образовательной программы в образовательном 

учреждении» 

Печерская М.М.,  

педагог-психолог  

ГБОУ Гимназия № 5 

12.15- 

12.25 

«Имидж общеобразовательной организации и его роль в 

формировании доброжелательной среды 

образовательного учреждения» 

Вахитова Н.В.,  

педагог-психолог  

ГБОУ СОШ № 32 

12.25- 

12.35 

«Основные перспективы и задачи деятельности педагогов-

психологов, направленной на развитие психологической 

службы в соответствии с ФГОС и актуальными 

программами развития образовательной среды в ДОУ» 

Нерадько О.М.,  

педагог-психолог  

ГБДОУ «Детский сад 

№118» 

12.35- 

12.45 

«Взаимодействие педагога-психолога со специалистами 

психологической службы в реализации воспитательной 

программы в ГБДОУ» 

Волкова О.Н., педагог-

психолог ГБДОУ 

«Детский сад № 33» 

12.45- 

13.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Ефимова И.В.,  

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя истории, обществознания, права 

23 августа, 10.00, ГБОУ Гимназия № 7 

Модератор: Антропова Г.Е., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Пылова И.А., заместитель директора ГБОУ Гимназия № 7 

 

Тема: «Современная концепция исторического и обществоведческого образования» 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.05 

Видеопрезентация «Призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиада школьников по истории» 

 

10.05- 

10.20 

Мини-мастер-класс «Работа с одаренными детьми в 

процессе подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников» 

Руденко О.В., 

заместитель директора по 

УВР, учитель истории 

ГБОУ Билингвальная 

гимназия № 2 

10.20- 

10.50 

«Преподавание истории, обществознания в школе: 

вызовы времени и новые условия работы» 

Антропова Г.Е., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.50- 

11.10 

«Формирование гражданственности, патриотизма, 

российской национальной идентичности в процессе 

преподавания общественно-гуманитарных предметов 

(курс «Севастополеведение», предмет «Право», 

предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»)» 

Поливянная Е.М., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

11.10- 

11.30 

«Батарейная школа как форма взаимодействия между 

образовательными организациями и учреждениями 

культуры для эффективной реализации внеурочной 

деятельности» 

Уманская Т.И., 

заместитель директора, 

начальник экскурсионно-

просветительного отдела 

МИМК «35-я береговая 

батарея» 

Железнякова Н.В., 

методист МИМК «35-я 

береговая батарея» 

11.30- 

11.45 

«Роль музеев в патриотическом воспитании молодого 

поколения» 

Сошкина А.В., 

специалист отдела 

культурно-

просветительной работы 

Севастопольского 

военно-исторического 

музея-заповедника 

11.45- 

12.00 

«Современные методические аспекты преподавания 

предмета «Обществознание»: успешная подготовка к 

внешним оценочным процедурам и формирование 

социального опыта учащихся на уроках обществознания» 

Кочеров Ю.А., методист 

издательства «Русское 

слово» 

12.00- 

12.15 

 

«Учебные и методические ресурсы по обществознанию и 

смежным предметам» 

Большакова М.Н., 

региональный директор 

в р. Крым и г. 

Севастополе  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

12.15- 

12.30 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Антропова Г.Е., 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя музыки и мировой художественной культуры 

24 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 57 

Модератор: Волкова Л.И., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Курапова Е.И., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 57 

 

Тема: «Основные задачи и особенности профессиональной деятельности педагогических 

работников в 2021-2022 учебном году, реализация воспитательной функции урока музыки» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.20 

Презентационная площадка «Патриотическое воспитание 

на уроках музыки в кадетском училище» 

Борисова О.В., учитель 

музыки ФГКОУ НВМУ 

МО РФ (СПКУ 

10.20- 

10.50 

«Актуальные задачи совершенствования методов 

воспитания и обучения в развитии качества основного 

общего, среднего и дополнительного образования в 

2021/2022 учебном году» 

Волкова Л.И., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.50-

11.10 

«Результативность работы городского методического 

объединения учителей музыки, мировой художественной 

культуры» 

Скрыпнюк М.Л., 

учитель музыки и МХК 

ГБОУ СОШ № 44, 

руководитель  

городского МО учителей 

музыки, МХК 

11.10- 

11.30 

Интенсивные практики обучения детей хоровому пению Черногородова Т.Н., 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ 

№ 57 

11.30- 

11.50 

Приемы вокально-хоровой работы и эмоционально-

образного восприятия на занятиях хорового пения 

Ким С.В., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ СОШ 

№ 57 

11.50-

12.00 

Подведение итогов конференции. Принятие резолюции Волкова Л.И., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и учителя 

начальных классов, реализующие курс «Севастополеведение» 

24 августа, 10.00, ГБОУ Школа «ЭКОТЕХ+» 

Модератор: Поливянная Е.М., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Павлов К.А., заместитель директора по УВР ГБОУ «ЭКОТЕХ+» 

Тема «Актуальные направления реализации курса «Севастополеведение»: традиции,  опыт, 

перспективы и новые возможности»  

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.40 

«Об актуальных подходах к реализации курса 

«Севастополеведение» в начальной школе и организации 

образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по ознакомлению с родным городом» 

Алтабаева Е.Б., сенатор 

Российской Федерации 

10.40- 

11.00 

«Из опыта участия педагогических работников школ и 

дошкольных учреждений в городском конкурсе на 

лучшую учебно-методическую разработку по курсу 

«Севастополеведение» и предметной области ОДНКНР» 

Поливянная Е.М., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

Работа по секциям: 

Секция учителей начальных классов 

11.05- 

11.50 

«Реализация курса «Севастополеведение» в начальной 

школе: нормативная база, рабочие программы 

внеурочной деятельности, перспективы организации 

профессиональных конкурсов среди педагогов и 

историко-краеведческих конкурсов среди обучающихся» 

Поливянная Е.М., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

Методический калейдоскоп «Опыт работы авторской 

творческой мастерской по вопросам преподавания курса 

«Севастополеведение» в начальной школе» 

Самойлова О.О., 

учитель начальных 

классов ГБОУ СОШ № 

14, руководитель 

авторской творческой 

мастерской  

Учителя начальных 

классов ОУ города 

Секция педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

11.05- 

11.50 

Проведение выставки учебно-методических пособий в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений по 

Севастополеведению 

Михалун Т.А.,  

методист ГАОУ ПО ИРО 

«Образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста по ознакомлению с родным городом: 

программы, планирование, методическая работа» 

Шишкина Е.В., ст. 

методист ГАОУ ПО ИРО 

Котова В.Н., 

заведующий ГБДОУ 

Детский сад № 129 

Методический калейдоскоп «Лучшие практики изучения 

истории и культуры города Севастополя в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Педагоги ДОУ 

11.50- 

12.00 

Подведение итогов работы секции. Принятие резолюции Поливянная Е.М., 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя географии, экономики 

25 августа, 10.00, ГБОУ Гимназия № 1 

Модератор: Козырева О.Н., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Задвицкая А.Ю., заместитель директора ГБОУ Гимназия № 1 

 

Тема: «Лучшие практики реализации воспитательной функции урока географии» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.20 

«Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

школьников на уроках географии путем активизации 

познавательной деятельности» 

Козырева О.Н., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.20- 

10.40 

Мини-мастер-класс «Воспитательный потенциал 

общения на уроках географии» 

Осокина Л.В., учитель 

географии ГБОУ 

Гимназия № 24 

10.40- 

11.00 

«Практические и проверочные работы по географии. 

