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Школа сегодня 

 Кочёвская средняя школа – образовательная организация, которая  открыта для  
инновационных идей, бережно относится к своим традициям,  активно развивает новые. У 
школы два филиала: «Октябрьская НОШ» и «Акиловская ООШ». В школе обучается 831 
ученик, в детском саду- 9 воспитанников.  

Педагогический коллектив -73 человека. С высшей квалификационной категорией  
22%, с первой квалификационной категорией  51%; высшее образование имеют 83% 
педагогического состава. Средний стаж работы  - 21 год.  

Миссия школы - создание образовательного пространства, которое способствует 
становлению и развитию образованного, творческого, компетентного гражданина малой 
родины и России. 

Дети проводят в школе не «часть времени», а проживают в ней «часть жизни». Мы 
стремимся не только к созданию системы, но и образованию СРЕДЫ, наполненной 
СОБЫТИЯМИ. 

Направления воспитательной работы: 
 Школьные традиции как фактор успешной социализации учащихся 
 Патриотическое воспитание 
 Создание команды единомышленников: педагоги, учащиеся, родители, ветераны 

педагогического труда, социальные партнёры 
 Экологическое воспитание и ЗОЖ 
 Проектно – исследовательская деятельность 
 Военно-спортивное направление 
 Волонтерское движение 

Наш сайт: http://kochovo-shkola.ucoz.ru, электронная почта: kochovoschool@mail.ru 
 
 
 



Первая группа:  зам. директоров по УВР в начальных классах, учителя начальных классов, 
специалисты, модератор Аганина Руслана Ивановна, зам. дир. по УВР в начальной школе, 

Кочевская СОШ 
Каб. № 4  

11.35 – 12.20 

Урок математики в 4 в классе по теме 

«Приёмы смыслового чтения в ходе решения 

задач» 

Котяшева Надежда Николаевна, 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

 

12.25 -13.10 

Учебное занятие для учащихся 4-ых классов 

«Формирование коммуникативных УУД во 

внеурочной деятельности» 

Ратегова Зинаида Алексеевна, учитель 

начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

13.15– 14.00 

Мастер- класс «Овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров» (из опыта ведения курса «В мире 

литературы») 

Тетерлева Светлана Ивановна, учитель 

начальных классов высшей 

квалификационной категории, Отличник 

народного просвещения  

Вторая группа: заместители директоров по УВР, классные руководители, педагоги основной школы, 
модератор к.п.н., заслуженный учитель РФ, доцент ОИПО  Валентина Анатольевна Виноградова  

Каб. № 17 

11.35 – 12.20 

Урок русского языка в 5 а классе по теме 

«Чередование гласных а, о  в корнях –гар -, -

гор-» 

Ратегова Анна Петровна, учитель 

русского языка и литературы, 

соответствие категории 

 

12.25 -13.10 

 

Учебное занятие «Работа над проектами» 

(из опыта работы факультатива «Мой 

Пермский край»  

Кучевасова Валентина Васильевна, 

учитель географии высшей 

квалификационной категории, победитель 

ПНПО, Почётный работник образования 

13.15– 14.00 Мастер-класс «Приёмы смыслового чтения 

при работе с художественным текстом» 

Язева Надежда Алексеевна, учитель 

русского языка и литературы первой 

квалификационной категории 

Третья группа:  руководители ОО, заместители директоров по УВР, педагоги, классные 
руководители 10-11 классов, специалисты, модератор  к.п.н., заслуженный учитель РФ, ректор 

ОИПО Людмила Анатольевна Густокашина 
Каб. № 27  

11.35 – 12.20 

 

Урок истории в 10 а классе по теме «Кнуты 

и пряники Домостроя» 

Минина Марина Леонидовна, учитель 

истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, победитель 

ПНПО 

12.25 -13.10 1.Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в условиях введения ФГОС» 

2. Дистанционный курс для педагогов 

«Основы видеомонтажа» как средство 

создания учебных пособий.  

3.Дистанционные технологии в системе 

психолого-педагогического сопровождения 

детей и их родителей в условиях введения 

ФГОС 

4.Администрирование дистанционного 

обучения детей и взрослых в системе 

MOODLE 

Нечаева Надежда Станиславовна, 

директор МАУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкар 

Поспелов Юрий Владимирович, 

преподаватель МАУ ДПО «ИМЦ 

 

Чугайнова Евгения Михайловна, 

педагог-психолог МАУ ДПО «ИМЦ 

 

Савельев Алексей Владимирович, 

старший методист МАУ ДПО «ИМЦ 

  

Из опыта работы школы № 2 г.Кудымкара 

Быкова Ольга Леонидовна, директор 

МАОУ «СОШ №2», г. Кудымкар 

Рахманина Ольга Николаевна, зам 



13.15– 14.00 по управлению качеством образования на 

институциональном уровне 

директора по ВР МАОУ «СОШ №2» г. 

