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Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Институт повышения квалификации» (МАОУ ДПО ИПК) 

 

ОТЧЁТ 

о проведении XXII городских Дней науки  

Инновационная практика в системе образования «Наука и цифровизация» 

08-30 февраля 2021 года  

Основной целью Дней науки является продвижение инновационных идей в области 

образования и воспитания подрастающего поколения. В центре внимания XXII городских 

Дней науки были лучшие инновационные педагогические практики.  

Значимым событием городских Дней науки стала презентация инновационных 

комплексов на базе муниципальных инновационных площадок (МИП), целью которых 

является обеспечение доступности инновационных ресурсов для всех образовательных 

организаций в городе.  

Приоритетная задача инновационных комплексов (ИнКо) – обеспечение системного, 

содержательного и продуктивного взаимодействия его участников с целью сохранения, 

обновления и развития инновационных педагогических практик, направленных на успешное 

образование для всех детей; превращение инновационных педагогических практик в 

стабильный источник долгосрочного развития системы дошкольного, школьного и 

дополнительного образования в г. Новокузнецке.  

Флешмоб муниципальных инновационных площадок (МИП) проходил с 1 февраля 

по 8 февраля 2021 года в рамках заочного этапа XXII городских Дней науки. На канале 

YouTube «ИПК Новокузнецк» было представлено 27 видеороликов с результатами 

инновационной деятельности 79 образовательных организаций по состоянию на 1 января 

2021 года. Общее количество просмотров – 1306. По результатам оценки экспертов в 

номинации «Дети с особыми образовательными потребностями: одаренные и дети с ОВЗ» 

первое место разделили МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» и МБУ ДО «Дом 

творчества «Вектор», в номинации «Воспитание и социализация обучающихся и 

воспитанников» первое место получила МБОУ «СОШ № 43», в номинации «Новые 

механизмы управления в системе образования» – МБОУ «СОШ № 110», в номинации 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта» – МБОУ «СОШ 

№ 31».  

8 февраля 2021 года по итогам конкурса-флешмоба был организован круглый стол 

«Муниципальные инновационные площадки: управление, практика, перспективы» с цель 

обсуждения экспертами работ участников, а также определения вектора развития 

инновационных исследований в области образования на 2021-2022 год. В нем приняло 

участие 35 человек. 

15 февраля 2021 года работали презентационные площадки инновационных 

комплексов. Общее количество участников – 140 человек. 

№ Мероприятия  Категория Кол-во 

чел 

1 Презентация инновационных комплексов 

«Здоровье и образование» и «Одаренные 

дети»   

координаторы 

инновационной 

деятельности в ОО;  

руководители и 

заместители 

руководителей ОО – 

потенциальные участники 

инновационной 

деятельности; 

руководители и 

32 

2 Презентация инновационного комплекса 

«Реализация Федеральных государственных 

образовательных стандартов»  

41 

3 Презентация инновационного комплекса 

«Воспитание и социализация личности 

обучающихся и воспитанников»  

33 

4 Презентация инновационного комплекса 34 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeayXPPo3GTFxoDfgk4pXkN5Yiv_Wr3cz
https://www.youtube.com/watch?v=OtK4i18XhEs


2 

№ Мероприятия  Категория Кол-во 

чел 

«Новые механизмы управления в системе 

образования»  

заместители 

руководителей ОО, 

заинтересованные в 

продуктах инновационной 

деятельности МИП 

ИТОГО 140 

 

15 февраля 2021 года в Новокузнецке прошли региональные Дни науки в формате 

ZOOM-конференции. Выступающими и организаторами мероприятий стали председатель 

Комитета образования и науки Соловьева Ю. А., ректор МАОУ ДПО ИПК Позднякова Н. А., 

директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской» Попова И. А. с презентаций Городского 

научного сообщества «Малая академия наук», заместитель директора по УВР МБ НОУ 

«Лицей № 84 им. В. А. Власова» Чупина И. С. С докладом «Организация проектной и научно-

исследовательской деятельности учащихся в лицее», учитель физики МБ НОУ «Лицей № 84 им. 

В. А. Власова» Талабира О. И. с Иителлектуальным турниром памяти для обучающихся 9-11 

классов В. А. Власова., методист МБУ ДО «Центр «Меридиан» Комлева М. А. с научными 

опытами «STA – студия» для учащихся 5-6 классов.  

 

18 февраля 2021 года организована площадка «Становление молодого педагога в 

муниципальной системе образования города Новокузнецка» в рамках II Регионального очно-

заочного форума по работе с молодыми специалистами «От молодого педагога – к вершинам 

мастерства». В ней приняли участие 43 педагога. 

 

В период с 8 по 25 февраля 2021 года образовательными организациями проведено 17 

открытых мероприятий. Общее количество участников – 576 человек. 

 
№ Мероприятия  

(дата, образовательная организация) 

Категория Кол-во 

чел 

1 Педагогическая мастерская 

«Использование цифровых технологий в 

школьной практике» (11-18 февраля, 

МБОУ «СОШ № 67») 

педагогические работники ОО 

города 

62 

2 Коммуникация с учащимися в рамках 

конференции ZOOM: использование 

инструментов, сервисов и периферийных 

устройств (МНБОУ « Лицей №76») 

педагогические работники ОО 

города 

11 

3 Применение коучингового подхода к 

управлению организационной культурой 

в образовательной организации (16 

февраля, МКОУ «Специальная школа-

интернат № 88») 

заместители руководителей 

образовательных организаций, 

руководители ГМО, РМО, 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

31 

4 Круглый стол «Организация 

дистанционного обучения: проблемы и 

перспективы» (17 февраля, МБОУ 

«СОШ  № 31») 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

28 

5 Митап «Роль классного руководителя и 

учителя-предметника в системе 

реализации программы воспитания» (17 

февраля, МБ НОУ «Лицей № 35 имени 

педагоги-предметники 

общеобразовательных 

организаций, классные 

руководители 

67 
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№ Мероприятия  

(дата, образовательная организация) 

Категория Кол-во 

чел 

А.И. Герлингер») 

6 Конференция «Интерактивные 

технологии как средство формирования 

общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся» (17 февраля, 

МБОУ «СОШ № 91») 

заместители директоров по ВР, 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

32 

7 Практика использования 

информационно-коммуникативных 

технологий в работе педагога 

дошкольной образовательной 

организации (17 февраля, МБ ДОУ  

«Детский сад № 229») 

педагоги дошкольных 

образовательных учреждений 

22 

8 Презентация опыта «Наука и 

цифровизация» (17 февраля, МБОУ 

«СОШ №8») 

педагоги-предметники 

общеобразовательных 

организаций 

30 

9 Вебинар «Реализация образовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (17 

февраля, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион») 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

85 

10 Коуч-сессия «Коуч-технология как 

механизм реализации стратегии развития 

образовательной организации» (18 

февраля, МБОУ «ООШ № 43») 

руководители и заместители 

руководителей образовательных 

организаций, руководители 

ГМО, РМО, педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

35 

11 Презентация опыта «Цифровая 

образовательная среда школы, как модель 

сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности, 

электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (18 февраля, МБ ОУ «СОШ 

