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НАВИГАТОР 

 

24 августа 2021 

10.00-   

12.00 

Площадка  

«Точка кипения - 

Новокузнецк» 

(ул. Орджоникидзе, 15) 

Реализация новых методических рекомендаций в 

деятельности психологических служб МСО 

14.00-

16.00 
ИПК, конференц-зал 

(ул. Транспортная, 17) 

Эффективные практики внедрения и  реализации 

рабочей программы воспитания 

14.00-

16.00 

ИПК, ауд 222 

(ул. Транспортная, 17) 
Новые подходы к формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

13.00-

15.00 

СОШ № 110 

(ул. Зорге, 36) 

Практики непрерывного профессионального 

развития педагогов инклюзивного и специального 

образования 

25 августа 2021 

10.00-

12.00 
ИПК, конференц-зал 

(ул. Транспортная, 17) 

Открытое заседание ГМО «Стратегические 

ориентиры деятельности городских методических 

объединений в 2021-2022 

14.00-

16.00 
ИПК, конференц-зал 

(ул. Транспортная, 17) 

Непрерывное образование педагогов ДОО: 

эффективные практики и перспективы развития в 

логике 4К. 

13.00-

15.00 

Площадка  

«Точка кипения - 

Новокузнецк» 

(ул. Орджоникидзе, 15) 

Непрерывное образование педагогов: от 

эффективных технологий к качеству образования 

13.00-

15.00 

МБОУ Д «ГДД(Ю)Т 

им. Н. К. Крупской 

(ул. Циолковского, 78а) 

Педагогическое сопровождение проектной 

деятельности учащихся 

26 августа 2021 

14.00-

16.00 

ДК «Алюминщик» 

(ул. Ленина, 41) 
Пленарное заседание  

 

 

 

 

  



 

 

 

Место проведения Площадка «Точка кипения - Новокузнецк» 

(ул. Орджоникидзе, 15) 

Дата проведения 24.08 

Время проведения 10.00-12.00 

Формат проведения Митап 

Целевая аудитория Педагоги-психологи 

Руководитель Балакирева Нина Ивановна, заведующая Отделением НГО 

ГОО «Кузбасский РЦППМС», Отличник народного 

просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения СССР   

Модераторы  Ветрова Яна Анатольевна, канд. психол. наук, зав. кафедрой 

общего и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК 

Ожидаемый 

результат 

Организация и реализация деятельности педагога-психолога 

образовательной организации в соответствие с новыми 

методическими рекомендациями 

 

Темы выступления ФИО выступающего  

Особенности современных региональных 

моделей психологических служб в системе 

образования 

Ветрова Яна Анатольевна, канд. психол. 

наук, зав. кафедрой общего и 

дополнительного образования МАОУ ДПО 

ИПК 

Будущее образования: роль 

психологической службы 

Щеголенкова Елена Сергеевна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры общего и 

дополнительного образования МАОУ ДПО 

ИПК 

Оказание адресной психолого-

педагогической помощи целевым группам 

детей в деятельности психологической 

службы образовательных организаций 

общего образования 

Чернышова Вера Михайловна, педагог-

психолог, методист Отделения НГО ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», Почетный 

работник общего образования РФ 

Коллективные офисы 

Проектирование благоприятных условий 

для обеспечения образовательного процесса 

на уровне начального общего образования 

Бородина Татьяна Владимировна, 
педагог-психолог Отделения НГО ГОО 

«Кузбасский РЦППМС», Почетный 

работник общего образования РФ 

Проектирование благоприятных условий 

для обеспечения образовательного процесса 

на уровне основного общего образования 

Тарасова Вера Валерьевна, преподаватель 

кафедры общего и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК 

Проектирование благоприятных условий 

для обеспечения образовательного процесса 

на уровне среднего общего образования 

Райская Ольга Емельяновна, педагог-

психолог МБ НОУ «Лицей 84 им. В.А. 