Новинки в УМК «Полярная звезда»» 

Большакова М.Н., 

руководитель обособ-

ленного подразделения в 

Республике Крым и          

г. Севастополе АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

11.00- 

11.20 

«Итоги ЕГЭ по географии. Знакомство с перспективной 

моделью КИМ ЕГЭ по географии» 

Головченко Л.А., 

учитель географии  

ГБОУ СОШ № 6,  

эксперт предметной 

комиссии 

11.20- 

11.40 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей географии в 2021/2022 учебном 

году» 

Козырева О.Н., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.40- 

12.00 

Подведение итогов работы секции. Принятие резолюции Козырева О.Н., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя математики 

25 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 35 

Модератор: Минайченко Н.С., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Наркевский Д.Г., заместитель директора по безопасности ГБОУ СОШ № 35 

 

Тема: «Воспитательный потенциал современного урока математики» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.15 

Методический диалог «Модуль «Школьный урок» в 

рабочей программе воспитания. Реализация 

воспитательного потенциала уроков математики»  

 

Смиринская Е.В., 

заместитель директора 

ГБОУ СОШ № 11,  

Учащиеся СОШ № 11 

10.15-

10.45 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей математики в 2021/2022 учебном 

году» 

Минайченко Н.С., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.45- 

11.00 

«Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике в 

2021/2022 учебном году» 

Слюсарева Е.С., 

заместитель директора 

ГБОУ ЦДО МАН 

11.15- 

11.30 

«Задачи на военно-историческую тематику как одно из 

направлений реализации воспитательного потенциала 

урока» 

Губанова О.В., 

преподаватель ОД 

«Математика, 

информатика и ИКТ» 

филиала НВМУ (СПКУ) 

11.30- 

11.45 

«Результаты ГИА по математике в 2021 году. Проблемы 

и перспективы повышения качества математического 

образования в регионе» 

Торская Е.С., 

председатель ПК по 

проверке работ 

участников ГИА-11 

Глушакова М.И., 

председатель ПК по 

проверке работ ГИА-9 

11.45- 

12.00 

Подведение итогов работы секции. Принятие резолюции Минайченко Н.С., 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Педагоги-библиотекари, библиотекари 

25 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 22 

Модератор: Олейникова И.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Дьяченко С.Е., главный инженер-программист ГАОУ ПО ИРО 

 

Тема:  «Роль школьной библиотеки в системе воспитательной работы современной школы» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.20 

Круглый стол-анонс «Воспитательный потенциал 

современной школьной библиотеки. Модуль «Школьный 

урок»» 

Олейникова И.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.20- 

11.00 

Блиц-интервью «Роль современной школьной 

библиотеки в моей жизни» 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ 

11.00- 

11.10 

«Привлечение к чтению через игровые формы работы» Стасюк И.А., педагог-

библиотекарь ГБОУ 

СОШ № 25 

11.10- 

11.20 

«Реализация воспитательной функции библиотечного 

урока на примерах занятия по основам информационной 

культуры для учащихся 2-3 классов» 

Королева О.В., 

библиотекарь ГБОУ 

Гимназия № 24 

11.20- 

11.30 

«Воспитываем читателя: теоретические основы и 

практические подходы» 

Пономаренко Н.А., 

педагог-библиотекарь 

ГБОУ СОШ № 31 

11.30- 

11.40 

«Электронные игры, способствующие чтению и 

познанию окружающего мира» 

Маузе И.И., педагог-

библиотекарь ГБОУ 

СОШ № 38 

11.40- 

12.00 

Подведение итогов работы секции. Принятие резолюции Олейникова И.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя начальных классов 

25 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 60 

Модератор: Якубина В.Б., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Двухшорстнова С.В., заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 60 

 

Тема: «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетентности 

педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.05 

Видеопрезентация «Роль городских конкурсов в 

выявлении и поддержке талантливых и одарённых 

обучающихся начальных классов, развитии их 

интеллектуальных и творческих способностей» 

Якубина В.Б.,  

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.05- 

10.30 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей начальных классов в 2021/2022 

учебном году» 

Якубина В.Б., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.30- 

10.35 

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетентности педагога как условие 

и средство обеспечения нового качества образования.  

От компетентности учителя к компетентности ученика» 

Бушкина Т.В., учитель 

начальных классов ГБОУ 

«Билингвальная гимназия 

№ 2», руководитель ГМО 

учителей начальных 

классов 

10.35-

10.45 

«Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и использование эффективных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Ишина В.В., заместитель 

директора ГБОУ 

«Билингвальная гимназия 

№ 2» 

10.45- 

11.05 

 

Кейс из практики. Из опыта работы учителей начальных 

классов ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2», 

участников Федеральной инновационной площадки 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования».  

«Метод ролей – интерактивный игровой метод обучения 

решению задач через перевоплощение решателя из одной 

роли в другую» 

«Решение задач методом ролей (фотограф, разведчик, 

переводчик, навигатор, мастер, эксперт, магистр)» 

 

 

 

Бильбок О.Н., учитель 

высшей категории  

 

Королева Н.В., учитель 

высшей категории  

11.05- 

11.15 

Форма: деловая игра. «Внедрение цифровых 

образовательных технологий в учебный процесс: 

проблемы и решения» 

Когут И.В., учитель 

начальных классов ГБОУ 

«Гимназия № 10», 

руководитель ГМО 

учителей начальных 

классов 

11.15- 

11.25 

Педагогический бенефис  

(отчет о работе Школы молодого педагога 

«Создание условий профессионального роста молодых 

учителей в современной школе».  

 

Третяк А.Н., заместитель 

директора ГБОУ 

«Инженерная школа», 

руководитель школы 

молодых педагогов  

11.25- 

11.35 

Мастер-класс «Творческая группа как платформа для 

предложения, обсуждения и апробации инновационных 

идей и реализации профессионального творческого 

потенциала учителей начальных классов» 

Гуреева М.Н., учитель 

начальных классов ГБОУ 

«Гимназия №8», 

руководитель ТГ  

11.35- 

11.45 

Дискуссионный практикум (на основе рефлексивной 

технологии). Из опыта работы учителей начальных 

классов ГБОУ СОШ №31.  

Ситникова Е.В., учитель 

начальных классов, 

руководитель ШМО, 

руководитель ТГ 
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«Система работы методического объединения по 

совершенствованию уровня педагогического мастерства 

учителей начальных классов СОШ № 31»  

Лапина Е.С., учитель 

начальных классов  

11.45- 

12.00 

«Особенности обучения по системе развивающего 

образования Л.В. Занкова» 

Щербак Н.А., методист 

ЧУ ООШ «Мои 

Горизонты» 

12.00- 

12.30 

Подведение итогов работы секции. Вручение 

благодарностей. Принятие резолюции 

Якубина В.Б., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя физики и астрономии 

25 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 14 

Модератор: Захарченко О.И., старший методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Араменко С.В., заместитель директора ГБОУ СОШ № 14 

 

Тема: «От национальных целей и стратегических задач к новому качеству естественно-

научного образования» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.10-

10.25 

Мини-мастер-класс «Роль современных уроков физики и 

астрономии в патриотическом воспитании молодёжи» 

Сафроненко Н.И., 

учитель физики ГБОУ 

СОШ № 58 

10.25-

10.55 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей физики и астрономии в 2021/2022 