№ 92») 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

9 

12 Презентация опыта «Применение 

современных технологий для 

достижения качества образования в 

школе» (19 февраля, МБ ОУ «СОШ № 

55»)  

заместители руководителей 

образовательных организаций, 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

37 

13 Опыт МБ НОУ «Гимназия № 62»  

реализации модулей «Профориентация», 

«Ключевые общешкольные дела» и 

«Волонтѐрство» программы воспитания (19 

февраля, МБ НОУ «Гимназия № 62» 

заместители директоров по ВР, 

педагоги общеобразовательных 

организаций, осуществляющие 

классное руководство 

8 

14 Презентация опыта «Использование учебно-

методических комплектов «Скоро в школу» 

в системе коррекционно-развивающей 

работы»  (19 февраля, МБ ДОУ «Детский 

сад № 210») 

старшие воспитатели 

дошкольных образовательных 

организаций, учителя-логопеды 

16 
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№ Мероприятия  

(дата, образовательная организация) 

Категория Кол-во 

чел 

15 Презентация опыта «Современные 

технологии как средство формирования 

навыков самообразования учащихся и 

достижения качества образования» (20 

февраля, МБОУ «СОШ № 52») 

заместители руководителей 

образовательных организаций, 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

33 

16 Семинар-практикум «Организация и 

мониторинг коррекционно-

логопедической работы по профилактике 

и коррекции нарушений письменной 

речи младших школьников» (25 февраля, 

МКОУ «Специальная школа № 30»)  

учителя-логопеды, учителя 

начальной школы, специалисты 

образовательных организаций, 

реализующих АООП для детей с 

ЗПР  

35 

17 Семинар-практикум «Коуч-приемы как 

средство формирования личности» (25 

февраля, МБОУ «СОШ № 64») 

заместители руководителей 

образовательных организаций, 

педагоги общеобразовательных 

организаций 

35 

ИТОГО 576 

Всего приняли участие в XXII городских Дней науки 801 руководящих и 

педагогических работников ОО города Новокузнецка.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 

Инновационный комплекс  

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 

Руководитель: Щеголенкова Алена Сергеевна, канд. пед. наук, доцент. 

Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители и 

заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной деятельности; 

руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в продуктах 

инновационной деятельности МИП. 

Всего присутствовало: 32 чел.  

Количество выступающих (при наличии): 7 чел.  

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  5 Лицей № 84 им. В.А. Власова, МБ 

СОШ 67, Лицей 111, Лицей 11,  

Куйбышевский 5 МБ ДОУ 120, МБ СОШ 92, МБ ДОУ 

132, МБОУ СОШ 9, МБ СОШ 6 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский 11 МАУ ДО «Вектор», МБ ДОУ 37,МБ 

ДОУ 223, МБ ДОУ 37, МБ ДОУ 124, 

МБ ДОУ 36 

Заводской 3 МБ СОШ 5, спец. Школа 58, МБОУ 

Лицей 46,  

Новоильинский 8 МАОУ СОШ 112,МБОУ СОШ 65, МБ 

СОШ 94, МБ СОШ 36, МБОУ СОШ 

107,  

 

15.02.2021 г. в рамках инновационных образовательных комплексов  «Здоровье и 

образование» и «Одаренные дети» выступили с промежуточными отчетами муниципальные 

инновационные площадки – МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» по теме «Организация 

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 

здравотворческой образовательной деятельности», МБ НОУ «Лицей № 84 им. В. А. Власова» 

по теме «Система психолого-педагогического сопровождения одарѐнных старшеклассников 

в условиях введения ФГОС ОО» и «СОШ № 112 с углубленным изучением информатики» по 

теме «Образовательная среда начальной школы как условие эффективной работы с 

одарѐнными детьми: «Старт к успеху»». Все продукты инновационной деятельности 

размещены на сайтах образовательных организаций. 

 

Инновационный комплекс  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 

Руководитель: Коваленко Наталья Владимировна, заведующий кафедрой менеджмента и 

общего образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук. 

Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители и 

заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной деятельности; 

руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в продуктах 

инновационной деятельности МИП. 

Всего присутствовало: 41 чел.  

Количество выступающих: 9 чел.  
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Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  9 МБОУ «СОШ № 49», МБОУ «СОШ № 

52», МБОУ «СОШ № 55», МБОУ 

«СОШ № 26», 

Куйбышевский 1 МБОУ «СОШ № 9», 

Кузнецкий 3 МБОУ «СОШ № 71», МБОУ «Лицей № 

104», 

Орджоникидзевский 20 МБОУ «СОШ № 29», МАОУ «ООШ № 

19», МБОУ «СОШ № 61», МА ДОУ № 

210, МБОУ «СОШ № 64», 

Заводской 4 МБОУ «СОШ № 49», МКОУ «Сан. шк.-

интернат № 82», МБОУ «СОШ № 18», 

МБОУ «СОШ № 102», 

Новоильинский 4 МБОУ «СОШ № 107», МБОУ «СОШ № 

14», МБНОУ «Гимназия  № 59», МБОУ 

«Гимназия  № 32», 

 

На мероприятия присутствовали координаторы инновационной деятельности в ОО; 

руководители и заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной 

деятельности; руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в 

продуктах инновационной деятельности МИП. 

Выступили представители МБОУ «Лицей № 104» с результатами инновационной 

деятельности по проекту «Формирование безопасности жизнедеятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», научный консультант Коновалова Нина Геннадьевна, д-р мед. 

наук, профессор кафедры теории и методики спортивных дисциплин НФИ КемГУ и 

представители МБОУ «СОШ № 64» с результатами инновационной деятельности по проекту 

«Модель проектно-исследовательской образовательной среды общественно-активной 

школы», научный консультант Ивочкина Татьяна Николаевна, канд. пед. наук, доцент, 

методист МБОУ «СОШ № 64».  

 

Инновационный комплекс  

«ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ» 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 

Руководитель: Ветрова Яна Анатольевна, заведующий кафедрой акмеологии и 

дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, канд. психол. наук. 

Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители и 

заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной деятельности; 

руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в продуктах 

инновационной деятельности МИП.  

Всего присутствовало: 33 чел. 

Количество выступающих: 11 чел. 

 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  9 МБОУ СОШ № 52, МБОУ СОШ № 101, 

МБОУ СОШ № 41, МБ ДОУ Детский 

сад № 33, МБОУ СОШ № 97,  

Куйбышевский 2 МБОУ ООШ № 43, МБОУ СОШ № 9 
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Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

 

Кузнецкий 3 МБОУ СОШ № 71, МБОУ СОШ № 50,  

МБОУ Гимназия № 10 

Орджоникидзевский 5 МНБОУ Лицей № 76, МБОУ СОШ № 

56, МБОУ Лицей № 27,  МБОУ ООШ 

№ 28 

Заводской 7 МБОУ ООШ № 89, МБОУ Лицей № 35, 

МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 79, 

МБОУ СОШ № 102 

Новоильинский 7 МБОУ Гимназия № 32, МБОУ СОШ № 

65,  МАОУ СОШ № 112, МБОУ СОШ 

№ 77, МБОУ СОШ № 94 

 

В рамках работы инновационного комплекса «Воспитание и социализация личности 

обучающихся и воспитанников» презентирован банк инновационных продуктов МИП по 

данному направлению. Инновационный комплекс «Воспитание и социализация личности 

обучающихся и воспитанников» представлен на сегодня 9 муниципальными 

инновационными площадками. Цель комплекса: обеспечение доступности инновационных 

ресурсов по направлению воспитание и социализация обучающихся для всех 

образовательных организаций в городе. Приоритетная задача: организация системного, 

содержательного и продуктивного взаимодействия участников для сохранения, обновления и 

развития инновационных педагогических практик, направленных на успешное воспитание и 

социализацию для всех детей (на определѐнном возрастном этапе, в определѐнных областях 

образовательной деятельности). 