Власова», руководитель РМО педагогов-

психологов Центрального района  
 

  

24 августа 

Реализация новых методических рекомендаций в деятельности 

психологических служб МСО 



 

 

 

Место проведения ИПК, конференц-зал (ул. Транспортная, 17) 

Дата проведения 24.08 

Время проведения 14.00-16.00 

Формат проведения Мастер-классы 

Целевая аудитория Заместители директоров по ВР 

Руководитель 

Гильмуллина Татьяна Павловна, главный специалист отдела 

развития образования Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка 

Модератор 

Ветрова Яна Анатольевна, канд. психол. наук, зав. кафедрой 

общего и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК 

Иванова Галина Павловна, руководитель ГМО заместителей 

директоров по ВР, методист НМО МАОУ ДПО ИПК 

Ожидаемый 

результат 
Банк данных опыта работы и педагогических идей 

 

Вопросы для обсуждения ФИО ведущего мастер-класса 

Основные направления самоанализа 

воспитательной работы при реализации 

рабочей программы воспитания 

Кузнецова Ольга Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «СОШ №13» 

Реализация рабочей программы воспитания 

в гимназии: модуль «Волонтерство» 

Кузенская Мария Сергеевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, МБ 

НОУ «Гимназия №17» 

Кириченко Анастасия Сергеевна, 
учитель английского языка МБ НОУ 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

Реализация модулей «Самоуправление» и 

«Детские общественные объединения» в 

практике воспитательной деятельности 

гимназии 

Ларионова Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Гимназия 32» 

Лукьянова Алеся Юрьевна, руководитель 

МО классных руководителей МБОУ 

«Гимназия №32» 

Применение технологии КТД в реализации 

программы рабочей воспитания гимназии 

Грунина Елена Юрьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МБОУ 

«Гимназия №10 им. Ф.М. Достоевского» 

Реализация рабочей программы 

воспитания: модуль по социальному 

партнерству «Здоровое общество» 

(экологическое направление) 

Бахарева Анастасия Ивановна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №101» 

Опыт работы детского дома-школы по 

развитию детского общественного 

движения и реализации направлений РДШ в 

модуле «Самоуправление» рабочей 

программы воспитания 

Качалкова Елена Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «Детский 

дом-школа №95» «Дом детства» 

Бевзюк Полина Васильевна, педагог-

организатор МКОУ «Детский дом-школа 

№95» «Дом детства» 

24 августа 

Эффективные практики внедрения и реализации  

рабочей программы воспитания 



 

 

Формирование семейных ценностных 

установок у воспитанников детского дома-

школы в рамках собственного вариативного 

модуля «Кирпичики семейного счастья» 

Поденкова Анна Петровна, педагог-

психолог МКОУ «Детский дом-школа 

№95» «Дом детства» 

Реализация модуля «Школьный музей» в 

рамках рабочей программы воспитания 

Тушенова Алена Игоревна, учитель 

истории и обществознания, руководитель 

школьного музея МБОУ «ООШ №43» 

«Школа социального успеха»: опыт 

реализации рабочей программы 

воспитания: 

Раннева Ольга Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе  

Семерикова Алина Витальевна, куратор 

РДШ  

Потапова Светлана Андреева, 

руководитель отряда «Эко Таун» МБОУ 

«СОШ № 64» 
 

 

 

 

 

 

Место проведения ИПК, ауд 222 (ул. Транспортная, 17) 

Дата проведения 24.08 

Время проведения 14.00-16.00 

Формат проведения Проектная сессия 

Руководители Круль Светлана Васильевна, зам. председателя КОиН 

Рагозина Татьяна Николаевна, заведующий отделом 

образования Орджоникидзевского района 

Целевая аудитория педагоги общего образования 

Модератор Позднякова Наталья Анатольевна, ректор МАОУ ДПО 

ИПК, Сафонова Евгения Анатольевна, проректор по 

научно-методической работе МАОУ ДПО ИПК  

Ожидаемый результат  совершенствование компетенций педагогов в области 

новых подходов к формированию функциональной 

грамотности; 

 выявление передового опыта в ОО г. Новокузнецка в 

использовании эффективных методик формирования 

функциональной грамотности 

Темы выступления ФИО выступающего 

Функциональная грамотность как 

актуальная задача изменений в 

образовательных результатах 

Позднякова Наталья Анатольевна, 

ректор МАОУ ДПО ИПК 

Методы и приемы формирования 

функциональной грамотности в начальной 

школе 

Станская Марина Александровна, 

учитель начальных классов, МБ ОУ 

«СОШ№92» 

