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Программа 

Республиканского августовского совещания   

педагогических работников  

«Приоритеты образовательной политики в контексте общенациональных 

ориентиров: воспитание и цифровая трансформация» 

 

Дата проведения: 20 августа 2021г. 

 

1.Пленарное заседание  

«Приоритеты образовательной политики в контексте общенациональных 

ориентиров: воспитание и цифровая трансформация» 

 

Дата и время проведения: 20 августа  2021 года, 10 час.00 мин.-13 час.00 мин. 

Место проведения: СИЦ Главы Республики Калмыкия (очно-дистанционный 

формат) 

Модератор  – Баринов Э.В.,  Министр образования и науки Республики Калмыкия 

 

Повестка 

Приветствие участников 

республиканского 

августовского совещания   

педагогических работников  

Бату Сергеевич Хасиков, Глава Республики 

Калмыкия 

1.Выступления 

1.Приоритеты 

образовательной политики в 

контексте общенациональных 

ориентиров: воспитание и 

цифровая трансформация 

Эрдни Васильевич Баринов, Министр 

образования и науки РК 

2.Новые форматы 

взаимодействия 

образовательных организаций 

общего образования и ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий 

государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова» 

 

Кермен Евгеньевна Бадмаева, проректор по 

науке и стратегическому развитию, к.б.н, 

доцент 

3.О проекте «Воспитаем 

здорового ребенка» 

Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели 

России» 

Баатр Борисович Егоров, к.п.н.,  директор и 

преподаватель НИИ дошкольного 

образования ВОО «Воспитатели России» -

онлайн  



4.Цифровая трансформация 

образования  

 

Юлия Симановна Захир, заместитель 

директора департамента инновационных и 

цифровых продуктов «Образовательные 

технологии. Про» группы компаний 

«Просвещение». Онлайн  

5.Роль профсоюзной 

организации в условиях 

изменений в сфере 

образования 

Антонина Ивановна Коокуева, 

Председатель Калмыцкой республиканской 

организации Общероссийского профсоюза 

образования 

6.Воспитание личности: 

смыслы и ценности в XXI веке 

Ольга Григорьевна Панченко, к.ф.н., 

старший методист ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха, 

оздоровления детей»-онлайн 

7.Формирование экосистемы 

родительского просвещения в 

Республике Калмыкия   

Елена  Александровна Арманова, директор 

АНО Студия личностного роста  «Чайка» 

8. О взаимодействии с  АО 

«Управляющая компания 

«Просвещение». 

Михаил Юрьевич Кожевников, Президент 

Управляющей компании «Просвещение» - 

онлайн  

9.Основные задачи 

молодежной политики 

Республики Калмыкия 

 Эрдни Эдяшевич Сангаджиев, начальник 

отдела молодёжной политики  

Министерства  спорта и молодежной 

политики РК 

 

10.Проект «500+» и 

методическое сопровождение 

школ с низкими 

образовательными 

результатами  

Октябрина Эдуардовна Французова, к.п.н., 

директор МБОУ «Элистинская классическая 

гимназия»;  

Ольга Михайловна Чернецова, директор  

МКОУ «Соленовская средняя 

общеобразовательная школа им.В.А. 

Казначеева»  

Яшалтинского района 

11.Профориентация 

инженерно-технологической 

направленности 

Михаил Александрович Богатов, 

предприниматель, общественный деятель  

 

  



 

2.Работа дискуссионных площадок (14 час.00 мин.-16 час.00 мин.) 

 

Дискуссионная площадка № 1 

«Воспитание в новых условиях: вызовы и решения» 

 

Формат проведения: дистанционный. Точка подключения в БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования».  

 Целевая аудитория: заместители директоров по воспитательной работе, 

классные руководители, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования детей. 

 Модератор: Дорджиев А.Е., начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования детей Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия. 

 Координаторы: Инджиева Л.И., старший преподаватель кафедры 

воспитания и дополнительного образования БУ ДПО РК «КРИПКРО»,  

Лич-Горяева М.Э., старший преподаватель кафедры воспитания и 

дополнительного образования БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

 

Проблемное поле для обсуждения 

 

1. Новые подходы в воспитании в контексте Федерального Закона от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации». О реализации Программы развития 

воспитания в Республике Калмыкия на период  до 2025 года, мероприятий 

федеральных проектов «Патриотическое воспитание», «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»:  

Дорджиев А.Е., начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования детей Министерства образования и науки Республики Калмыкия;  

2. Внедрение целевой модели развития системы дополнительного 

образования в республике Калмыкия: 

Задваев Б.С., руководитель Регионального модельного центра  

дополнительного образования детей БУ ДО РК «РЦДЮТиК». 