учебном году» 

Захарченко О.И., 

старший методист ГАОУ 

ПО ИРО 

10.55- 

11.10 

 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в рамках деятельности региональных 

методических объединений учителей физики и 

астрономии» 

Волнянкина А.А., 

заместитель директора по 

УВР, ГБОУ СОШ № 33 

11.10-

11.25 

«Организационно-методическое сопровождение и 

методическая поддержка деятельности педагогов в 

условиях модернизации образования» 

Захарченко О.И., 

старший методист ГАОУ 

ПО ИРО 

11.25-

11.55 

«Результаты ГИА и ВПР по физике в 2020–2021 учебном 

году.  Проблемы и перспективы повышения качества 

физического и астрономического образования в регионе» 

Захарченко О.И., 

старший методист ГАОУ 

ПО ИРО 

Козырева О.О., учитель 

ГБОУ СОШ № 38 

11.55-

12.00 

Подведение итогов работы секции. Принятие резолюции Захарченко О.И., 

старший методист ГАОУ 

ПО ИРО 
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Заместители директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

советники директора по воспитанию, методисты, курирующие вопросы воспитания 

25 августа, 10.00, ГБОУ «ЭКОТЕХ+» 

Модераторы:  

Починова О.Г., методист ГАОУ ПО ИРО 

Захарова И.Ю., председатель МО педагогов-организаторов, педагог-организатор   ГБОУ 

СОШ № 43 

Загородняя Н.А., заместитель директора ГБОУДО «ДДЮТ», главный эксперт ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр» 

Координатор: Баканова Е.Ю., заместители директора по воспитательной работе, ГБОУ 

«ЭКОТЕХ+» 

Тема: «Реализация рабочей программы воспитания в образовательных учреждениях города 

Севастополя» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.15 

 

Чек-лист «Ожидание-мероприятия-результат» (на день, 

на неделю, на месяц) по взаимодействию Штаба 

воспитания в ОУ (опрос проходит по QR-коду) 

Молчанова А.С., 

специалист по работе с 

молодежью отдела 

регионального 

взаимодействия ФГБУ 

«РОСДЕТЦЕНТР», 

региональный 

координатор РДШ 

10.15- 

10.45 

«Реализация рабочей программы воспитания и 

организация деятельности Штаба воспитательной работы 

в образовательных учреждениях в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»» 

Починова О.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.45- 

11.15 

«Советник директора по воспитанию: роль и место в 

воспитательном пространстве школы» 

Загородняя Н.А., 

заместитель директора 

ГБОУДО ДДЮТ, 

главный эксперт ФГБУ 

«Российский детско-

юношеский центр» 

Работа по секциям: 

Секция заместителей директоров школ по воспитательной работе, методистов, 

курирующих воспитательную работу 

11.25- 

12.25 

Организационно-обучающая игра «Разработка 

мониторинга реализации рабочей программы 

воспитания» 

Починова О.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

«Анализ содержания проектов рабочих программ 

воспитания, размещенных на сайтах 

общеобразовательных учреждений города Севастополя» 

Починова О.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

«Внедрение регионального вариативного модуля 

«ЭКО+»» 

Баканова Е.Ю., 

заместитель директора по 

ВР ГБОУ «ЭКОТЕХ+», 

Колесникова О.А., 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ГБОУ СОШ № 59 

«Внедрение регионального вариативного модуля 

«Школьные музеи»» 

Шуйская И.Г., 

заместитель директора по 

ВР ГБОУ ОШИ №6, 
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Кочержук Т.А., 

заместитель директора по 

ВР ГБОУ СОШ №17,  

Оскольская Т.А., 

заместитель директора по 

ВР ГБОУ СОШ № 54 

«Мероприятия в рамках проекта «Взаимообучение 

городов»» 

Починова О.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

Секция педагогов-организаторов 

11.25- 

12.25 

Мини-мастер-класс «Планирование работы педагога-

организаторы в соответствии с рабочей программой 

воспитания» 

Захарова И.Ю., педагог-

организатор ГБОУ СОШ 

№ 43 

«Основные задачи и направления деятельности 

педагогов-организаторов в 2021/2022 учебном году» 

Починова О.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

«Организация работы творческих групп в 2020/2021 

учебном году» 

Тарасова Я.В.,  

педагог-организатор  

ГБОУ СОШ № 3, 

Кекина М.Н.,  

педагог-организатор 

ГБОУ Гимназия № 10 

Секция советников директоров по воспитанию 

11.25- 

12.25 

Интерактив «Советник — это……» (советник директора 

по воспитанию – основные качества и компетенции) 

Молчанова А.С. 

«Алгоритм введения советника директора по воспитанию 

в образовательную организацию. Функционал, 

компетенции  и KPI советника» 

Загородняя Н.А., 

заместитель директора 

ГБОУДО ДДЮТ, 

главный эксперт ФГБУ 

«Российский детско-

юношеский центр» 

«Планирование работы в соответствии с рабочей 

программой воспитания. «Артековская педагогика»  - что 

взять на заметку?» (из опыта работы) 

Мачинская О.Ю., 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор ГБОУ 

Гимназия № 8, 

Пантелеева С.А., 

советник директора по 

воспитанию, педагог-

организатор  

ГБОУ СОШ № 11 

«Реализация мероприятий в образовательных 

организациях в рамках Всероссийского календаря 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации» 

Молчанова А.С. 

Завершение работы секций 

12.35- 

13.00 

Круглый стол заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, 

советников директора по воспитанию, методистов, 

курирующих вопросы воспитания: 

– подведение работы секций;  

– принятие резолюции; 

– рефлексия. 

Починова О.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО, 

Загородняя Н.А., 

заместитель директора 

ГБОУДО ДДЮТ, 

главный эксперт ФГБУ 

«Российский детско-

юношеский центр» 
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Учителя изобразительного искусства и черчения 

25 августа, 10.00, ГБОУ «Инженерная школа» 

Модератор: Перова Е.А., старший методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Хмурчик М.В., заместитель директора по УВР ГБОУ «Инженерная школа» 

 

Тема: «Воспитательный потенциал современного урока изобразительного искусства и 

черчения» 

Формат проведения: Коуч-сет 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.45 

Коуч-сет «Воспитательный потенциал современного 

урока изобразительного искусства и черчения» 

Перова Е.А., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.45- 

11.00 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей изобразительного искусства и 

черчения в 2021/2022 учебном году» 

Перова Е.А., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

11.00- 

11.15 

«Практика реализации воспитательной функции урока 

черчения в ГБОУ «Инженерная школа»» 

Бабенко В.М., учитель 

ГБОУ «Инженерная 

школа» 

11.15- 

11.30 

«Некоторые аспекты организации и проведения 

мероприятий для учителей изобразительного искусства и 

черчения в 2021/2022 учебном году» 

Репина Л.О., учитель 

ГБОУ СОШ № 32 

Дементьева И.П., 

учитель  

ГБОУ СОШ № 29 

11.30- 

11.45 

«О мероприятиях ресурсных центров города Севастополя 

в 2021/2022 учебном году, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся творческих и интеллектуальных 

способностей» 

Методисты ресурсных 

центров города 

11.45- 

12.00 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции педагогических работников города 

Севастополя 

Участники секции 
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Учителя биологии 

26 августа, 10.00, ГБОУ Гимназия № 7 

Модератор: Гайдук А.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Багний М.В., учитель информатики ГБОУ Гимназия № 7 