При проведении методического коворкинга для поисковых площадок и круглого 

стола для тиражирующих площадок поднимались следующие вопросы: создание модели 

формирования общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91»); формирование ценностных 

ориентаций учащихся в деятельности детского общественного объединения (МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 50»); разработка и внедрение модели «Школа – 

социокультурный центр микрорайона» (МБОУ «ООШ № 43»); социализация обучающихся 

основной школы в условиях поликультурной образовательной среды (МБОУ «ООШ № 89»); 

управление воспитанием дошкольников в условиях социального партнѐрства (МБ ДОУ 

«Детский сад № 33»); модель формирования профессиональной компетентности педагогов в 

области воспитания в общеобразовательной школе (МБОУ «СОШ № 101); социальное 

проектирование как фактор формирования гражданской позиции школьников в условиях 

гуманизации образовательной среды (МБОУ «СОШ № 97); гимназия как культурно-

образовательный центр формирования духовно-нравственных ценностей на основе 

философии Ф.М. Достоевского (МБОУ «Гимназия № 10»); модель воспитательной 

системы лицея на основе проектной деятельности детских общественных объединений 

(МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер»). 

Было решено: отчеты о деятельности и продукты деятельности МИП инновационного 

комплекса «Воспитание и социализация личности обучающихся и воспитанников» 

разместить на сайтах образовательных организаций и  МАОУ ДПО ИПК.   

 

Инновационный комплекс  

«НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 
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Руководитель: Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук. 

Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители и 

заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной деятельности; 

руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в продуктах 

инновационной деятельности МИП. 

Всего присутствовало: 34 чел. 

Количество выступающих: 8 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  8 Детский сад № 238, 3, 144, 175, 7, 196, 

гимназия № 70  

Куйбышевский 2 СОШ № 37, , детский сад № 225 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский 8 Детский сад № 243, 246, , 259, , 203, 

239, 19, 169, 16 СОШ № 110 

Заводской 9 ДДТ № 4, Детский сад № 169, , СОШ № 

5, 89, 22, 33, 102, 79, 18 

Новоильинский 7 Гимназия № 59, 32, СОШ № 36, 77, 3, 

14, детский сад № 256  

 

Площадка «Становление молодого педагога в муниципальной системе образования 

города Новокузнецка» II Регионального очно-заочного форума по работе с молодыми 

специалистами «От молодого педагога – к вершинам мастерства» 

 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, конферен-зал 

Всего присутствовало: 39 чел. 

Количество выступающих: 9 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  4 МБНОУ «Гимназия № 44», МБНОУ 

«Гимназия № 17», МБОУ «СОШ № 67» 

Куйбышевский 5 МБОУ «СОШ № 6», ОО Куйбыш. р-на, 

МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 

92», МБОУ «СОШ № 8», 

Кузнецкий 6 МБОУ «СОШ № 50», МБОУ «Гимназия 

№ 10», МБОУ «СОШ № 71», МБОУ 

«СОШ № 100» 

Орджоникидзевский 9 МНБОУ «Лицей № 76», МБОУ «СОШ 

№ 29», МБОУ «СОШ № 56», МБУ ДО 

«Дом творчества «Вектор» 

Заводской 3 МКОУ «Спец. шк. № 58», МБОУ 

«СОШ № 22», МБОУ «СОШ № 5», 

Новоильинский 2 МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «СОШ № 

65» 

Калтан 10 МБОУ «ООШ № 18», МБДОУ № 38, 

МБОУ «ООШ № 29», МБОУ ДО ДДТ, 

МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 

2», МБОУ «СОШ № 30» 

Новокузнецкую площадку форума открыла председатель Комитета образования и 

науки инистрации города Новокузнецка, кандидат технических наук Соловьева Юли 

Александровна, сделав акцент на важность знания того, как живут начинающие педагоги, 
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какие у них проблемы. Она отметила, что планируются регулярные встречи с молодыми 

педагогами в каждом из районов города. Далее своим опытом работы с молодыми 

педагогами поделились руководители образовательных организаций – директор Гимназии № 

10 им. Ф.М. Достоевского Порядина Татьяна Валерьевна, заместитель директора по УВР 

лицея № 76 Цилинкевич Любовь Алексеевна. Они рассказали о том, как выстроена работа с 

молодыми специалистами в их образовательных организациях, как реализуется система 

наставничества. Наиболее интересными были выступления молодых педагогов - Ивановой 

Елены Игоревны, учителя биологии МБ НОУ «Лицей № 76 и Гилевой Марии Николаевны, 

учителя истории МБОУ «Гимназия № 10 им. Ф.М. Достоевского». Они поделились своими 

впечатлениями о первом году их работы в школе, о своих первых достижениях, о том, какие 

методики преподавания используют. 

Профессор НФИ КемГУ Елькина Ольга Юрьевна познакомила аудиторию с 

результатами исследования отношения студентов педагогических профилей к будущей 

профессиональной деятельности», а проректор по НМР ИПК Сафонова Евгения Анатольевна 

рассказала о перспективах и основных направлениях деятельности клуба «Призвание», 

сделав акцент на организационно-методическом сопровождении молодых педагогах со 

стороны преподавателей и методистов Института повышения квалификации.  

 

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Педагогическая мастерская 

«Использование цифровых технологий в школьной практике» 

 

Руководитель: Кондратенко Лариса Николаевна 

Место проведения: Y0UTube-канал 

Всего присутствовало: 62 чел.  

Количество выступающих: 15 чел. 

 

Район Всего 

присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  
4 

МБОУ "Гимназия №12", МБНОУ "Гимназия 

№44" 

Куйбышевский 1 МБОУ ООШ № 43 

Кузнецкий 0  

Орджоникидзевский 27 МБОУ "СОШ 29", МНБОУ "ЛИЦЕЙ №76" 

Заводской 
20 

МБОУ "СОШ № 102", МБОУ "СОШ №22", 

МКОУ "Санаторная школа-интернат №82" 

Новоильинский 
6 

МБОУ "СОШ № 36", МАОУ "СОШ №112 с 

углубленным изучением информатики" 

Иногородние  

4 

МБОУ "Гимназия №12" Ленинск-Кузнецкий 

ГО, МБОУ "СОШ 1" Калтан, МБОУ СОШ 

N 30 Пос. Малиновка, МБОУ СОШ №30 г 

Белово 

Итого  62 14 ОО 

В ходе педагогической мастерской рассматривались вопросы цифровизации процесса 

обучения в современных условиях. Все материалы, предложенные к рассмотрению 

актуальны уже потому, что нас к ним привели сложившиеся в мире обстоятельства. В своих 

отзывах педагоги благодарили за предоставленную информацию и выразили надежду на 

возможность использования еѐ в своей педагогической деятельности. 
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Из проблем, озвученных участниками заседания, чаще всего упоминались: низкая 

скорость интернета, нехватка оборудования, нехватка времени на подготовку материалов для 

дистанционного и заочного обучения. 