3. «Кванториум» - дополнительное образование нового поколения: 

Манджиев А.В., заместитель директора  БУ ДО РК «РЦДТ». 

4. Апробация программы воспитания (из опыта работы): 

Бургуева И.А., директор МКОУ «Ергенинская средняя 

общеобразовательная школа им. Л.О. Лиджиева» Кетченеровского района. 

Дорджиева Р.П., заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ «Комсомольская гимназия им. Б.Б.Басангова» Черноземельского района 

 

 

 



 

5.  Роль классного руководителя в свете новых требований к воспитанию: 

Бадаева Г.В., заместитель директора по воспитательной работе МКОУ  

«Цаганаманская гимназия» Юстинского района. 

6.  Семейные традиции: опыты воспитания детей в современном 

обществе: 

Манджиева Б.Х., классный руководитель МБОУ «Элистинская 

многопрофильная гимназия личностного ориентированного обучения и 

воспитания» г. Элиста. 

7.  Духовно-нравственное воспитание, лучшие практики: 

Перепелятникова О.Н., учитель начальных классов МОУ «Средняя 

образовательная школа № 21» г. Элиста, финалист конкурса «За  нравственный 

подвиг учителя). 

8. Гражданско-патриотическое воспитание кадет как основа  развития 

интеллектуальных и творческих способностей кадет: 

Сокиркина С.В., заместитель директора по воспитательной работе  КОУ 

 РК «ККК РК им. О.И. Городовикова». 

9.  Проектная деятельность – «Модель ООН»: 

Шарапова Г.А., учитель МБОУ «Элистинский лицей», обучающиеся МБОУ 

«Элистинский лицей». 

10. Роль в воспитании направления «Музейная педагогика»: 

Максимова О.С., директор БУ ДО РК «Республиканский центр  детско-

юношеского туризма и краеведения». 

11. Театральное искусство как элемент воспитания детей и молодежи: 

Горяшкиева И.В., руководитель литературно-драматургической части 

 БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии». 

12. Роль детских общественных организаций в воспитании обучающихся:  

Эрдниева Г.В., ведущий специалист отдела воспитания и  дополнительного 

образования Министерства образования и науки  Республики Калмыкия. 

13. Диагностика, профилактика и коррекция рисков взросления как    одно 

из направлений воспитательной работы в образовательных организациях: 

Дорджиева С.В., и.о. руководителя ЦПМПК РК БУ ДО РК «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

14.Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

 в     условиях коррекционной школы-интерната: 

Дудкина С.В., педагог-психолог КОУ РК «Сарпинская коррекционная школа-

интернат».  

15. Выступление Чужаевевой Н.Б., уполномоченный по правам ребенка в 

Республике Калмыкия. 

 

  



Дискуссионная площадка №2   

 «Повышение качества образования в контексте цифровой 

трансформации системы образования»  

 

Формат проведения: дистанционный. Точка подключения в БУ РК 

«ЦОКО». 

Целевая аудитория: учителя - предметники, руководители районных 

методических объединений, заместители директоров по УВР, НМР. 

Модератор: Тепкеева И.И, к.б.н., заместитель директора по УВР МБОУ 

«Элистинская классическая гимназия» г. Элисты. 

Координаторы: Антонова А.Г., к.п.н., заведующая ЦНППМ, Очирова Э.А., 

ст. преподаватель каф. ИКТ БУ ДПО РК «КРИПКРО».   

 

Проблемное поле для обсуждения 

1.  Создание ЦНППМ как стратегия единой системы научно-методического 

сопровождения профессионального развития педагогов:  

Антонова А.Г., к.п.н., заведующая ЦНППМ.   

2.  Навигатор дополнительного образования как фактор повышения качества 

дополнительного образования детей:  

Надбитов С.В., аналитик Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей БУ ДО РК «РЦДЮТиК»,  

Манджиев А.В., заместитель директора БУ ДО РК «РЦДТ».    

3. IT-класс: новые образовательные запросы:  

Пюрбеев А.В., учитель математики и информатики ЧОУ «Перспектива» г. 

Элисты.  

4. Реализация образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с 

использованием оборудования Центра «Точки роста»:  

Муниев А.Б, директор Центра «Точка роста» МБОУ «Элистинская 

многопрофильная гимназия личностно ориентированного обучения и воспитания» 

г. Элисты.  