 

 

24 августа 
Новые подходы к формированию функциональной 

 грамотности обучающихся 



 

 

Функциональная грамотность как один из 

ключевых элементов мониторинга качества 

образования и воспитания школьников 

основного общего образования (на примере 

предметов социально-гуманитарного цикла) 

Филенко Кристина Владимировна, 

учитель истории и обществознания, МБ ОУ 

«Гимназия 44» 

Формирование функциональной 

грамотности на уроках русского языка: 

типология упражнений и заданий 

Вильмс Надежда Геннадьевна, учитель 

русского языка и литературы,  МБ НОУ 

«Гимназия 62» 

Практико-ориентированные задачи как 

фактор повышения математической 

грамотности учащихся 

Харсекина Наталья Олеговна, учитель 

математики, МБ ОУ «Гимназия 44» 

Функциональная грамотность: 

формирование и оценка в учебной 

деятельности 

Комаровская Оксана Николаевна, зам. 

директора по УВР, МБ ОУ «ООШ№43» 

Формирование у учащихся естественно-

научной грамотности при изучении 

биологии в основной школе 

Тарасова Ирина Владимировна, учитель 

биологии МБ ОУ «Лицей335» 

Иванова Тамара Александровна, старший 

преподаватель кафедры ОиДО МАОУ ДПО 

ИПК 

ИКТ как средство формирования 

компьютерной грамотности обучающихся 

Тишина Евгения Анатольевна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 8» 

Интерактивные формы работы с 

обучающимися по формированию 

функциональной грамотности  на уроках 

истории и обществознания 

Филатова Анна Сергеевна, учитель 

истории и обществознания МБОУ «СОШ № 

64» 

 

 

 

 

 

 

Место проведения СОШ № 110 (ул. Зорге, 36) 

Дата проведения 24.08 

Время проведения 13.00-15.00 

Формат проведения Презентация в формате «Печа-Куча» (PechaKucha) 

Целевая аудитория руководители методических объединений казенных 

образовательных учреждений; заместители директора по УВР, 

педагоги, курирующие инклюзивное образование в 

образовательных учреждениях 

Руководитель Коган Ольга Николаевна, главный специалист отдела общего 

образования КОиН  

Модератор Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

общего и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК 

Ожидаемый результат Банк данных опыта работы и педагогических идей 
 

24 августа 
Практики непрерывного профессионального развития  

педагогов инклюзивного и специального образования 



 

 

Темы выступления ФИО выступающего 

Инклюзивное образование: требования к 

разработке АООП, организация работы 

ППк образовательных организаций, 

психолого-педагогическая подготовка 

педагогов в условиях инклюзивного 

обучения 

Мхитарян Елена Валентиновна, и.о. 

заведующей отделением психолого-медико-

педагогического обследования детей 

Государственной организации образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»;  

Денисова Анна Викторовна, и.о. 

заведующей отделением Ленинск-

Кузнецкого муниципального района 

Государственной организации образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» 

Управление собственным 

профессиональным развитием 

Попова Ольга Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры общего и 

дополнительного образования МАОУ ДПО 

ИПК 

Непрерывное образование как условие 

педагогической деятельности 

Косармыгина Лариса Юрьевна, 

заместитель директора по учебной работе; 

Клеева Екатерина Викторовна, 

руководитель школьного методического 

объединения МКОУ «Специальная школа-

интернат № 88» 

Новые представления о непрерывном 

профессиональном развитии педагогов 

Тайлакова Татьяна Анатольевна, 

заместитель директора по УВР МКОУ 

«Специальная школа № 58» 

Методическая работа как направление 

профессионального развития педагогов 

Чудинова Екатерина Акимовна, 

Бретенкова Ирина Юрьевна, заместители 

директора по учебной работе МКОУ 

«Специальная школа № 53» 

Внутришкольное повышение 

квалификации педагогов 

Домнышева Алена Юрьевна,заместитель 

директора по БЖ;  

Игнатьева Людмила Степановна, 

заместитель директора по УВР МКОУ 

«Специальная школа-интернат № 38» 