 

Семинар-практикум по теме:  

«Коммуникация с учащимися в рамках конференции ZOOM: использование 

инструментов, сервисов и периферийных устройств» 

 

Руководители: Новолодская Светлана Владимировна, учитель математики; Букурова 

Екатерина Игоревна, учитель математики 

Место проведения: МНБОУ «Лицей №76» 

Всего присутствовало: 11 чел.  

Количество выступающих: 6 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный    

Куйбышевский   

Кузнецкий   

Орджоникидзевский 10 29, 19, 60, 83, 56, 99, 110, 76, 61, 

Заводской 1 18 

Новоильинский   

Коллектив МНБОУ «Лицей №76» в рамках МИП работал по теме: «Модель 

муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)». 

Творческая группа педагогов, работающих с дистанционными образовательными 

технологиями, рассказала о своем опыте участия в этой деятельности. 

11 февраля состоялся семинар-практикум на базе нашего ОО по теме: «Коммуникация 

с учащимися в рамках конференции ZOOM: использование инструментов, сервисов и 

периферийных устройств».  

С обзором  инструкций по использованию периферийных устройств, сессионных 

залов в рамках конференции ZOOM в Блоге поддержки внутрифирменного повышения 

квалификации педагогов выступила Новолодская Светлана Владимировна, учитель 

математики. 

С опытом работы по использованию: 

- сессионных залов для организации групповой работы,  

- периферийных устройств для организации онлайн – уроков,  

- программ и сетевых сервисов для создания видеоуроков и видеоин-струкций 

познакомили присутствующих коллег - Терентьева Ольга Викторовна, учитель математики, 

Шаравина Елена Сергеевна, учитель английского языка, Букурова Екатерина Игоревна, 

учитель математики.  

В практической части  рассматривались: технология создания дистанционного урока 

на основе сервиса Voicethread и особенности использование периферийных устройств в 

рамах конференции ZOOM (Шаравина Елена Сергеевна, учитель английского Букурова 

Екатерина Игоревна, Новолодская Светлана Владимировна, учителя математики, 

Бесхмельницкая Светлана Геннадьевна, учитель английского языка). Была 

продемонстрирована работа учащихся в онлайн-проектах через платформу Zoom и этапы 

участия в них. 

По итогам семинара-практикума была проведена рефлексия личного участия в 

семинаре - практикуме, даны комментарии к страницам Блога. Гости отметили, что 

выбранная тема актуальна в условиях дистанционного обучения. 
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Слушатели активно приняли участие в мастер-классе, по итогам семинара, 

обменялись впечатлениями от полученной информации, высказали пожелания для 

дальнейшего сотрудничества. 

Семинар-практикум 

«Применение коучингового подхода к управлению 

 организационной культурой в образовательной организации»» 

 

Руководитель: Раткина Ольга Валерьевна 

Место проведения: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Специальная школа-интернат № 88» 

Форма проведения: ZOOM-конференция 

Всего присутствовало 31 чел. 

Количество выступающих (при наличии) 5чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  2 МАОУ ДПО ИПК, МБОУ «СОШ № 55» 

Куйбышевский 2 МБОУ «ООШ № 43» 

ЧОУ «Школа-интернат №19 СОООАО 

«Российские железные дороги» 

Кузнецкий 23 МКОУ «Школа-интернат №88» 

Орджоникидзевский 1 МБОУ «СОШ № 64» 

Заводской - - 

Новоильинский 1 МБНОУ «Гимназия № 59» 

г. Кемерово 2 ГОО «Кузбасский региональный центр 

«Здоровье и развитие личности» 

16.02.2021г в рамках XXII городских дней науки Инновационная практика в системе 

образования «Наук и Цифровизация» педагоги МКОУ «Школа-интернат № 88»  

Косармыгина Лариса Юрьевна, Щитова Марина Дмитриевна, Дееева Елена Алексеевна, 

Клеева Екатерина Викторовна представили опыт работы по теме «Коучинговый подход к 

управлению организационной культурой в образовательной организации». 

На семинаре-практикуме обсуждались вопросы коучингового подхода в управлении 

ОО, современные подходы к диагностике организационной культуры образовательной 

организации, стратегия формирования и развития организационной культуры 

образовательной организации на основе коучингового подхода, практикум 

«Командообразование с позиции коучингового подхода», управленческие решения 

формирования организационной культуры. 

  В ходе семинара-практикума были рассмотрены вопросы формирования 

организационной культуры образовательной организации с применением коучингового 

подхода, рассматривались различные методики диагностики организационной культуры, 

представлена модель организационной культуры образовательной организации, 

представлены коуч-техники, которые помогут педагогам не только в работе, но и 

повседневной жизни человека. 

Был проведен анализ некоторых функций организационной культуры применительно 

к качеству образования в школе, выявлена их взаимосвязь, а также были предложены 

конкретные управленческие решения формирования организационной культуры 

образовательной организации. 

 

Круглый стол 

«Организация дистанционного обучения: проблемы и перспективы» 
 

Руководители: Директор МБОУ «СОШ  № 31» Маликова Л. О., заместитель директора по НР 

МБОУ «СОШ  № 31» Кротова Н. А. 
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Место проведения: МБОУ «СОШ  № 31» 

Всего присутствовало: 32 чел. 

Количество выступающих: 10 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  22 31, 41 

Куйбышевский 2 8 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский 2 56, 83 

Заводской 2 18, 22 

Новоильинский - - 

В рамках круглого стола по организации дистанционного обучения были обозначены 

финансовые, технические, методические, компетентностные проблемы. Среди путей 

решения данных проблем были выделены следующие: составление перспективного плана 

переоснащения АРМ учителя, поиск квалифицированных специалистов для работы с 

информационными системами, создание базы образовательных платформ для организации 

дистанционного обучения, курсовая подготовка в направлении развития ИКТ-

компетентности педагога. 

 

Митап «Роль классного руководителя и учителя-предметника в 

системе реализации программы воспитания 

 

Руководители: Бровкина Наталья Олеговна директор МБОУ «Лицей №35 им А.И. 

Герлингер» 

Место проведения: МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» 

Всего присутствовало: 67 чел.  

Количество выступающих: 9 чел. 