 

Тема: «Усовершенствование профессиональной компетентности регионального 

объединения учителей биологии» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.20 

Мини-мастер-класс «Экологическое воспитание 

обучающихся на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности» 

Проценко Л.Н., учитель 

биологии ГБОУ СОШ № 

27 

10.20- 

10.45 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей биологии, экологии в 2021/2022 

учебном году» 

Гайдук А.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.45- 

11.05 

«Городские природоохранные мероприятия, 

планируемые в 2021/2022 учебном году Региональным 

ресурсным центром» 

Кожух В.А., методист 

ГБОУ ДО ЦЭНТУМ 

11.05- 

11.25 

«Качество образовательного процесса в аспекте 

результативности ЕГЭ по биологии» 

Кучмий Е.В., учитель 

биологии  

ГБОУ СОШ № 29 

11.25- 

11.45 

«Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по биологии в 

2021/2022 учебном году» 

Слюсарева Е.С., 

заместитель директора 

ГБОУ ЦДО МАН 

11.45- 

12.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Гайдук А.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя информатики 

26 августа, 10.00, ГБОУ Гимназия № 1 

Модератор: Гладких И.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Степаненко Е.Ф., учитель информатики ГБОУ Гимназия № 1 

 

Тема: «Основные задачи и особенности профессиональной деятельности учителей 

информатики в 2021/2022 учебном году» 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.40  

 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей информатики в 2021/2022 

учебном году» 

Гладких И.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.40-

10.50 

««Больше, чем урок» - воспитательный потенциал урока 

информатики» 

Иванилова О.А., учитель 

информатики ГБОУ 

СОШ № 60 

10.50- 

11.00 

«Организация и проведение школьного этапа ВсОШ по 

информатике» 

Слюсарева Е.С., 

заместитель директора 

ГБОУ ЦДО МАН 

11.00- 

11.20 

«О проведении региональной олимпиады школьников по 

игровому программированию и олимпиады НТИ» 

Михнев С.С., 

генеральный директор 

«Научно-

производственного 

предприятие «Е-НОТ»», 

школьники-участники 

олимпиады НТИ-2020 

11.20- 

11.50 

«Мозговой штурм. Анализ результатов ЕГЭ-2021 по 

информатике и ИКТ (Работа в группах с Гугл 

документом)» 

Салтыкова М.В., 

учитель информатики 

ГБОУ «Гимназия № 1 им. 

А.С. Пушкина» 

11.50- 

12.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Гладких И.Ю., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Учителя химии 

26 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 6 

Модератор: Зубенко В.А., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Цабак Н.С., заместитель директора по информатизации и безопасности ГБОУ 

СОШ № 6 

 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности учителя: состояние, 

проблемы и способы их решения» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.20 

Панельная дискуссия «Воспитание через внеурочную 

деятельность по химии» 

Зубенко В.А., методист 

ГАОУ ПО ИРО. 

Учащиеся 

общеобразовательных 

школ 

10.20- 

10.35 

«Организация и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по химии в 

2021/2022 учебном году» 

Слюсарева Е.С., 

заместитель директора 

ГБОУ ЦДО МАН 

10.35- 

10.50 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей химии в 2021/2022 учебном году» 

Зубенко В.А., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.50- 

11.05 

«Развитие критического мышления на уроках химии» Звягинцева О.В., 

преподаватель химии 

ГБОУ ПО СМК им. Ж. 

Дерюгиной 

11.05- 

11.20 

 

«Преподавание химии в классах углубленного и 

профильного уровней» 

Змиевская А.А., учитель 

химии  

ГБОУ Гимназия № 1 

11.20- 

11.45 

«Итоги проведения контрольной работы в 9 классах в 

формате ОГЭ, проведения ЕГЭ по химии в 2021 году и 

задачи по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ в 2022 году» 

Зубенко В.А., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.45- 

12.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Зубенко В.А., методист, 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя русского языка и литературы 

26 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 48 

Модератор: Маслова О.В., ст. методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Мигловец А.А., директор ГБОУ СОШ № 48 

 

Тема: «От задач – к решениям: ключевые ориентиры в профессиональной деятельности 

учителя русского языка и литературы» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.05 

Онлайн-шпаргалка «100 из 100!» (Стобалльники – 

будущим участникам ГИА) 

 

10.05- 

10.30 

«Образование 2022: новые вызовы и возможности, или к 

чему должен быть готов учитель русского языка и 

литературы» 

Маслова О.В., ст. 

методист ГАОУ ПО ИРО 

Методическая карусель «Время выбрало нас» 

10.30- 

11.40 

1. «И вновь продолжается бой» (Моделирование 

современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (на примере УМК С.И. Львовой и В.В. 

Львова) 

Иващенко Л.С.,  

учитель русского языка и 

литературы ГБОУ 

Билингвальная гимназия 

№ 2 

2. «Наш дар бесценный – речь» (Работа с текстом на 

уроках русского языка как средство формирования 

метапредметных результатов обучающихся) 

Макарова О.В., учитель 

русского языка и 

литературы ФФГКОУ 

«НВМУ МО РФ» (СПКУ) 

3. «Век нынешний и век минувший…» (Обучение в 

сотрудничестве как условие развития коммуникативных 

компетенций поколения «Z» на уроках русского языка и 

литературы) 

Николаева А.А., учитель 

русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ 

№ 3 

4. «Покой нам только снится…» (Основные направления 

деятельности методического объединения словесников в 

общеобразовательной школе (из опыта работы)) 

Нефёдова О.В., учитель 

русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ 

№ 49 

11.40- 

11.55 

Брейнрайтинг «Творческие конкурсы как средство 

духовно-нравственного развития личности обучающегося 

в условиях повышения качества образования» 

Черномазова Н.Н., 

учитель русского языка и 

литературы ГБОУ 

Гимназия № 10 

11.55- 

12.00 

Проморолик «Образовательные события 2021–2022 

учебного года» 
Маслова О.В., ст. 

методист ГАОУ ПО ИРО 
12.00- 

12.30 

Принятие резолюции 

Награждение 

Рефлексия. Интерактивный опрос 
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Социальные педагоги  

26 августа, 11.00, ГБОУ СОШ № 38 

Модератор: Пудова Е.М., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Рудяк Е.В., социальный педагог ГБОУ СОШ № 38 

 

Тема: «Воспитание, развитие, поддержка, социализация обучающихся в современных 

условиях образования» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

Социально-педагогический марафон «Воспитание, развитие, поддержка, социализация 

обучающихся в современных условиях образования»: 

11.00- 

11.20 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности социальных педагогов образовательных 

учреждений в 2021/2022 учебном году» 

Пудова Е.М., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.20- 

11.30 

«Актуальность   своевременного выявления отклонений в 

поведении обучающихся для организации воспитательно-

профилактической работы в современной 

образовательной среде» 

Полонская И.А., 

главный специалист 

отдела воспитания и          

дополнительного 

образования 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя 

11.30- 

11.40 

«Основные направления перспективного сотрудничества 

«Национальной родительской ассоциации» с 

социальными педагогами ОУ по реализации мер 

социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

Лебедева М.В., 

председатель Сев. 

