
АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 24 АВГУСТА 

 

  

ПРОГРАММА 

 

Августовского  

педагогического совета 

«Единое образовательное пространство: 

новые возможности для качественного 

образования и воспитания» 

24-25 августа 

 



НАВИГАТОР 

24 августа 2022 

11:00 

Большой зал 

администрации г. 

Новокузнецка 

ул. Кирова, 71 

Пленарное заседание 

Система оценки управления качеством 

образования на основе показателей 

мотивирующего мониторинга 

4 стр. 

14:00 
Точка роста  

ГПОУ НПК, 

ул. 25 лет Октября, 1а 

Митап 

Практические аспекты сетевого взаимодействия 

муниципальной системы дошкольного и среднего 

профессионального образования с целью 

совершенствования профессиональной 

деятельности педагога 

5 стр. 

10:00 

МАОУ ДПО ИПК, 

конференц-зал,  

ул. Транспортная,17 

Проблемно-ориентированный семинар 

Обновленный ФГОС НОО: знание, качество, 

развитие 

6 стр. 

13:00 
МБОУ «СОШ № 91»,  

ул. Транспортная, 29 

Творческая лаборатория 

Актуальные профессиональные компетенции 

педагога в условиях реализации обновленных 

ФГОС 

7 стр. 

12:00 

МБДОУ ГДД (Ю) Т  

им. Н. К. Крупской,  

актовый зал, 

ул. Циолковского, 78 а 

Диалоговая площадка 

Актуальные акценты в планировании и 

организации системной воспитательной 

деятельности 

10 стр. 

14:00 
МАОУ ДПО ИПК, 

конференц-зал, 

ул. Транспортная,17 

Практико-ориентированный семинар 

2023 – Год педагога и наставника: опыт, 

перспективы реализации целевой модели 

наставничества 

11 стр. 

10:00 

МБДОУ ГДД (Ю) Т им. 

Н. К. Крупской,  

ул. Циолковского, 78 а 

Деловая игра 

Проектирование профессионального конкурса в 

организации дополнительного образования 

13 стр. 

14-00 

МАУДО «Детско-

юношеский центр 

«Орион»,  

ул. Кутузова, д. 5-А, 

актовый зал 

Брифинг 

Новый смысл воспитания в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования 

14 стр. 

  

2



 

25 августа 2022 

10:00 

Точка кипения,  

большой зал 

Ул. Орджоникидзе, 15 

Диалоговая площадка 

Формирование стратегического мышления 

обучающихся 

16 стр. 

11:00 
КГПИ КемГУ,  

ул. Металлургов, 19 

Круглый стол 

Психолого-педагогические классы в контексте 

модели сетевого взаимодействия 

17 стр. 

11:00 
МКОУ «Школа-сад № 

235», 

ул. Новоселов, 14а 

Презентация в формате «Печа-Куча» 

Обновление содержания и технологий 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

19 стр. 

11:00 
МБОУ «СОШ № 8»,  

ул. Сибиряков- ул. 

Куйбышева ,4 

Методическая площадка 

Участие в общероссийском исследовании оценки 

качества образования по модели PISA: 

осмысление результатов и полученного опыта 

21 стр. 

13.00 

Точка кипения, 

большой зал, 

ул. Орджоникидзе,15 

Митап 

Трудные дети в школе: роль педагога психолога, 

технологии работы 

22 стр. 

10:00 На площадках ОО 

Анализ результатов ГИА-2022: встреча с 

председателями региональных предметных 

комиссий 

24 стр. 

10:00 

МАОУ ДПО ИПК, 

конференц-зал, ул. 

Транспортная, 17 

Организационно-методическая сессия 

Открытое заседание городских 

профессиональных методических объединений 

25 стр. 