 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  3 97, ИПК 

Куйбышевский 1 8 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский 2 56, 83 

Заводской 59 5,18, 22, 33, 35, 49, 79, 81, 95, 102 

Новоильинский 2 112 

Изменения в законе об образовании, произошедшие в 2020 году, заставляют 

образовательные организации пересматривать подходы к системе воспитания. Актуализация 

воспитательного процесса и присвоение ему доминантной роли требует пересмотра всех 

уровней образовательного процесса. Работа учителя-предметника, классного руководителя, 

администрации школы будет подчиняться единому воспитательному процессу, основанному 

на новой программе воспитания. 

Проведенный митап позволил сформировать у участников мероприятия целостное 

представление о новой программе воспитания, разработанной в ОУ. Реализация еѐ 

отдельных элементов была продемонстрирована практикующими педагогами. Особое 

внимание было уделено работе классного руководителя и обратной связи педагога. 

 

Научно-практический семинар  

«Интерактивные технологии как средство формирования общественных инициатив по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся» 
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Руководители: Коваленко Наталья Владимировна, к.пед.н., заведующий кафедрой ДЕНиОО, 

почетный работник общего образования РФ.  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 91» 

Всего присутствовало: 31 чел.  

Количество выступающих: 6 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  2 МАОУ ДПО ИПК,  

г. Новокузнецк 

МБОУ «СОШ № 55» 

Куйбышевский 2 МБОУ «ООШ № 43» 

ЧОУ «Школа-интернат №19 СОООАО 

«Российские железные дороги» 

Кузнецкий 23 МКОУ «Школа-интернат №88» 

Орджоникидзевский 1 МБОУ «СОШ № 64» 

Заводской 3 МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «ООШ № 

33», МБОУ «Лицей № 46», 

Новоильинский 1 МБНОУ «Гимназия № 59» 

Осинники 2 МБОУ «Лицей № 36»,  

17 февраля 2021 года в 14.00 в МБОУ «СОШ № 91» состоялся научно-практический 

семинар «Интерактивные технологии как средство формирования общественных инициатив 

по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся» в формате видеоконференции на 

платформе Zoom.  

На научно-практическом семинаре представлены результаты реализации 

инновационного проекта «Модель формирования общественных инициатив по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся» (Якушина Елена Валентиновна, директор), 

рассмотрены теоретические и практические аспекты применения интерактивных технологий 

по формированию общественных инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся (Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 

ДНиОО МАОУ ДПО ИПК; Жилина Инесса Александровна, заместитель директора по УВР).  

Проведенные мастер классы: «Формирование гражданской и социальной активности 

посредством КТД» (Габшис Наталья Федоровна, учитель русского языка и литературы), 

«Волонтерское движение «Свет добра»» (Деменева Галина Валерьевна, учитель химии), 

«Проектирование партнерских отношений по реализации Российского движения школьников 

«Юнармия» (Берендеева Олеся Григорьевна, учитель физической культуры, Зорина Татьяна 

Николаевна, учитель русского языка и литературы) позволили участникам семинара 

погрузиться в атмосферу социальной инициативы детей и подростков. 

При подведении итогов участники научно-практического семинара отметили 

эффективность применения интерактивных технологий для социальной инициативы, 

достижения общественно значимых целей, совместного решения общих проблем, 

способствующих личностному росту его участников: и учащихся и их родителей и 

педагогов, а также развитию социальной активности; высказали добрые слова благодарности 

организаторам. 

Модератор: Коваленко Наталья Владимировна, зав. кафедрой ДНиОО, канд.пед. наук, 

почетный работник общего образования РФ. 

 

«Практика использования ИКТ в работе педагога 

 дошкольной образовательной организации» 

 

Руководители: Усачева Валентина Рышардовна, заведующий МК ДОУ «Детский сад № 229; 

Желтышева Ирина Евгеньевна, старший воспитатель МК ДОУ «Детский сад № 229 

Место проведения: МК ДОУ «Детский сад № 229» (конференция Zoom) 
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Всего присутствовало: 22 чел. 

Количество выступающих: 15 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  12 МБ ДОУ «Детский сад № 240» 

МБ ДОУ «Детский сад № 10» 

МК ДОУ «Детский сад № 140» 

МБ ДОУ «Детский сад № 182» 

Куйбышевский 5 МБ ДОУ «Детский сад № 31» 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский 5 МБ ДОУ «Детский сад № 223» 

Заводской - - 

Новоильинский - - 

На сегодняшний день ИКТ являются неотъемлемой частью процесса обучения 

дошкольников. Это не только доступно и привычно для детей нового поколения, но и удобно 

для современного педагога. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании позволяет расширить творческие возможности педагога и оказывает 

положительное влияние на различные стороны психического развития дошкольников. 

Развивающие занятия с ее использованием становятся намного ярче и динамичнее. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятия привлекательным и по-

настоящему современными, решать познавательные и творческие задачи с опорой на 

наглядность 

Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта позволяет 

повысить эффективность общения педагогов и родителей. Оперативные сведения новостной 

колонки, подробная информация о жизни дошкольного учреждения, возможность общаться с 

помощью электронной почты и гостевой книги – все это помогает сделать отношения более 

доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их полноправными 

участниками воспитательно-образовательного процесса. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно широк, поэтому 

педагогами нашего учреждения (воспитателями, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, музыкальными руководителями) был представлен опыт работы по 

использованию информационно-коммуникативных технологий не только в образовательной 

работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитателями и учителями-логопедами была 

представлена работа по созданию интерактивных игр для детей с помощью Интернет-

ресурсов на платформе learning.aps. С помощью электронных игр родители могут в 

домашних условиях закреплять с детьми изученный материал. Музыкальные руководители 

представляли опыт создания и озвучивания сказок с использованием ИКТ. Учителями-

дефектологами была представлена работа по подбору программ для создания игр для детей с 

нарушением зрения; продемонстрирован опыт создания плакатов, анкет и QR-кодов для 

работы с родителями с помощью специальных сервисов. А также был представлен опыт 

работы мультипликационной студии «Мультипультия», которая существует в учреждении. 

Где дети, совместно с педагогами, придумывают сюжеты и названия мультфильмов, готовят 

атрибуты и декорации, закрепляют умение брать на себя разные роли, участвуют в съемке 

самого мультфильма. Создание мультфильма – это та технология, которая позволяет 

педагогу решить множество целей и задач. 

По завершению мероприятия был сделан вывод о том, что использование 

компьютерных заданий не заменяет привычных методов и технологий работы, а является 

дополнительным, рациональным и удобным источником информации, наглядности, создаѐт 

положительный эмоциональный настрой, мотивирует и ребѐнка, и его наставника; тем 

самым ускоряет процесс достижения положительных результатов в работе. 
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Презентация опыта «Наука и цифровизация» 

 

Руководители: Директор МБОУ «СОШ №8» - Юрченко Татьяна Алексеевна, заместитель 

руководителя по УВР – Исхакова Оксана Валерьевна, заместитель руководителя по УВР – 

Тишина Евгения Анатольевна,  

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Всего присутствовало: 30 чел.  

Количество выступающих:7 чел.  

