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28.08.2020 

 

Место проведения: МБОУ СОШ № 8, актовый зал  

 

Пленарная часть: 10:00 – 11:30 
 

– Открытие конференции. Начальник управления образования администра-

ции Ленинск-Кузнецкого городского округа Ласкожевская Елена Влади-

мировна. 

 

– Приветственное слово участникам конференции главы Ленинск-Кузнец-

кого городского округа Тихонова Константина Алексеевича. 

 

– Приветственное слово участникам конференции начальника управления 

общего образования Министерства образования и науки Кузбасса Герась-

киной Марины Петровны. 

 

– Награждение педагогических работников образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого городского округа.  

 

– Муниципальная система оценки качества образования: реализация в Ле-

нинск-Кузнецком городском округе ключевых направлений региональных 

проектов. Ласкожевская Елена Владимировна, начальник управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
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Работа секций, круглых столов в дистанционном режиме 

27–31.08.2020 

 

27.08.2020 

 

Секция 1. «Эффективные практики в организации деятельности 

дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих ка-

чественное достижение результатов образования» 
Категория: воспитатели, учителя-логопеды 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020 

Время проведения: 11:00–11:40 

Руководитель: Маринина Наталья Сергеевна, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год. Планирование методической 

работы на 2020-2021 учебный год. Маринина Наталья Сергеевна, мето-

дист МБОУ ДПО «НМЦ».  

2. Бизиборд как средство интеграции образовательных областей в рамках 

реализации ФГОС ДО. Миронова Лариса Юрьевна, Шибеко Светлана 

Геннадьевна, воспитатели МАДОУ № 2. 

3. Сказочные лабиринты игры (по играм В. В. Воскобовича). Анцупова Ека-

терина Витальевна, воспитатель МАДОУ № 2. 

4. STEAM-образование как форма организации работы, стимулирующей 

поиск: ИССЛЕДОВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ВООБРАЖЕНИЕ. Павлова 

Вера Владимировна, воспитатель МБДОУ № 49.  

5. Авторская методическая разработка «Мини-лаборатория уникУМ-child-

2020». Валеологическое воспитание детей старшего дошкольного воз-

раста. Гуляева Анастасия Алексеевна, воспитатель МБДОУ № 49, Попова 

Елена Александровна, учитель-логопед МБДОУ № 49. 

6. Мастер-класс «Изготовление переносного, экспериментально-исследова-

тельского BOX-а для детей старшего дошкольного возраста». Карева 

Ольга Борисовна, Панфилова Ольга Михайловна, воспитатели МБДОУ 

№ 49.  

7. Использование проектной деятельности как формы взаимодействия с ро-

дителями воспитанников. Кинева Екатерина Николаевна, воспитатель 

МАДОУ № 3. 

8. Играя, познаем! Настольная дидактическая игра как средство расшире-

ния знаний дошкольников о своем родном крае. Искакова Галина Иго-

ревна, воспитатель МАДОУ № 10. 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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Секция 2. «Эффективные практики реализации технологии про-

ектного обучения в урочной и внеурочной деятельности» 
Категория: учителя технологии и искусства 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 13:00–13:40 

Руководитель: Пигельдина Ольга Юрьевна, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Проектная деятельность как эффективная форма музыкального обра-

зования в школе. Селивановская Ольга Вениаминовна, учитель му-

зыки МБНОУ «Гимназия № 18».  

2. Творческий проект по предмету технология (написание, оформление 

пояснительной записки). Щербакова Татьяна Александровна, учитель 

технологии МБОУ «ООШ № 42». 

3. Мастер-класс «Коврик из старых ремней». Едакина Наталья Пет-

ровна, учитель технологии МБОУ ООШ № 3. 

4. Мастер-класс «Маска из лоскутов ткани». Стрельцова Фаина Влади-

мировна, учитель технологии МБОУ СОШ № 2. 

5. Мастер-класс «Вторая жизнь вещи». Сидорова Галина Васильевна, 

учитель технологи МБОУ СОШ № 1. 

 

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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28.08.2020 

 

Секция 3. «Качество филологического образования и пути его по-

вышения» 
Категория: учителя русского языка и литературы и иностранного 

языка 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения секции: 12:00–12:40 

Руководители: Власова Светлана Анатольевна, канд. филолог. наук, 

Харина Светлана Леонидовна, методисты МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Вспомогательные средства обучения английскому языку. Сачинская 

Ирина Валериевна, Сорокина Анастасия Владимировна, учителя ан-

глийского языка МБОУ ООШ № 3. 

2. Веб-квест-технология на уроках английского языка как средство по-

вышения качества обучения. Кривелева Ольга Сергеевна, Устинова 

Вера Сергеевна, учителя английского языка МБОУ ООШ № 37. 

3. Организационно-технические аспекты проведения ЕГЭ по англий-

скому языку как одно из условий успешной сдачи экзамена. Ашурина 

Галина Владимировна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 8. 

4. Подготовка к ОГЭ по русскому языку в условиях дистанционного 

обучения. Захарова Елена Николаевна, учитель русского языка 

МБОУ СОШ № 2. 