филиала Общероссийской 

общ. организации 

«Национальная 

родительская  

ассоциация» 

11.40- 

11.50 

«Формы и методы взаимодействия ПМПК с социальными 

педагогами ОУ по оказанию социально-педагогической 

поддержки детям с ОВЗ, инвалидностью в инклюзивном 

пространстве» 

Ломакина Н.Г.,   

директор ГБУ города    

Севастополя ЦППМ СП 

11.50- 

12.00 

«Представление воспитательно-профилактической 

программы по работе с детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста как методического продукта творческой группы 

социальных педагогов по организации комплексной 

социально-педагогической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями» 

Заякина Е.А., 

социальный педагог    

ГБОУ СОШ № 15 

12.00- 

12.10 

«Использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательной и профилактической деятельности 

социального педагога» 

Гуринова О.А., 

социальный педагог   

ГБОУ СОШ № 4 

12.10- 

12.20 

«Осуществление правового воспитания обучающихся в 

общеобразовательном учреждении как форма оказания 

социально-педагогической помощи по охране детства и 

семьи» 

Аполонова Е.А., 

социальный педагог  

ГБОУ СОШ № 42 

12.20- 

12.30 

«Мы говорим: «НЕТ» правонарушениям!» - «открытый 

микрофон» обучающихся по результатам анкетирования 

в подростковой среде 

Кучер Елена, ученица  

11 «А» класса ГБОУ           

СОШ № 38 

12.30- 

12.40 

Видеопрезентация «Практический опыт работы 

социального педагога по формированию у школьника 

активной жизненной позиции как патриота и 

гражданина» 

Прокопенко Т.Ф., 

социальный педагог   

ГБОУ СОШ № 37 

12.40- 

13.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Пудова Е.М., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя физической культуры 

26 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 4 

Модератор: Савченко Н.Х.., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Белый В.П., директор ГБОУ СОШ № 4 

 

Тема: «Модернизация предмета «Физическая культура» в общеобразовательных 

организациях, реализующих основные образовательные программы, с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности, а также дополнительного образования» 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.35 

Педагогический экспресс-практикум «Роль личности 

учителя физической культуры в воспитании учащихся» 

Гордая Е.В., 

председатель РМО 

Балаклавского района, 

учитель физической 

культуры  

ГБОУ СОШ № 25 

Лескина Н.Б., 

председатель РМО 

Ленинского района, 

учитель физической 

культуры  

ГБОУ СОШ № 4 

10.35- 

10.55 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности учителей физической культуры в 2021/2022 

учебном году» 

Савченко Н.Х., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.55- 

11.20 

«Система работы по педагогической диагностике на 

уроках физической культуры» 

Герасимова Н.В., 

председатель РМО 

Гагаринского района, 

учитель физической 

культуры  

ГБОУ СОШ № 29 

Сикорская В.Н., учитель 

физической культуры 

ГБОУ СОШ № 25 

11.20- 

11.40 

«О функционировании сайта учителей и преподавателей 

физической культуры города» 

Романова И.В., учитель 

физической культуры 

ГБОУ Гимназия № 1 

11.40- 

12.10 

 

«Создание и организация деятельности школьного 

спортивного клуба» 

Терехова С.С., 

заместитель директора 

СЦТКСЭ 

Витченко Ю.В., учитель 

физической культуры 

ГБОУ СОШ № 19 

12.10- 

12.45 

«Всероссийская олимпиада школьников: результаты и 

перспективы» 

Колодина О.В., 

председатель совета 

учителей физической 

культуры, учитель 

физической культуры 

ГБОУ СОШ № 40 

12.45- 

13.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Савченко Н.Х., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя технологии 

26 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 44 

Модератор: Семенова О.Е., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Бакланова А.Б., заместитель директора по безопасности ГБОУ СОШ № 44 

 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.30 

Методический калейдоскоп «Лучшие практики 

реализации воспитательной функции урока технологии» 

Баранник И.В., учитель 

технологии («Технологии 

ведения дома») ГБОУ 

«Школа ЭКОТЕХ+» 

10.30- 

11.00 

«Преподавание предмета «Технология» с использованием 

линии УМК Глозмана Е.С., Кожиной О.А., Хотунцева 

Ю.Л. и др. «Технология.  

5 – 9 классы»» (в режиме видеоконференции) 

Глозман Е.С., к.п.н., 

учитель технологии       

ГБОУ города Москвы 

«Школа № 293 имени 

А.Т. Твардовского» 

11.00- 

11.20 

«Использование дистанционных форм технологического 

образования обучающихся» 

Семенова О.Е., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.20- 

11.45 

«Работа городской школы молодого специалиста как 

средство повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Луковец С.А., учитель 

технологии ГБОУ СОШ 

№ 38, руководитель 

городской школы 

молодого специалиста 

11.45- 

12.00 

Обсуждение предложений в резолюцию августовской 

конференции педагогических работников 

образовательных учреждений города Севастополя 

Семенова О.Е., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Учителя-логопеды, учителя-дефектологи  

26 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 14 

Модератор: Тужикова Е.В., старший методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Улыбышева И.Н., директор ГБОУ СОШ № 14 

 

Тема: «Использование медиа-ресурсов в коррекционно-развивающей работе» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.05 

Блиц-дискуссия «Коррекционно-воспитательная работа 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога в рамках рабочей 

программы обучения, воспитания» 

Тужикова Е.В.,  

старший методист  

ГАОУ ПО ИРО 

10.05- 

10.25 

«Анализ состояния коррекционной работы в 

образовательных учреждениях и основные задачи по 

повышению профессиональной компетентности 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов школ и 

дошкольных учреждений в 2021/2022 учебном году и 

пути их решения» 

Тужикова Е.В.,  

старший методист  

ГАОУ ПО ИРО 

10.25- 

10.45 

«Взаимодействие учителей-логопедов, учителей-

дефектологов с Государственным бюджетным 

учреждением города Севастополя «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Созвездие»» 

Ломакина Н.Г.,  

директор ГБУ ЦППМ  

СП «Созвездие» 

10.45- 

11.05 

«О перспективах научно-психолого-педагогического 

сотрудничества в инновационном направлении развития 

образования» 

Курбангалиева Ю.Ю.,  

к. пед. н, доцент кафедры 

«Дошкольное, начальное, 

специальное 

образование»  

ФГАОУ ВО СевГУ 

Мастер-классы: 

11.05- 

11.25 

«Использование медиа-ресурсов в коррекционно-

развивающей работе» 

Козлова И.Н., учитель-

логопед   

ГБОУ образовательный 

центр «Бухта Казачья» 

11.25- 

11.45 

«Онлайн-сервисы в работе коррекционного педагога» Удоденко Е.Б., учитель-

логопед ГБДОУ «Детский 

сад № 40 

11.45- 

12.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Тужикова Е.В., старший 

методист  

ГАОУ ПО ИРО 
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Руководители школьных методических объединений учителей иностранных языков 

26 августа, 10.00, ГБОУ Гимназия № 7 

Модераторы: Шермазан Н.И., Левина А.А., методисты ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Васюнина Т.С., учитель английского языка ГБОУ Гимназия № 7 

 

Тема: «Иностранные языки в школе: ключевые вопросы, векторы развития» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.05 

Видеоролик-кейс «Методическое объединение учителей 

иностранного языка в период пандемии 2020\2021 года: 

опыт работы, творчество, находки» 

учителя иностранного 

языка, обучающиеся ОУ 

г. Севастополя 

10.05-

11.00 

«Модернизация технологий иноязычного обучения и 

воспитания школьников – необходимое условие 

повышения качества образования в Севастополе» 

(Достижения и проблемы иноязычного образования. 