Кудымкара 

Власова Татьяна Владимировна, 

учитель географии МАОУ «СОШ №2» г. 

Кудымкара 

Четвертая группа: классные руководители, вожатые – организаторы, заместители директоров по ВР, 
педагоги дополнительного образования, модератор Вавилина Светлана Анатольевна, зам. директора 

по ВР Кочевской  СОШ 
Каб. № 16 

11.35 – 12.20 

 

Мастер- класс по теме «Блюда коми- 

пермяцкой кухни» 

Чугайнова Лариса Валерьевна, учитель 

технологии высшей квалификационной 

категории, руководитель кулинарного 

кружка 

 

12.25 -13.10 

 

Пресс – конференция «Служба в армии: 

долг или обязанность?» работа кружка 

корреспондентов и команды «Допризывник» 

Минина Светлана Михайловна, учитель 

математики и информатики высшей 

квалификационной категории, 

руководитель кружка корреспондентов 

Мартюшев Дмитрий Михайлович, 

учитель ОБЖ и физкультуры первой 

квалификационной категории, 

руководитель военно- патриотического 

клуба «Я патриот, я гражданин» 

 

13.15– 14.00 

 

Из опыта  реализации программы кружка 

«В мире национальной культуры» в 

начальной школе с 1-го по 4 - ый классы 

Из опыта работы «Взаимодействие с 

родителями и социальными партнёрами в 

школе и в классе» 

 Из опыта работы  «Родительское 

образование как условие семейного 

благополучия» 

Ершова Валентина Александровна, 

директор  МБУК «Кочёвский районный 

музей этнографии и быта» 

Вавилина Светлана Анатольевна, 

замдиректора по ВР, учитель биологии 

высшей квалификационной категории 

Степанова Анастасия Васильевна, 

психолог, учитель английского языка 

первой квалификационной категории 

Пятая группа:  заведующие дошкольными образовательными учреждениями, специалисты, 

воспитатели, модератор площадки Валентина Анатольевна Полюхович, главный специалист 

управления образования по дошкольному образованию 

ДОУ 

11.35 – 12.20 

НОД по познавательному развитию «Мир 

вокруг нас» 

Пыстогова Галина Юрьевна, 

соответствие категории 

12.25 -13.10 Мастер- класс «Изготовление лэпбука «Дом, 

в котором я живу» 

Ратегова Валентина Афонасьевна 

воспитатель первой квалификационной 

категории  



 

13.15– 14.00 1. "Реализуем ФГОС вчера, сегодня, завтра" 

 

2."Использование  компьютерно-

дидактической игры  при знакомстве  с коми-

пермяцким  орнаментом  с детьми старшего 

дошкольного возраста" 

3. "Родители реализуют ФГОС"  

 

4. «Проблемы обновления содержания 
образования в условиях введения ФГОС 
общего образования»  

5. Формирование и развитие детско-
родительского сотворчества на основе 
этнокультурного компонента 
образовательной деятельности в ДОУ    

 

Машкина Ирина Ивановна, заведующая 

МБОУ «Кочевский детский сад 

«Сильканок» 

Аксенова Анна Леонидовна  воспитатель  

МБДОУ "Детский сад "Камушка" п. 

Гайны, 

Коколева Екатерина Александровна, 

воспитатель структурного подразделения 

МБОУ "Пелымская СОШ"  "Пелымский 

детский сад" 

Жикина Надежда Васильевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Юрлинский 

детский сад № 3» 

Копытова Светлана  Владимировна, 

воспитатель детского сада №11 г. 

Кудымкара. 

Шестая группа: педагоги дополнительного образования, руководители и специалисты районных  
центров дополнительного образования, модератор  Вавилина Надежда Николаевна,  директор МБУ 

ДО «Кочёвская детская школа искусств» 
ДШИ 

11.35 – 12.20 

 Технология планирования воспитательной 

деятельности творческого объединения с 

учащимися 8-11 классов 

Рогозенко Ольга Николаевна – методист 

по воспитательной работе МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования» с. 

Кочёво 

12.25 -13.10  

Мастер-класс «Приемы игры на двух 

ложках», 

Вавилина Надежда Николаевна,  

педагог ДО высшей квалификационной 

категории, директор МБУ ДО «Кочёвская 

детская школа искусств» 

13.15– 14.00 Из опыта сетевого взаимодействия МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Радуга» г. 

Кудымкара с образовательными 

организациями.  

Из опыта работы МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Радуга» с детьми с ОВЗ и 

их родителями.  

 

 

Бражкина Татьяна Тадеушевна, 

руководитель высшей категории МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Радуга» г. 

Кудымкар 

Томилина Светлана Владимировна, 

методист МАУ ДО «ДЮЦ «Радуга» г. 

Кудымкар 

Суранова Анастасия Станиславовна, 

педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ 

«Радуга» г. Кудымкар 