5. Имитационная игра как средство активизации познавательной дея-

тельности обучающихся на уроках русского языка. Белова Татьяна 

Владимировна, Бринева Ирина Владимировна, учитель русского 

языка МБОУ ООШ № 20. 

6. Презентация программы «Родная литература в 5-9 классах». Степа-

нова Светлана Витальевна, заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка МБОУ ООШ № 73. 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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Секция 4. «Эффективные практики профессиональной ориента-

ции в муниципалитете» 
Категория: педагогические работники образовательных организаций, 

ответственные за реализацию профориентационной работы; педагоги, 

ответственные за реализацию регионального проекта «Сто дорог – 

одна моя» 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 13:00–13:40 

Руководители: Белослудцева Наталья Викторовна, канд. пед. наук, за-

меститель директора по НМР МБОУ ДПО «НМЦ», Рылова Надежда 

Тихоновна, канд. пед. наук, методист ЦПиПС ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

1. О выполнении муниципального плана профориентационной работы в 

2019–2020 учебном году и перспективы на 2020–2021 учебный год. 

Рылова Надежда Тихоновна, канд. пед. наук, методист ЦПиПС ГБУ 

ДПО «КРИРПО». 

2. Об участии муниципалитета в реализации федеральных и региональ-

ных профориентационных проектов. Белослудцева Наталья Викто-

ровна, канд. пед. наук, заместитель директора по НМР 

МБОУ ДПО «НМЦ». 

3. Современные форматы профориентации обучающихся и воспитанни-

ков в условиях взаимодействия образовательных организаций раз-

ного типа. Швачунова Лариса Михайловна, канд. пед. наук, директор 

МБОУ СОШ № 1. 

4. Использование панорамного дидактического пособия «Тайны про-

фессии» во внеурочной деятельности. Калачева Анна Сергеевна, учи-

теля начальных классов МБОУ «ООШ № 38». 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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Секция 5. «Развитие профессиональной компетенции учителей 

математики и физики как фактор повышения качества образова-

ния» 
Категория: учителя математики и физики 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 14:00–14:40 

Руководитель: Байер Лилия Ивановна, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2020 года 

в формате ЕГЭ: проблемы, пути решения и перспективы. Байер Лилия 

Ивановна, методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Организация дистанционного обучения детей в условиях общеобра-

зовательной школы при подготовке к ЕГЭ по предметам естественно-

научного и математического цикла. Лужных Ирина Викторовна, учи-

тель математики МБОУ СОШ № 2, Люкина Татьяна Витальевна, учи-

тель физики МБОУ СОШ № 2. 

3. Использования краеведческого материала на уроках математики. 

Сафронова Ольга Анатольевна, учитель математики 

МБОУ ООШ № 73, Толстопятова Татьяна Викторовна, учитель мате-

матики МБОУ ООШ № 73. 

4. Развитие математических компетенций у обучающихся на основе 

применения материальных моделей. Калашников Александр Никола-

евич, учитель математики МБОУ СОШ № 8. 

5. Региональное представительство НО БФнМ. Калашников Александр 

Николаевич, учитель математики МБОУ СОШ № 8. 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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Секция 6. «Современные подходы в реализации образовательной 

деятельности по предметам «Биология», «География», «Химия» 
Категория: учителя географии, биологии, химии 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020 

Время проведения секции: 15:00–15:40 

Руководитель: Мананникова Людмила Гавриловна, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Кроссенс как прием развития творческой активности на уроках био-

логии. Южикова Наталья Викторовна, учитель биологии МБОУ 

ООШ № 3. 

2. Работа инновационной площадки в процессе формирования профес-

сионального самоопределения обучающихся. Харисова Марина Ген-

надьевна, учитель географии МБОУ «ООШ № 42». 

3. Реализация краеведческого компонента при изучении предмета хи-

мия. Кетова Нелли Юрьевна, учитель химии МБОУ ООШ № 73. 

4. Актуальные вопросы летней школы учителей химии при МГУ – 2020. 

Крумина Вера Владимировна, учитель химии МБОУ СОШ № 8. 

5. Мастер-класс «Использование возможностей сети Интернет в реали-

зации проектов». Золотарева Светлана Николаевна, учитель биологии 

МБОУ СОШ № 2. 

6. Мастер-класс «Практическая работа как средство формирования уни-

версальных учебных действий». Ларина Нина Павловна, учитель био-

логии, Зиновьева Наталья Павловна, учитель географии МБОУ ООШ 

№ 73. 

7. Организация исследовательской деятельности на уроках географии 

при переходе на ФГОС ООО. Игнатенко Юлия Николаевна, учитель 

географии МБОУ СОШ № 1. 

8. Экологическая профессиональная ориентация – один из механизмов 

реализации национального проекта «Образование». Худяшова Тать-

яна Николаевна, заместитель директора по ВР МБОУ ООШ № 37. 