Реализация обновленных ФГОС) 

Шермазан Н.И., 

методист ГАОУ ПО ИРО  

«Независимые оценочные процедуры как средство 

повышения педагогического мастерства. Выявление и 

анализ «затруднений» учителей иностранного языка с 

целью оказания «точечной» методической помощи» 

Левина А.А., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.00- 

12.40 

Тренинг. «Приемы совершенствования иноязычных 

компетенций старшеклассников»  

(Анализ результатов ГИА-2021. Типичные ошибки и их 

преодоление.) 

Зданевич Ю.Э., 

председатель ПК ЕГЭ по 

английскому языку,  

зам. директора по УВР 

ГБОУ СОШ № 43 

Видеообращение выпускников «Как сдать ЕГЭ на 100 

баллов»  

Павленко Александр, 

Герасименко Анастасия, 

выпускники  

ГБОУ СОШ № 43 

«Поддержка молодых педагогов - залог подготовки 

квалифицированного специалиста» 

(Адресная помощь молодым учителям. Организация 

наставничества, методическое сопровождение) 

Трефилова Т.В., 

руководитель ШМС, 

учитель ГБОУ  

«Гимназия № 8» 

Мастер-класс. «Персональное лидерство как фактор 

формирования учителя будущего»  

(Из опыта участника заключительного этапа «Учитель 

года России») 

Антоненкова В.Ю., 

учитель ГБОУ СОШ № 

45 

Мини-мастер-класс. «Совершенствование 

воспитательной деятельности в процессе преподавания 

иностранных языков» (Программа воспитания и её 

реализация на уроках и во внеурочной деятельности) 

Фир Т.М., руководитель 

ГМО учителей 

английского языка, 

учитель ГБОУ СОШ № 

54 

12.40- 

13.00 

Награждение  Шермазан Н.И.,  

Левина А.А., методисты 

ГАОУ ПО ИРО 
Принятие предложений в резолюцию 

Заполнение гугл-формы «Отзыв о проведенном 

мероприятии» 

Подведение итогов  
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Воспитатели школ-интернатов, групп продлённого дня 

26 августа, 10.00, ГАОУ ПО ИРО 

Модератор: Савельева О.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Дьяченко С.Е., главный инженер-программист ГАОУ ПО ИРО 

 

Тема: «Совершенствование форм и методов воспитательной работы в свете модернизации 

образования» 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

Педагогический салон «Программа воспитания в действии»: 

10.00- 

10.20 

«Основные задачи по повышению профессиональных 

компетенций воспитателей школ-интернатов, групп 

продлённого дня в свете реализации Программы 

воспитания в 2021/2022 учебном году» 

Савельева О.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.20- 

10.35 

«Участие в конкурсах педагогического мастерства как 

средство повышения профессионального роста 

воспитателей» 

Кравчук Н.Ф.,  

методист ГАОУ ПО ИРО 

10.35- 

10.50 

«О проектах и программах Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей»» 

Лебедева М.В., член 

координационного совета 

Национальной 

родительской 

ассоциации, 

ответственный секретарь 

севастопольского 

отделения НРА 

10.50- 

11.05 

 

«Развитие творческих способностей воспитанников в 

условиях ГПД» 

Шакиров С.В., 

воспитатель ГПД  

ГБОУ СОШ № 26 

11.05- 

11.15 

«Организация методической работы с воспитателями 

школ-интернатов, групп продлённого дня в 2021/2022 

учебном году» 

Савельева О.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

11.15- 

11.30 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Савельева О.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Председатели школьных методических объединений  

классных руководителей 

26 августа, 12.30, ГАОУ ПО ИРО 

Модератор: Савельева О.Ю., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Дьяченко С.Е., главный инженер-программист ГАОУ ПО ИРО 

 

Тема: «Совершенствование форм и методов воспитательной работы в свете модернизации 

образования» 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

Педагогический салон «Программа воспитания в действии»: 

12.30- 

12.50 

«Основные задачи по повышению профессиональных 

компетенций председателей школьных методических 

объединений классных руководителей в свете реализации 

Программы воспитания в 2021/2022 учебном году» 

Савельева О.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

12.50- 

13.00 

«Участие в конкурсах педагогического мастерства как 

средство повышения профессионального роста 

воспитателей» 

Кравчук Н.Ф., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

13.00- 

13.10 

«О проектах и программах Общероссийской 

общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей»» 

Лебедева М.В., член 

координационного совета 

Национальной 

родительской 

ассоциации, 

ответственный секретарь 

севастопольского 

отделения НРА 

13.10- 

13.20 

«Планирование работы школьного методического 

объединения классных руководителей в свете реализации 

Программы воспитания» 

Диденко Н.В., 

заместитель директора по 

ВР ГБОУ СОШ № 32 

13.20- 

13.30 

«Сохранение здоровья и мотивация на здоровый образ 

жизни в семье и школе» 

Качура И.М., 

председатель МО 

классных руководителей 

ГБОУ «ЭКОТЕХ+», 

победитель 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья-2020 

13.30- 

13.45 

«Организация методической работы с классными 

руководителями в 2021/2022 учебном году» 

Савельева О.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

13.45- 

14.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Савельева О.Ю., 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Преподаватели-организаторы и учителя основ безопасности жизнедеятельности 

26 августа, 10.00, ГБОУ СОШ № 23 

Модератор: Фомина И.В., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Русанова Н.В., заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 

СОШ № 23 

 

Тема: «Военно-патриотическое и гражданское воспитание обучающихся на уроках ОБЖ и 

во внеурочной деятельности: опыт, идеи, технологии» 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

Круглый стол «Военно-патриотическое воспитание обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности: опыт, идеи, технологии»: 

10.00- 

10.05 

Приветственное слово. Регламент работы круглого стола Фомина И.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.05- 

10.20 

 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности преподавателей-организаторов и учителей 

ОБЖ в 2021/2022 учебном году» 

Фомина И.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.20- 

10.35 

«Основы военной службы – перспективы работы. 

Постановка граждан на первичный учёт» 

Панников С.А., 

начальник отделения 

подготовки граждан к 

военной службе военного 

комиссариата г. 

Севастополя, 

Лаптева И.И., помощник 

начальника отделения 

военного комиссариата 

10.35- 

10.50 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности. 

Военно-патриотические игры и соревнования. Несение 

Вахты Памяти на Посту № 1» 

Демидов И.О., директор 

ГБОУ ДО ЦВПВУМ 

Гагина Л.А., педагог-

организатор ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ 

Гагина Л.А., педагог-

организатор ГБОУ ДО 

ЦВПВУМ 

10.50-

11.05 

«Участие обучающихся образовательных организаций 

города Севастополя в общественном движении 

«Юнармия»» 

Коваленко В.В., 

начальник штаба 

регионального отделения 

общественного движения 

«Юнармия» 

11.05-

11.20 

«Организация совместной деятельности с МЧС России по 

г. Севастополю по сопровождению конкурса 

педагогического мастерства «Учитель года ОБЖ» и 

курсов повышения квалификации в области ГО и ЧС. 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ: 

перспективы подготовки обучающихся к участию в 

этапах овлимпиады» 

Григорьев В.А., 

начальник отделения 

прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 

отдела гражданской 

обороны и защиты 

населения Главного 

управления МЧС России 

по г. Севастополю, 

подполковник 

внутренней службы 

Фомина И.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

Юрьева И.Н., начальник 

отдела экстренного 

реагирования Крымского 
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филиала ФКУ ЦЭПП 

МЧС России 

11.20-

11.45 

«Система работы методических объединений как 

средство повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (работа по объединениям)» 

Котов В.Д., 

преподаватель-

организатор ОБЖ ГБОУ 

СОШ № 25 

Титов В.И., учитель 

ОБЖ ГБОУ СОШ № 49 

Кислов А.С., 

преподаватель-

организатор ОБЖ ГБОУ 

СОШ № 43 

Орлянник И.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ ГБОУ 

Гимназия № 5 

Метальников А.Г., 

преподаватель-

организатор ОБЖ ГБОУ 

ПО СКСТ 

11.45- 

12.00 

Подведение итогов круглого стола. Принятие резолюции. 