5. Цифровая трансформация начального образования как новая возможность 

развития традиционного образования:  

Гучинова Е.Б., учитель начальных классов МБОУ «СОШ№17» г. Элисты, 

призер республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии -2021» в номинации 

«Учитель».  

6. Трансформация образовательного процесса в НОО в условиях смены поколений:  

Баденова Д.А., учитель начальных классов МКОУ «Соленовская СОШ» 

Яшалтинского района, призер республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии 

-2021», номинация «Педагогический дебют».  

7. Через инновации – к качеству образования: внедрение в образовательный 

процесс инновационных технологий как средства реализации ФГОС СПО: 

       

 



 

Андиева А.В., преподаватель БПОУ РК «ТТК», победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Мастер года».  

8. Реализация программ по робототехнике: 

Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна, Вице-президент АНО «Академия 

будущего «Профессориум».  

9.  Статистика проведения внешних оценочных процедур 2020-2021 учебного года: 

Колдунова Г.А., начальник отдела мониторинга качества образования и 

организационно-технического сопровождения процедур оценки качества 

образования и образовательной деятельности БУ РК «ЦОКО».  

Болтырова Т.М., к.п.н., зав. сектором итоговой аттестации МОиН РК,  

Петренко Л.С., руководитель МОУО Городовиковского РМО РК.   

  

 

Дискуссионная площадка №3  

 «Управление изменениями как фактор реализации 

 современной образовательной политики» 

 

Формат проведения: дистанционный. Точка подключения ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», корпус 1а, 

аудитория 307.  

Целевая аудитория: директора общеобразовательных организаций, 

руководители и специалисты МОУО. 

Модераторы: Мунчинова Л.Д, к.п.н., Заслуженный учитель РФ, ректор БУ 

ДПО РК «КРИПКРО», Босхомджиева Н.Н., старший преподаватель кафедры 

управления и СПО БУ ДПО РК «КРИПКРО».  

Координатор: Агуляева Б.С., ст. преподаватель кафедры методики 

преподавания родного языка и литературы БУ ДПО РК «КРИПКРО». 

 

 

Проблемное поле для обсуждения 

 

1. Региональные механизмы управления  качеством образования  в контексте 

приоритетов современной образовательной политики:   

Питкиева Т.И., заместитель министра образования и науки Республики 

Калмыкия. 

2. Управление образовательной организацией в условиях обновления 

нормативно-правовых актов:  

Мунчинова Л.Д., к.п.н., Заслуженный учитель РФ, ректор БУ ДПО РК 

«КРИПКРО»,  

Мололкина И.А., главный специалист аппарата Рескома профсоюза 

работников образования 

 

.   



3. Цифровое пространство и воспитание личности: по итогам работы 

Всероссийского экспертного педагогического совета:  

Довгополов Д.С., заместитель Главы Администрации г. Элисты, эксперт 

Всероссийского экспертного педагогического совета. 

4. Управление изменениями как фактор реализации современной 

образовательной политики:  

Бадмаева К.Е., проректор по науке и стратегическому развитию ФГБОУ 

ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 

5. Управленческая команда  как условие эффективного управления: Довгаев 

В.В., заместитель директора по УВР МОКУ «Партизанская СОШ» Целинного 

района,  

Лагаев Ю.У., руководитель МОУО Лаганского РМО РК.   

6. Наставничество  в  профессиональном  развитии молодых педагогов:  

  Эрднеева Р.Ш., директор МБОУ «СОШ №17» им. Д.Н.Кугультинова  

г. Элисты, Лиджиев М.А., руководитель МОУО Ики-Бурульского РМО РК.      

7. Проект «500+» и методическое сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами:  

Французова О.Э., к.п.н., директор МБОУ «Элистинская классическая 

гимназия» г. Элисты,  

Чернецова О.М., директор МКОУ «Соленовская средняя 

общеобразовательная школа им.В.А. Казначеева» Яшалтинского района.  

8. Модернизация системы СПО через демонстрационные экзамены по 

стандартам WorldSkills:  

  Ломакина О.А., заместитель директора БПОУ РК «Многопрофильный 

колледж». 

9. Об итогах контрольно-надзорных мероприятий в 2020-2021 учебном году:  

Челеева М.М., начальник отдела контроля и надзора за исполнением 

законодательства в сфере образования МО и Н РК.  

10. Выступление Маштыкова Д.Д., начальник Элистинского отделения 

Астраханского филиала АО «Согаз». 

11. О взаимодействии Отделения Банка России — Национального банка по 

Республике Калмыкия  

Петрушкина Е.Д., ведущий эксперт Отделения Банка России — 

Национального банка по Республике Калмыкия  

 

 

 

 

 

 

 

 