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  - - 

Куйбышевский 27 1,8,9,23,47,37,69,73, 92,ОО 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский - - 

Заводской 1 18 

Новоильинский 2 94 

Сегодня, в мире интерактивных технологий, деятельность любой образовательной 

организации с использованием цифровых технологий – это наглядно, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время учителя и ученика, позволяет ученику 

работать в своем темпе, дает возможность проконтролировать и оценить результаты 

обучения. 

Опыт использования педагогами школы возможностей цифровых образовательных 

ресурсов был представлен на мастер-классах. 

Вместе с техническим прогрессом и цифровизацией, со стремительным ростом 

объема информации меняются задачи, стоящие перед школой.  Сегодня уже недостаточно 

обеспечить учащихся знаниями, умениями и навыками. Кроме формирования ключевых 

компетенций, не менее значимой становится задача развития у учащегося способностей к 

самореализации, готовности к непрерывному обучению и к постоянному движению вперед. 

Развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется актуальностью и 

поддерживается на государственном уровне и широкой общественностью. Основные 

изменения в образовании связаны с цифровизацией образования. Использование новых 

информационно-коммуникационных технологий является начальным условием для 

дальнейшего развития цифровой педагогики. 

Развитие «цифры» в школьном образовании позволит создавать, внедрять и 

распространять новые методики преподавания и работы с детьми, совершенствовать 

образовательные подходы, сочетать возможности онлайн- и офлайн-обучения, оставляя 

больше времени для практики и проектной деятельности. Грамотное использование 

цифровых возможностей может существенно оптимизировать время педагога на подготовку 

к уроку, проверку домашних заданий и мониторинг успеваемости. Всѐ вместе, как итог, 

должно снять с педагогов излишнюю нагрузку и сделать образовательный процесс более 

творческим. Наконец, это наш шанс сблизить школу с подрастающим "цифровым" 

поколением. 

Мероприятие прошло успешно, присутствующие педагоги остались довольны 

организацией и проведением мероприятия. 

 

Вебинар «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

Руководители: директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Сафонов В.Л., Баютова О.Е., 

руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

Место проведения: сайт МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» https://webinar.orionnvkz-do.ru/ 

Всего присутствовало: 85 чел.  
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Количество выступающих: 4 чел.  

В формате вебинара рассматривались актуальные вопросы реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе на основе инструментов и сервисов, 

разработанных специально для учебных заведений G Suite for Education. 

В рамках вебинара педагог дополнительного образования МАУ ДО ДЮЦ «Орион» 

Васильева И.А.. победитель муниципального этапа VII Всероссийского конкурса «Цифровой 

гуманизм» представила методические рекомендации по организации дистанционного 

обучения в условиях дополнительного образования.  

Запись вебинара доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=fRL-

fGgZlG0&list=PL6F9q0_2MibEf1F0ab0t-O09TOZVVkyiq&index=2&t=169s 

 

Коуч-сессия « Коуч-технология как механизм реализации стратегии развития 

образовательной организации» 

 

Руководитель: Коваленко Наталья Владимировна, к.пед.н., заведующий кафедрой 

дошкольного образования, почетный работник общего образования РФ.  

Место проведения: МБОУ «ООШ № 43» 

Всего присутствовало: 37 чел.  

Количество выступающих: 4 чел.  

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  4 МБОУ «СОШ № 72», МБОУ «СОШ № 

55», 

Куйбышевский 25 МБОУ «СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 

69», МБОУ «СОШ № 69», МБОУ 

«ООШ № 1», МБОУ «СОШ № 92», 

МБОУ «СОШ № 37», МБОУ «СОШ № 

9», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ 

№ 72», МБОУ «Гимназия № 73», МБОУ 

«ООШ № 23» 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский 3 МБОУ «СОШ № 64» 

Заводской 3 МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «ООШ № 

33», МБОУ «Лицей № 46», 

Новоильинский -  

Осинники 2 МБОУ «Лицей № 36»,  

 

18 февраля 2021 года в 14.00 в МБОУ «ООШ № 43» состоялась коуч-сессия «Коуч-

технология как механизм реализации стратегии развития образовательной организации». 

Коуч-сессия проведена в двух форматах. В пленарной части представлен теоретический 

анализ коучингового стиля управления школой в современных условиях (Коваленко Н.В., 

канд.пед. наук, зав. кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО ИПК), возможности менеджмента 3.0 как 

инструмента управления образовательной организацией (Вожик Ю. А., директор МБОУ 

ООШ № 43) и приемы применения коучинговой стрелы для организации развивающей 

беседы с педагогами (Ташкеева Е. В., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ № 43).  

На практикуме участники освоили коучинг-технику «Развивающие беседы» для 

принятия управленческих решений, обеспечивающих профессиональное и личностное 

развитие участников образовательного процесса. При подведении итогов участники коуч-

сессии отметили благоприятную психо-эмоциональную атмосферу, важность и 
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эффективность применения коуч-технологии и руководителями и учителями в своей 

профессиональной деятельности, высказали добрые слова благодарности организаторам.  

Модератор: Коваленко Наталья Владимировна, зав. кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО 

ИПК, канд.пед. наук, почетный работник общего образования РФ.  

 

Презентация опыта 

«Цифровая образовательная среда школы, как модель сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности, электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

 

Организатор: директор МБОУ «СОШ № 92» Кольцова Тамара Александровна 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 92», ул. Вокзальная, 29 

Всего присутствовало: 9 чел. 

Количество выступающих: 4 чел.  

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный    

Куйбышевский 6 МБОУ «СОШ № 9»,  МБОУ «СОШ № 

47», МБОУ СОШ № 37», МБОУ «СОШ 

№ 8», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ 

«ООШ № 23» 

Кузнецкий   

Орджоникидзевский   

Заводской 1 МБОУ «СОШ № 22» 

Новоильинский 2 МБОУ «СОШ № 36»,  МБОУ «СОШ № 

13» 

Презентация опыта состоялась 18 февраля 2021 года заочно посредствам ZOOM. С 

приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Будник Алѐна 

Александровна, заместитель директора по воспитательной работе. Были рассмотрены 

следующие темы:  

1. Цифровая образовательная среда школы, как модель сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности, электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (Кудрова Светлана Васильевна, учитель 

информатики). 

2. Обобщение опыта применения электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий в начальной школе (Станская Марина 

Александровна, учитель начальных классов, Иванцова Юлия Андреевна, учитель начальных 

классов). 

3. Мастер класс по созданию тестовых заданий в google-форме (Дель Екатерина 

Дмитриевна, учитель географии). 

4. Проведение дистанционных занятий в режиме онлайн. Обобщение опыта ( 

Кудрова Светлана Васильевна, учитель информатики). 

5. Подведение итогов (Будник Алѐна Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе). 

 

Презентация опыта 

«Применение современных технологий для достижения качества образования в школе» 

 

Руководители: Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 

ДНиОО МАОУ ДПО ИПК; Гумбатова Екатерина Борисовна, зам по НМР МБОУ СОШ № 55 

Место проведения: МБОУ СОШ № 55 
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Всего присутствовало: 39 чел.  

Количество выступающих: 6 чел.  