Рефлексия 

Фомина И.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Методисты и старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений 

26 августа, 10.00, ГБДОУ «Детский сад № 127» («Новая волна») 

Модератор: Майорова И.Н., заведующий ГБДОУ «Детский сад №127» 

Координатор: Пацукевич Т.С., старший воспитатель ГБДОУ «Детский сад №127» 

 

Тема: «Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.20 

«Нравственное воспитание ребенка посредством 

художественно-эстетического развития» 

Пацукевич Т.С., 

старший воспитатель 

ГБДОУ «Детский сад 

№127» 

10.20- 

10.40 

Мини-мастер-класс «Воспитание нравственных качеств 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры» 

Дрокина Л.Н., старший 

воспитатель ГБДОУ 

«Детский сад № 67» 

10.40- 

11.25 

«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

– приоритетная задача современности» 

Шишкина Е.В., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 

11.25- 

11.45 

«Теоретические основы взаимодействия ДОУ и семьи по 

вопросам нравственного воспитания дошкольников» 

Михалун Т.А., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

11.45- 

12.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Майорова И.Н., 

заведующий ГБДОУ 

«Детский сад №127» 

Шишкина Е.В., старший 

методист ГАОУ ПО ИРО 
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Педагогические работники профессиональных образовательных организаций СПО 

30 августа, 10.00, ГБОУ ПО СПТК 

Модератор: Кравцова Е.В., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Баранов Н.В., директор ГБОУ ПО СПТК 

Тема: «Основные задачи и особенности профессиональной деятельности педагогических 

работников в 2021-2022 учебном году» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.00- 

10.10 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности педагогических работников ПОО СПО в 

2021/2022 учебном году» 

Мелешко И.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

Презентационная площадка «Формула воспитания»: 

10.10- 

10.20 

«Модернизация воспитательной деятельности 

посредством внедрения рабочих программ воспитания в 

профессиональных образовательных организациях города 

Севастополя» 

Кравцова Е.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.20- 

10.30 

«Особенности внедрения Программы воспитания в 

Севастопольском медицинском колледже имени Жени 

Дерюгиной» 

Шишкалова А.П., 

заместитель директора 

ГБОУПО СМК, 

преподаватель 

10.30- 

10.40 

«Трудности при разработке программы воспитания в 

ПОО СПО и пути их преодоления» 

Мельник Я.В., 

социальный педагог 

ГБОУПО ССК 

10.40- 

10.50 

«Реализация модуля «Патриотическое воспитание» 

рабочей программы воспитания в ПОО СПО» 

Панчак О.Г., 

преподаватель ГБОУПО 

ССК 

10.50- 

11.00 

«Воспитание конкурентоспособных парикмахеров-

профессионалов в рамках подготовки к международным 

соревнованиям WorldSkills Russia» 

Гаврилович Т.Г., мастер 

производственного 

обучения ГБОУПО 

СПХК 

11.00- 

11.10 

«Основные мероприятия семейного воспитания рабочей 

программы воспитания в ПОО СПО» 

Семёнова Н.А., 

преподаватель ГБОУПО 

ССК 

11.10- 

11.20 

«Воспитательные возможности уроков английского 

языка» 

Коневега А.В., 

преподаватель 

английского языка 

ГБОУПО СПХК 

11.20- 

11.30 

«Экологическое воспитание и образование обучающихся 

в системе СПО» 

Матяш О.И., 

преподаватель ГБОУПО 

ССК 

11.30- 

11.40 

«Педагогическое мастерство = качество образования?» Мирошник Т.В., 

преподаватель, методист 

ГБОУПО ССК 

11.40- 

11.50 

«Формирование профессиональных компетенций в 

рамках организации дуального обучения по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер» 

Удовиков К. Ю., 

преподаватель МДК 

ГБОУПО СПТК 

11.50- 

12.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Мелешко И.В., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

2 сентября, 10.30, ГБОУ ЦДО СЮТ, ДТ «Кванториум» 

Модератор: Смирнова Л.Г., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Шляпина Ю.П., заместитель директора по УВР ГБОУ ДО СЮТ ДТ «Кванториум» 

 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

10.30- 

10.50 

«Основные задачи и особенности профессиональной 

деятельности педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в 2021/2022 учебном году» 

Смирнова Л.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

10.50-

11.20 

«Методология проектной деятельности в системе 

дополнительного образования детей» 

Бессонова Т.И., 

к.психол.н., доцент 

кафедры «Психология» 

ФГАОУ ВО СевГУ 

Работа проектных площадок 

Площадка № 1 «Технология разработки и оценка качества ДООП в условиях внедрения 

персонифицированного дополнительного образования детей» 

Руководитель: Слюсарева Е.С., заместитель директора по УВР ГБОУ ЦДО МАН 

Администратор: Александрова Н.П., методист ГБОУ ЦДО МАН 

11.20- 

12.05  

«Оценка качества полученных знаний и умений 

обучающимися в ходе реализации ДООП 

«Образовательная робототехника»» 

Лобанова Т.К., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ ЦДО 

МАН 

«Оформление и содержание структурных элементов 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности» 

Сорокин А.В., педагог-

организатор, 

руководитель 

методического 

объединения ГБОУ ДО 

«СЦТКСЭ» 

«Технология разработки и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной и физкультурно-спортивной 

направленностей» 

Драгун А.М., методист 

ГБОУ ДО ЦВПВУМ 

«Значимость взаимодействия учреждений 

дополнительного образования и специальных 

коррекционных образовательных учреждений в 

выстраивании индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся с ОВЗ» 

Батина Н.В., методист 

ГБОУ ДО ЦВПВУМ 

Площадка № 2 «Электронные образовательные ресурсы в практике педагога 

дополнительного образования» 

Руководитель: Падяш Е.А., заместитель директора по ОМР ГБОУ ДО СЮТ ДТ «Кванториум» 

Администратор: Шляпина Ю.П., заместитель директора по УВР ГБОУ ДО СЮТ ДТ 

«Кванториум» 

11.20- 

12.05 

«Использование электронных образовательных ресурсов 

в работе педагога дополнительного образования» 

Шулятьев Е.А., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУДО 

«СДМФ» 

«Опыт использования внешних ресурсов в 

образовательном процессе» 

Чорный Д.А., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

«СЮТ» 

«Работа педагогических работников УДОД в социальных 

сетях» 

Глеч Е.В., педагог 

дополнительного 

образования, методист 

ГБОУ ЦДО МАН 
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Площадка № 3 «Успех каждого ребенка»: Система работы по выявлению и развитию 