 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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31.08.2020 

 

Секция 7. «Нормативно-правовое обеспечение организации лет-

него отдыха» 
Категория: ответственные за организацию летнего отдыха детей 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 10:00–10:40 

Руководитель: Раужина Елена Геннадьевна, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

1. Нормативные документы, регулирующие деятельность образователь-

ных организаций в сфере летнего отдыха и оздоровления детей. 

Раужина Елена Геннадьевна, методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Организация летнего отдыха 2020 в МАУ ОК «Уголек». Казакова Та-

тьяна Михайловна, директор МАУ ОК «Уголек».  

3. Организация летнего отдыха школьников в дистанционном формате. 

Артемьева Наталья Федоровна, учитель начальных классов 

МБОУ ООШ № 3. 

4. Организация летнего отдыха детей в дистанционном формате в усло-

виях пандемии. Лебедева Светлана Геннадьевна, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 12».  

5. Первый опыт организации летнего отдыха школьников в дистанцион-

ном формате. Липатникова Татьяна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ ООШ № 37. 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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Секция 8. Перспективы начального образования в рамках реали-

зации региональных проектов образования Кузбасса  
Категория: руководители МО учителей начальных классов 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 11:00–11:40 

Руководитель: Артюшенко Маргарита Петровна, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

1. Реализация региональных проектов образования в начальной школе. 

Артюшенко Маргарита Петровна, методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

2. Театральная педагогика как средство развития творческих способно-

стей младших школьников. Гайдук Вера Ивановна, учитель началь-

ных классов МБОУ ООШ № 3. 

3. Внеурочная деятельность и профориентационная работа в начальной 

школе. Алиева Анна Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ № 38». 

4. Влияние познавательных УУД на психологическое развитие младших 

школьников. Данилович Елена Юрьевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Гимназия № 12». 

 

 

Секция 9. «Организация питания обучающихся в 2020–2021 учеб-

ном году» 
Категория: шеф-повара, заведующие производством  

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 13:00–13:40 

Руководитель: Окунева Наталья Анатольевна, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

1. Организация работы с поставщиками продуктов. Попова Светлана 

Ивановна, директор МБУ «Школьная базовая столовая». 

2. Примерное меню для организации питания обучающихся. Ломовцева 

Жанна Анатольевна, технолог МБУ «Школьная базовая столовая». 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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Секция 10. «Инструменты повышения качества воспитания, обу-

чения и развития детей с ОВЗ и инвалидностью» 
Категория: педагоги-психологи, учителя-логопеды, воспитатели, педа-

гоги, координаторы по инклюзивному образованию (МКОУ «Детский 

дом № 1», МКОУ «СКОШ № 6», ОО) 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 14:00–14:40 

Руководитель: Амосова Вероника Геннадьевна, заведующая методиче-

ским отделом, педагог-психолог МБОУ ДПО «НМЦ», руководитель 

ТПМПК 

 

1. Устройство детей с ОВЗ и инвалидностью в 2020–2021 учебном году: 

основные принципы, этапы, направления работы. Амосова Вероника 

Геннадьевна, заведующая методическим отделом, педагог-психолог 

МБОУ ДПО «НМЦ», руководитель ТПМПК. 

2. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов в условиях 

общеобразовательной организации. Лужных Ирина Викторовна, за-

меститель директора по УВР МБОУ СОШ № 2. 

3. Презентация модели здоровьесберегающей школы: «Школа полного 

дня». Богомазова Надежда Михайловна, учитель биологии, координа-

тор по здоровьесбережению МКОУ «СКОШ № 6». 

4. Когда и почему необходима помощь логопеда? Василенко Юлия Сер-

геевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 61», учитель-лого-

пед ТПМПК. 

Секция 11. «Организация питания в ДОУ» 
Категория: заведующие ДОУ, медицинские работники. 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 15:00–15:40 

Руководитель: Окунева Наталья Анатольевна, методист МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

1. Внедрение программы «Вижен-Софт» в ДОУ. Иванова Ольга Георги-

евна, заведующий МАДОУ № 2.  

2. Проблемы при организации питания в ДОУ. Окунева Наталья Анато-

льевна, методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
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Секция 12. «Типичные ошибки при составлении паспорта безопас-

ности образовательной организации» 
Категория: заместители директоров по БОП, руководители ОО 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Время проведения: 16:00–16:40 

Руководитель: Розанова Светлана Германовна, методист 

МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

 

Секция 13. Круглый стол «Чтение крупным планом: литература о 

книге, библиотеке, чтении» 
Категория: сотрудники библиотек ОО. 

Место проведения: https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020  

Руководитель: Самойлова Алла Викторовна, заведующая методиче-

ским отделом МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Художественная литература о книге, библиотеке, чтении, рекомендо-

ванная сотрудниками библиотек образовательных организаций Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа. 

2. Научно-популярная литература и другие источники информации о 

книге, библиотеке, чтении, рекомендованные сотрудниками библио-

тек образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого городского 

округа. 

3. Литература и другие источники информации, посвящённые пробле-

мам чтения и восприятия текста, рекомендованные сотрудниками 

библиотек образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа. 

https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020
https://nmc.lsk-edu.ru/post/14413/avg2020