Роль социального партнерства в 

непрерывном профессиональном развитии 

педагогов 

Зиненко Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по воспитательной работе МКОУ 

«Специальная школа № 30» 

Модель профессионального развития 

педагога в условиях школы-интерната 

Барсукова Людмила Сергеевна, 

руководитель школьного методического 

объединения МКОУ «Школа-интернат № 66» 

Формирование профессиональных качеств 

педагога специальной школы 

Засыпалова Анна Анатольевна, учитель 

начальных классов МКОУ «Специальная 

школа № 80» 

Психологическая поддержка педагогов 
Едакова Анастасия Анатольевна, педагог-

психолог МКОУ «Специальная школа № 20» 

Нетрадиционные подходы к развитию 

познавательной и речевой деятельности 

детей с интеллектуальными нарушениями 

Старцева Анастасия Андреевна, учитель 

начальных классов МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

  



 

 

 
Место проведения ИПК, конференц-зал (ул. Транспортная, 17) 

Дата проведения 25.08 

Время проведения 10.00-12.00 

Формат проведения Митап 

Целевая аудитория Руководители городских и районных методических 

объединений 

Руководитель Белова Галина Михайловна, начальник отдела общего 

образования КОиН 

Модератор  Полежаева Ольга Владимировна, начальник научно-

методического отдела МАОУ ДПО ИПК 

Ожидаемый результат Определение стратегических направлений деятельности 

городских методических объединений  в 2021-2022 учебном 

году 
 

Темы выступлений ФИО выступающего 

Модель муниципальной методической службы 

как единое научно-методическое пространство 

города 

Полежаева Ольга Владимировна, 

начальник научно-методического отдела 

О реализации муниципальной программы 

«Сопровождение профессионального 

становления молодых специалистов ОО» 

Полежаева Ольга Владимировна, 

начальник научно-методического отдела; 

Тарасова Вера Валерьевна, 

преподаватель кафедры общего и 

дополнительного образования 

Выявление, обобщение и распространение 

лучших педагогических практик – фактор 

повышения качества и эффективности работы 

муниципальной системы образования 

Введенская Лидия Владимировна, 

методист научно-методического отдела 

 

  

25 августа 

Открытое заседание ГМО «Стратегические ориентиры  

деятельности городских методических объединений в 2021-2022» 



 

 

 

Место проведения ИПК, конференц-зал (ул. Транспортная, 17) 

Дата проведения 25.08 

Время проведения 14.00-16.00 

Формат проведения Кросс-функциональная сессия 

Целевая аудитория Заведующие ДОО, старшие воспитатели 

Руководитель Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры общего и дополнительного образования МАОУ ДПО 

ИПК  

Модератор  Логинова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела 

дошкольного образования КОиН г. Новокузнецка, почетный 

работник общего образования РФ 

Ожидаемый результат Аналитический обзор эффективного отечественного и 

зарубежного опыта внедрения модели 4К в дошкольное 

образование; презентация эффективных практик развития 

креативности, критического мышления, кооперации и 

коммуникации в системе непрерывного образования педагогов 

ДОО города Новокузнецка; обсуждение перспектив 

использования дефицитарного подхода в системе 

внутрифирменного повышения квалификации, 

проектировании персонифицированных программ и/или 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов ДОО. 

Вопросы для обсуждения ФИО участников творческих групп 

Приветствие участников 

Логинова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка 

Кросс-функциональная 

сессия: цели, задачи и 

организационный формат 

Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры общего и дополнительного образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Как и зачем развивать 

компетенцию 

«Коммуникация» у педагогов 

ДОО? 

Кунтарева Елена Ивановна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 246» (руководитель творческой 

группы);  

Курчева Ольга Геннадьевна, ведущий специалист отдела 

образования Орджоникидзевского района г. Новокузнецка;  

Зырянова Ирина Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 219», руководитель ГМО учителей-

логопедов ДОО;  

Литвинова Наталия Владимировна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 259»;  

Саяпина Наталья Владимировна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 246»;  

Семиколенных Олеся Богдановна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 149»;  

Шикина Ирина Александровна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 259» 

25 августа 

Непрерывное образование педагогов ДОО: эффективные практики  

и перспективы развития в логике 4К. 