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  27 МОУ СОШ № 55; МОУ СОШ № 52; 

СибГИУ 

Куйбышевский 3 МОУ СОШ № 8; МОУ СОШ № 9; 

МОУ СОШ № 23; МОУ СОШ № 88 

Кузнецкий 2 МОУ СОШ № 88 

Орджоникидзевский 4 МОУ СОШ № 56; МОУ СОШ № 64; 

МОУ СОШ № 83 

Заводской 1 МОУ СОШ № 18 

Новоильинский -т - 

Осинники 2 - 

Научно-практический семинар проведен в двух форматах. В пленарной части 

представлена концепция развития школы с учетом реализации муниципального 

инновационного проекта «Управление качеством образования в школе с низким индексом 

социального благополучия», анализ результатов ВПР учащихся школы 2020 г. (Денисенко 

Елена Ивановна, зам. директора) теоретический обзор современных образовательных 

технологий для достижения новых образовательных результатов, таких как фреймовая 

технология, технологии развития критического мышления, «Перевернутый класс» (Чумова 

Наталья Анатольевна, учитель начальных классов). 

Практическая часть семинара проведена в интерактивном формате. Участники 

семинара участвовали в мастер - классах: «Способы реализации фреймовых технологий в 

преподавании обществознания» (Сутормин Сергей Олегович, учитель истории и 

обществознания), «Применение технологии развития критического мышления в начальной 

школе» (Санарова Екатерина Дмитриевна, учитель начальных классов), «Технология 

«Перевернутый класс» как средство достижения качества образования на уроках 

математики» (Печева Алина Сергеевна, учитель математики) и решали педагогические 

кейсы. 

При подведении итогов участники научно-практического семинара отметили 

эффективность применения технологий в своей профессиональной деятельности для 

достижения качества образования, благоприятную психоэмоциональную атмосферу, 

высказали добрые слова благодарности организаторам.  

Модераторы: Альникова Анна Евгеньевна, зам. по БЖ; Андрюшкина Елена 

Сергеевна, учитель начальных классов; Гумбатова Екатерина Борисовна, зам по НМР, 

Косарева Марина Владимировна, учитель географии; Коваленко Наталья Владимировна, зав. 

кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО ИПК, канд.пед. наук; Мусохранова Светлана Ивановна, 

учитель начальных классов. 

 

Презентация опыта 

«Опыт МБ НОУ «Гимназия № 62»  реализации модулей «Профориентация», 

«Ключевые общешкольные дела» и «Волонтѐрство» 

 

Руководители: Полякова Евгения Михайловна, заместитель директора по ВР МБ НОУ 

«Гимназия № 62» 

Место проведения: МБ НОУ «Гимназия № 62», ZOOM-конференция 

Всего присутствовало: 8  чел.  

Количество выступающих: 3  чел.  

Педагоги МБ НОУ «Гимназия № 62» поделились опытом работы реализации 

программы воспитания. Были отмечены такие особенности Программы воспитания как: 
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созданный документ, представляет собой одну общую для всех ступеней образования 

программу вместо трѐх разных, которые разработаны ранее для трѐх уровней образования. 

Одна цель, одни задачи, одни принципы воспитательной деятельности объединяют всех 

субъектов образовательных отношений; 

– краткость (всего 4 раздела), нет абстрактных и наукообразных рассуждений о 

всевозможных методологических основаниях, парадигмах, подходах к воспитанию; 

– доступность (работая над программой, описывали, систематизировали всю 

имеющуюся практику воспитания в образовательном учреждении, выделив в ней смысловые 

блоки, сгруппировав различные формы работы с детьми, упорядочив их относительно цели и 

задач нашей гимназии).  

– модульность. Модульная структура программы более логична. Нет прежних 

направлений воспитания. Модульный принцип построения программы делает еѐ гибкой и 

вариативной. Упрощает процесс разработки рабочей программы.  

– демократичность. В разработке программы, так же как и в реализации участвуют 

все субъекты образовательных отношений (не только администрация и классные 

руководители. Это и учителя без классного руководства, и учащиеся и родители).  

Более подробно были рассмотрены три  модуля, из разных частей: модуль 

«Профориентация» из инвариантной части, «Ключевые общешкольные дела» из вариативной 

части и «Волонтѐрство» из части, вносимой образовательной организацией.  

 

Презентация опыта «Использование учебно-методических комплектов «Скоро в 

школу» в системе коррекционно-развивающей работы» 

 

Руководители: заведующий МАДОУ «Детский сад № 210» Медведева Н.З., Хрущева С.Е., 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 210» 

Место проведения: ZOOM конференция 

Всего присутствовало:16 чел.  

Количество выступающих: 6 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный    

Куйбышевский   

Кузнецкий   

Орджоникидзевский 16  МАДОУ «Детский сад №210» 

Заводской   

Новоильинский   

Учителя-логопеды поделились своим опытом работы с воспитанниками по 

использованию материалов комплектов «Скоро в школу». Рабочие тетради комплекта 

предназначены для обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста и рассчитаны на 

2 года обучения («Скоро в школу: изучаем звуки и буквы в 5-6 лет», «Скоро в школу: учимся 

читать и писать в 6-7 лет»). Задания в тетрадях разработаны в единой педагогической 

системе, носят сюжетно-тематический, проблемно-поисковый характер и условно делятся на 

следующие направления: фонематические процессы, грамматика, связная речь, чтение, 

графо-моторные навыки, высшие психические процессы. 

Второй комплект материалов состоит из двух альбомов: альбом по развитию общей и 

мелкой моторики у детей 5-7 лет (в него включены пальчиковая гимнастика, 

кинезиологические упражнения, самомассаж с применением Су-Джок); альбом-практикум 

состоит  из  игровых  и  тренировочных  заданий (лабиринты,  штриховки, раскраски),  

которые  направлены  на  развитие  и совершенствование межполушарного взаимодействия, 

координации движений, тонкой моторики рук, познавательных психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, восприятия). 
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Участникам конференции был продемонстрирован фильм «Колесо времени: обучение 

грамоте», демонстрирующий связь поколений, развитие и инновации в вопросе подготовки 

дошкольников к обучению грамоте. 

Воспитатели поделились опытом использования в образовательной деятельности 

материалов комплекта «Скоро в школу» и работой с родителями по данному направлению 

работы. 

 

Презентация опыта 

«Современные технологии как средство формирования навыков самообразования 

учащихся и достижения качества образования» 

 

Руководители: Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой 

ДНиОО МАОУ ДПО ИПК; Миронова Ольга Федоровна, зам по НМР МБОУ СОШ № 52 

Место проведения: МБОУ СОШ № 52 

Всего присутствовало: 33 чел.  

Количество выступающих: 6 чел. 