интеллектуальной одаренности обучающихся» 

Руководитель: Логвинова Г.В., заместитель директора по УВР ГБОУДО «СЦЭНТУМ» 

Администратор: Кожух В.А., методист ГБОУДО «СЦЭНТУМ» 

11.20- 

12.05 

«Одарённость обучающегося в эпоху информационного 

капитализма. Тактика и стратегии её развития» 

Эссин А.Д., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

«СЮТ» 

«Методика работы по выявлению и развитию 

интеллектуальной одаренности обучающихся» 

Гришко В.Г., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

«СЮТ» 

«Развитие интеллектуальных способностей обучающихся 

в области экологии» 

Баутина О.В., учитель 

СОШ № 57, педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ ЦДО 

МАН 

«Как вырастить уверенного в себе и успешного ребенка» Дацко И.Ю., методист, 

педагог-организатор 

ГБОУДО «ДДЮТ» 

Площадка № 4 «Совершенствование практики сетевого взаимодействия общего 

и дополнительного образования в достижении метапредметных результатов» 

Руководитель: Кумецкая О.А., заместитель директора по УМР ГБОУ ДО «ЦТКСЭ» 

Администратор: Шик Н.В., старший методист ГБОУ ДО «ЦТКСЭ» 

11.20- 

12.05 

«Сетевое взаимодействие ГБОУ ДО «СЦТКСЭ» с 

образовательными учреждениями, учреждениями 

социальной защиты населения по созданию открытого 

образовательного пространства: практика, проблемы, 

перспективы» 

Кумецкая О.А., 

заместитель директора по 

УМР ГБОУ ДО 

«СЦТКСЭ» 

«Роль микробиологических знаний в процессе 

формирования экологической культуры обучающихся» 

Дорошенко Ю.В., 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ ЦДО 

МАН, к.б.н.,  

научный сотрудник ФИЦ 

ИнБЮМ 

«Практика сетевого взаимодействия ГБОУ ДО 

«СЦТКСЭ» в достижении метапредметных результатов» 

Афанасьева С.И., 

педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

«СЦТКСЭ» 

«Образовательные практики естественнонаучной 

направленности при организации сетевого 

взаимодействия общего и дополнительного образования» 

Серков А.А., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУДО 

«ЦЭНТУМ» 

Площадка № 5 «Особенности воспитательной работы в системе дополнительного 

образования детей» 

Руководитель: Коротченко О.А., заместитель директора по УВР ГБОУ ДО «ЦВПВУМ» 

Администратор: Драгун А.М., методист ГБОУ ДО «ЦВПВУМ» 

11.20- 

12.05 

«Взаимодействие детских объединений СДМФ с 

учреждениями культуры по патриотическому 

воспитанию обучающихся» 

Макарский С.Н., 

педагог дополнительного 

образования ГБОУДО 

«СДМФ» 

«Проектный подход в ходе организации мероприятий 

технической направленности с обучающимися» 

Попов А.В., педагог 

дополнительного 

образования ГБОУ ДО 

«СЮТ» 
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«Особенности формирования семейных и духовно-

нравственных ценностей в УДОД» 

Светлова В.А., 

заместитель директора по 

УВР ГБОУ ДО 

«БДДИЮТ» 

12.10-

12.30 

Подведение итогов секций. Принятие резолюции Смирнова Л.Г., методист 

ГАОУ ПО ИРО 
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Заместители директоров по учебно-воспитательной работе 

10 сентября, 14.30, ГБОУ СОШ № 38 

Модераторы: Горпинич Т.А., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Рудяк Е.В., Корнеева Ю.В., педагоги-организаторы ГБОУ СОШ №38 

 

Тема: «Актуальные вопросы качества образования в 2021/2022 учебном году» 

Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

14.30- 

14.45 

«Научно-исследовательская деятельность как условие 

профессионального роста педагога» 

Величко Н.В., 

заместитель директора 

ГАОУ ПО ИРО 

14.45-

15.15 

«Федеральная повестка качества образования: или как 

«настроить» школу на новые образовательные 

результаты» 

Горпинич Т.А. методист 

ГАОУ ПО ИРО  

15.15-

15.30 

«Формирование компетенций XXI века: актуальные 

вопросы заместителя директора школы по 

формированию функциональной грамотности» 

Пылова И.А., 

заместитель  

директора по УВР  

ГБОУ Гимназия №7 

15.30-

15.45 

Кейс-стади  

«Модуль рабочей программы воспитания «Школьный 

урок»: из практики достижения планируемых 

личностных результатов»  

Мустафина В.И., 

заместитель директора  

по УВР ГБОУ 

«Билингвальная  

гимназия №2» 

15.45-

15.55 

«Всероссийский проект «Страницы истории в каждой 

строке» как выявление лучших педагогических практик 

в сфере патриотического воспитания обучающихся» 

Горпинич Т.А., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

15.55 

16.00 

Видеообращение   

«Выбор профессии: взгляд ученика» 

Обучающийся 

ГБОУ СОШ №14  

16.00- 

16.15 

«Профориентационная работа и профильное обучение: 

новый взгляд на систему профориентационной работы в 

школе» 

Абраменко С.В, 

Бельтихина Ю.К., 

заместители директора 

по УВР ГБОУ СОШ № 

14 

16.15-

16.30 

Диалог 

«Система профориентационной работы ФГАОУ ВО 

Севастопольского государственного университета» 

Руснакова Е.В., 

начальник отдела работы 

с талантливой 

молодежью и 

профориентации ФГАОУ 

ВО СевГУ 

Гаврик Е.М., методист 

ГАОУ ПО ИРО 

16.30-

16.45 

Принятие предложений в резолюцию Горпинич Т.А.,  

методист ГАОУ ПО ИРО Заполнение гугл-формы «Отзыв о проведенном 

мероприятии» 
Подведение итогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gimnaz7.edusev.ru/
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Учителя курса «Севастополеведение» разных предметных областей,  

реализующие курс в 2021/2022 учебном году 

15 сентября, 14.00, ГБОУ СОШ № 49 

Модератор: Поливянная Е.М., методист ГАОУ ПО ИРО 

Координатор: Чумак С.Г., учитель курса «Севастополеведение» ГБОУ СОШ № 49 

 

Тема: «Актуальные направления реализации курса «Севастополеведение»: традиции,  

опыт, перспективы и новые возможности» 
Время Выступления Ф.И.О. выступающего 

14.00- 

14.40 

«О некоторых подходах к реализации курса 

«Севастополеведение» в образовательных организациях в 

2021/2022 учебном году» 

Алтабаева Е.Б., сенатор 

Российской Федерации 

14.40- 

15.10 

«Перспективы реализации курса «Севастополеведение»: 

урочная, внеурочная деятельность, историко-

краеведческая работа в 2021/2022 учебном году» 

Поливянная Е.М., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

15.10- 

15.40 

Мастер-класс «Учебно-методические разработки по 

курсу «Севастополеведение» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: опыт участия в городских профессиональных 

конкурсах» 

 

Жуковская Е.А., учитель 

ГБОУ СОШ № 49                                                                           

Плискач И.И., учитель 

ГБОУ СОШ № 20                                                                              

Терешко А.В., учитель 

ГБОУ СОШ № 20 

15.40-

16.00 

Подведение итогов секции. Принятие резолюции Поливянная Е.М., 

методист ГАОУ ПО ИРО 

 