 

 

Является ли компетенция 

«Кооперация» актуальной 

для педагога ДОО? 

Зырянова Юлия Анатольевна, старший воспитатель 

МКДОУ «Детский сад № 78» (руководитель творческой 

группы);  

Ойцева Наталья Васильевна, ведущий специалист 

отдела образования Новоильинского района г. 

Новокузнецка;  

Великанова Юлия Юрьевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 248»;  

Вихрова Наталья Альбертовна, педагог-психолог МК 

ДОУ «Детский сад № 78»;  

Гильфанова Елена Юрьевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 242»;  

Литвинова Юлия Александровна, заместитель 

заведующего по ВМР МКДОУ «Детский сад № 225»;  

Москвина Татьяна Валерьевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 162»;  

Сиволапова Анастасия Константиновна, методист 

отдела по организационно-методической работе и связям с 

общественностью МАОУ ДПО ИПК 

Необходимо ли развивать 

компетенцию «Критическое 

мышление» в рамках 

непрерывного образования 

педагогов ДОО? 

Пирогова Татьяна Сергеевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 193» (руководитель творческой 

группы);  

Полякова Татьяна Александровна, главный специалист 

отдела образования Новоильинского района г. 

Новокузнецка;  

Кропотова Татьяна Юрьевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 157»;  

Осинцева Наталья Витальевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 153»;  

Цветкова Анна Николаевна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад № 10»;  

Шамова Наталья Викторовна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 79»;  

Ягупова Наталья Николаевна, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 193» 

Кто и почему будет 

развивать компетенцию 

«Креативность» педагогов 

ДОО? 

Борзова Наталья Яковлевна, учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 260», руководитель ГМО 

учителей-дефектологов ДОО (руководитель творческой 

группы);  

Щелкунова Ольга Юрьевна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка;  

Яхонтова Людмила Геннадьевна, главный специалист 

отдела образования Центрального района г. Новокузнецка;  

Гук Юлия Владимировна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 253»;  

Кутищева Евгения Анатольевна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 101»;  

Макеева Ирина Александровна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад № 149»; руководитель 

ГМО музыкальных руководителей ДОО;  

Михайлова Ирина Викторовна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 260» 



 

 

Внедрение модели 4К как 

эффективное условие 

непрерывного образования 

педагогов ДОО («свободный 

микрофон») 

Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры общего и дополнительного образования МАОУ 

ДПО ИПК 

Подведение итогов работы 

Логинова Ирина Алексеевна, главный специалист отдела 

дошкольного образования Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка 

 

 

 

 

 

 

Место проведения Площадка «Точка кипения - Новокузнецк» 

(ул. Орджоникидзе, 15) 

Дата проведения 25.08 

Время проведения 13.00-15.00 

Формат проведения Презентация в формате «Печа-Куча» (PechaKucha) 

Целевая аудитория Заместители директора по УВР и НМР, педагоги общего 

образования, руководители методических объединений  

Руководитель Резниченко Владимир Николаевич, заведующий 

отделом образования Кузнецкого района 

Модератор  Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры общего и дополнительного образования 

МАОУ ДПО ИПК, почётный работник общего 

образования РФ 

Ожидаемый результат Банк данных опыта работы и педагогических идей 

эффективных технологий, обеспечивающих качество 

образования 
 

Вопросы для обсуждения (темы 

выступления) 
ФИО выступающего 

Качество образования: педагог – коуч: 

новая роль педагога XXI века 

Коваленко Наталья Владимировна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры общего и 

дополнительного образования МАОУ ДПО 

ИПК, почётный работник общего 

образования РФ 

Коучинг-технология проектирования 

индивидуальной стратегии 

профессионального развития педагога 

Вожик Юна Анатольевна, директор УВР 

МБОУ «ООШ № 43»; 

Ташкеева Елена Викторовна, зам. 

директора по УВР МБОУ «ООШ № 43» 

Коучинг в образовании как условие 

выхода на новые образовательные 

результаты 

Гумбатова Екатерина Борисовна, зам. 