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  19 МБОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ № 2; 

МБОУ СОШ № 26; МБОУ СОШ № 

52; МБОУ СОШ № 41; МБОУ СОШ 

№ 55 

Куйбышевский 6 МОУ СОШ № 8; МБОУ СОШ № 9; 

МБОУ СОШ № 43 

Кузнецкий -  

Орджоникидзевский 1 МБОУ СОШ № 64 

Заводской 5 МБОУ СОШ № 33; МБОУ СОШ № 

81; МБОУ СОШ № 82; 

Новоильинский 2 МБОУ СОШ № 69; МБОУ Гимназия 

№ 59 

Научно-практический семинар проведен в двух форматах. В пленарной части 

представлена концепция развития школы с учетом реализации муниципального 

инновационного проекта «Организация образовательной среды для развития умений и 

навыков самообразования учащихся» (Шайдулина Т. Н., директор) и теоретико - 

практический анализ технологий развития метакогнитивных умений как основы 

формирования навыков самообразования (Коваленко Н.В., канд.пед. наук, зав. кафедрой 

ДНиОО МАОУ ДПО ИПК). 

На практикуме участники семинара провели экспертизу фрагментов уроков с 

применением таких технологий как: продуктивное чтение (Синекова Е. В., учитель 

начальных классов; Миронова О. Ф., учитель русского языка и литературы), «Перевернутый 

класс» (Куртукова С.Ю, зам. директора по УВР, учитель математики), проектная технология 

(Короленко Л. А., учитель изобразительного искусства и технологии). При подведении 

итогов участники научно-практического семинара отметили эффективность применения 

технологий учителями в своей профессиональной деятельности по формированию навыков 

самообразования учащихся и достижения качества образования, благоприятную психо-

эмоциональную атмосферу, высказали добрые слова благодарности организаторам.  

Модератор: Коваленко Наталья Владимировна, зав. кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО 

ИПК, канд.пед. наук, почетный работник общего образования РФ.  
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Семинар-практикум  

«Организация и мониторинг коррекционно логопедической работы по профилактике и 

коррекции нарушений письменной речи младших школьников» 

 

Место проведения: Zoom конференция 

Всего присутствовало: 35 чел.  

Количество выступающих: 5 чел.  

25 февраля в рамках XXII городских дней науки Инновационная практика в системе 

образования «НАУКА и ЦИФРОВИЗАЦИЯ» педагогический коллектив МКОУ 

«Специальная школа № 30» представил опыт работы по теме «Организация и мониторинг 

коррекционно-логопедической работы по профилактике и коррекции нарушений письменной 

речи младших школьников». На семинаре обсуждались вопросы профилактики и коррекции 

оптических и моторных нарушений письма на этапе обучения грамоте, коррекции 

аграмматической дисграфии, дизорфографии, формирования и коррекции компонентов 

учебной деятельности у младших школьников с регуляторной дизорфографией. 

Программно-методические материалы для организации коррекционно-логопедической 

работы с обучающимися начальных классов созданы с целью эффективной организации и 

планирования коррекционной работы, направленной на преодоление нарушений письменной 

речи любого вида и степени выраженности у обучающихся начальных классов. Результаты 

работы педагогического коллектива МКОУ «Специальная школа № 30» отмечены золотой 

медалью в конкурсе «Лучший экспонат» ВК «Кузбасская ярмарка» в 2020 году. В семинаре-

практикуме приняли участие учителя-логопеды, учителя начальных классов, специалисты 

образовательных организаций, реализующих АООП НОО. 

 

Практико-ориентированный семинар  

«Коучинг-техники как средство формирования личности» 

 

Руководители: Коваленко Наталья Владимировна, к.п.н., заведующий кафедрой 

дошкольного образования, почетный работник общего образования РФ.  

Место проведения: МБОУ «СОШ № 64» 

Всего присутствовало: 35 чел.  

Количество выступающих: 4  

Район Всего присутствовало 

(чел.) 

№№ ОО 

Центральный  6 МБОУ «СОШ № 72», МБОУ «СОШ № 

55», 

Куйбышевский 21 МБОУ «СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 

69», МБОУ «СОШ № 69», МБОУ 

«СОШ № 92», МБОУ «СОШ № 37», 

МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 

6», МБОУ «СОШ № 72», МБОУ 

«Гимназия № 73» 

Кузнецкий - - 

Орджоникидзевский 3 МБОУ «СОШ № 64» 

Заводской 3 МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «ООШ № 

33», МБОУ «Лицей № 46» 

Новоильинский - - 

Осинники 2 МБОУ «Лицей № 36» 

25 февраля 2021 года, в МБОУ «СОШ № 64» в рамках Дней науки прошѐл практико-

ориентированный семинар по теме «Коучинг–техники как средство формирования 

личности». Вместе с научным руководителем Коваленко Н.В. гостями, педагоги школы 

провели коуч-сессию, цель которой сделать сотрудничество между детьми и педагогами 
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более полезной и продуктивной. Гостям представили визитку школы, где рассказали о 

достижениях коллектива в рамках инновационной деятельности школы.  

Коучем сессии была заместитель директора по УВР Надеина Людмила Анатольевна. 

Она провела мастер-классы по коуч-техникам, помогала участникам команд выполнять 

задания. На сессии были предоставлены 4 техники. На первой технике «Важно-неважно» 

педагоги поставили себя на место учеников, выяснили, какие дела можно назвать 

полезными, а какие – бесполезными. У каждой команды сложился свой образ ученика – был 

отличник, активист, троечник и творческая личность.На второй технике «Времена года» 

командам предстояло понять, в какое время они наиболее активны. «Времена года» - 

отличный способ узнать о своей работоспособности. 

Третья техника «Пирамида логических уровней» позволила узнать о том, как и 

какими способами, а главное – для чего, мы выполняем те или иные действия. Это был 

отличный повод подумать над тем, что для ребѐнка может быть важным в обучении, какие 

мотивы им двигают. 

И в заключение – техника «Колесо баланса», методика анализа и планирования 

жизни. Педагоги заполняли круг, в который включили сферы жизни, занимающие большую 

часть их времени и сил. Это задание позволило понять, что для достижения баланса в жизни 

нужно привести в порядок все сектора. Коуч-сессия для педагогов школы и гостей прошла 

легко и быстро. За приятным общением время пролетело незаметно. Рефлексия показала, что 

гости и педагоги получили положительные эмоции от общения. А техники, показанные 

организаторами коуч-сессии, могут помочь не только в работе и обучении ребят, но и 

повседневной жизни учителя (или любого взрослого!). 

Модератор: Коваленко Наталья Владимировна, зав. кафедрой ДНиОО МАОУ ДПО 

ИПК, канд.пед. наук, почетный работник общего образования РФ. О 

 

Адресные рекомендации по итогам проведенных мероприятий 

 

Организаторам Дней науки от МАОУ ДПО ИПК: 

1. Привлечь в дальнейшем к участию в мероприятиях городских Дней науки 

образовательные организации, имеющие статус региональных и федеральных 

инновационных площадок. 

2. Обеспечить содержательное и продуктивное взаимодействие всех субъект 

инновационной деятельности с целью сохранения, обновления и развития 

инновационных педагогических практик посредством консультирования, 

оказания научно-методической поддержки. 

 

Организаторам мероприятий от образовательных организаций: 

1. Повысить качество инновационных продуктов, обеспечить их тиражирование 

на всю муниципальную систему образования, в том числе посредством 

пополнения банка педагогического опыта, созданного МАОУ ДПО ИПК. 

2. Сделать более разнообразными форматы проведения мероприятий, расширить 

их тематику. 

 