директора по НМР; 

Сутормин Сергей Олегович, учитель 

истории и обществознания МБОУ «СОШ № 

55» 

25 августа 

Непрерывное образование педагогов:  

от эффективных технологий к качеству образования 



 

 

Коучинг- технологии как средство 

развития навыков разработки  итогового 

проекта учащихся и повышения качества 

образования 

Данилова Наталья Валерьевна, директор; 

Надеина Людмила Анатольевна, 

заместитель директора по УВР, 

Никитская Марина Петровна, учитель 

английского языка МБОУ «СОШ № 64» 

Эффективные образовательные практики 

применения коучинг-технологий для 

профессионального развития педагогов 

Щитова Марина Дмитриевна, 

руководитель методического объединения 

старших классов; 

Деева Елена Алексеевна, руководитель 

методического объединения коррекционных 

технологий МКОУ «Школа-интернат № 88» 

Эффективные формы работы с учащимися 

и их родителями в условиях создания 

личностно-ориентированной 

образовательной среды школы 

Якушина Елена Валентиновна, директор; 

Жилина Инесса Александровна, зам. 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 91» 

Возможности современных технологий 

для повышения качества образования в 

школе 

Чумова Наталья Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 55» 

Разработка и реализация социальных и 

исследовательских проектов как условие 

повышения качества образования 

Примм Ирина Рудольфовна, заместитель 

директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия № 17 им. В.П. 

Чкалова» 

Эффективные технологии 

самообразования учащихся в условиях 

инновационной деятельности. 

Миронова Ольга Федоровна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 52» 

Метод проектов как средство развития 

навыков самообразования учащихся и 

повышения качества образования. 

Короленко Лада Анатольевна, учитель 

ИЗО и технологии МБОУ «СОШ № 52» 

Коучинг-технологии формирования 

профессионального самоопределения 

учащихся в общественно – активной 

школе 

Кардаш Ирина Юрьевна, заместитель 

директора по УВР; 

Усачева Винера Ралифовна, учитель 

музыки МБОУ «СОШ № 64» 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Место проведения Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н. К. Крупской (ул. Циолковского, 78а) 

Дата проведения 25.08 

Время проведения 13-00-15.00 

Формат проведения Проектная сессия  

Целевая аудитория педагоги общего и дополнительного образования, районные 

кураторы МАН  

Руководитель Дериглазов Владимир Александрович, начальник отдела 

развития образования КОиН 

Модератор  Тамара Александровна Иванова, ст. преподаватель кафедры 

общего и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, 

почетный работник общего образования РФ Светлана 

Сергеевна Томми, методист МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской»,  

Ольга Валерьевна Куртукова, учитель английского языка 

МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики», 

куратор Регионального конкурса проектных работ учащихся 

«От идеи к действию» 

Ожидаемый результат  разработка педагогического и ученического проекта; 

 совершенствование компетенций педагогов в области 

организации проектной деятельности учащихся; 
 

Тема 

выступления 

Итоги Регионального конкурса проектно-исследовательских работ «От 

идеи к действию», перспективы дальнейшего развития, формат 

проведения конкурса-2022. 

Выступающие:  

Ольга Валерьевна Куртукова, учитель английского языка МАОУ 

«СОШ №112 с углубленным изучением информатики», куратор 

Регионального конкурса проектных работ учащихся «От идеи к 

действию» (основная и старшая школа); 

Ольга Сергеевна Волкова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 4», куратор Регионального 

конкурса проектных работ учащихся «От идеи к действию» (начальная 

школа). 

Проектная сессия 

Работа 

проектных 

команд под 

руководством 

модераторов 

 организация работы на предпроектном этапе (подготовка и защита 

постерного доклада: проектная инициатива, проблемное «поле», 

концепция проекта, идеи и подходы к решению проблемы); 

 выстраивание логистики процесса проектирования с помощью 

конструктора «От идеи к действию»; 

 презентация проектного продукта и его оценка по заданным 

критериям; 

 подведение итогов проектной сессии. 

  

25 августа 

Педагогическое сопровождение проектной деятельности учащихся 



 

 

 

Место проведения: ДК «Алюминщик», ул. Ленина, 41  

Время проведения: 14.00-16.00 

Целевая аудитория: КОиН, руководители образовательных организаций 
 

26 августа 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Образование и воспитание:  

вызовы времени и векторы развития» 