12:30 

МАОУ ДПО ИПК, 

конференц-зал,  

ул. Транспортная,17 

Открытое заседание ГПМО учителей истории 26 стр 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22  

24 августа 

Пленарное заседание 

Система оценки управления качеством образования на основе 

показателей мотивирующего мониторинга 

Большой зал администрации г. Новокузнецка 

ул. Кирова, 71 

11:00 

Модератор  

 

Целевая аудитория  

 

 

Позднякова Наталья Анатольевна, ректор 

МАОУ ДПО ИПК 

Директора ОУ, заведующие РОО, актив клуба 

«PROдвижение», ветераны педагогического 

труда, представители ВУЗов и СПО города, 

представители управления Культуры и 

Комитета спорта 

 

Кузнецов Сергей Николаевич, глава города Новокузнецка  

«Обновления инфраструктуры муниципальной системы образования г. 

Новокузнецка: итоги и перспективы» 

Лысых Ольга Борисовна, заместитель министра образования Кузбасса 

«Мотивирующий мониторинг в деятельности руководителей 

образовательной организации» 

Соловьева Юлия Александровна, председатель КОиН администрации 

г. Новокузнецка  

«Векторы развития муниципальной системы образования на 2022–2023 

учебный год» 

Позднякова Наталья Анатольевна, ректор МАОУ ДПО ИПК 

«Мониторинг эффективности руководителей образовательных 

организаций» 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

24 августа 

Митап 

Практические аспекты сетевого взаимодействия муниципальной 

системы дошкольного и среднего профессионального образования с 

целью совершенствования профессиональной деятельности педагога 

Точка роста ГПОУ НПК, 

ул. 25 лет Октября, 1а 

14:00 

 
Модератор  

 

Целевая аудитория  

Антонова Ольга Владимировна, главный 

специалист отдела дошкольного образования 

Заведующие ДОО 

Вопросы для обсуждения  Выступающие   

Системный подход к организации 

деятельности ДОО в условиях 

обновления содержания образования 

Логинова Ирина Алексеевна, 

заместитель председателя КОиН 

- начальник отдела дошкольного 

образования 

Роль и место колледжа в муниципальной 

системе дошкольного образования 

Захарова Наталья 

Леонидовна, директор ГПОУ 

НПК 

Организация дополнительного 

профессионального образования как 

условие профессионального развития 

педагогов ДОО 

Засыпалова Анастасия 

Сергеевна, заместитель 

директора по дополнительному 

образованию ГПОУ НПК 

Социальное партнерство в рамках 

организации муниципального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству для детей дошкольного 

возраста «ПрофиДети» 

Антонова Ольга 

Владимирован, главный 

специалист отдела дошкольного 

образования КОиН 

Конкурсное движение в системе 

дошкольного образования 

Малинина Илона Игоревна, 

начальник отдела конкурсного 

движения МАОУ ДПО ИПК 

Методические объединения педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций г. Новокузнецка: итоги и 

перспективы 

Полежаева Ольга 

Владимировна, начальник 

научно-методического отдела 

МАОУ ДПО ИПК, Почетный 

работник общего образования 

РФ 

Подведение итогов работы секции Логинова Ирина Алексеевна,  
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

24 августа 

Проблемно-ориентированный семинар 

Обновленный ФГОС НОО: знание, качество, развитие 

МАОУ ДПО ИПК, конференц-зал,  

ул. Транспортная,17 

10:00 

 

Модератор  

 

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

Целевая аудитория  

Инкина Светлана Геннадьевна, и. о. 

заведующего кафедрой дошкольного и 

начального образования МАОУ ДПО ИПК, канд. 

пед. наук 

Коровина Юлия Викторовна, главный 

специалист отдела общего образования КОиН 

Учителя начальных классов 

Приветственное слово 

Коровина Юлия Викторовна, 

главный специалист отдела общего 

образования КОиН 

Диалоговые площадки 

Воспитание младших школьников 

как целевой ориентир обновленного 

ФГОС НОО 

Модератор: Иванова Тамара 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры общего 

образования и психологии МАОУ 

ДПО ИПК 

Функциональная грамотность – 

образование для будущего 

Модераторы: Демчук Наталья 

Александровна, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования МАОУ ДПО ИПК, канд. 

пед. наук, Почетный работник 

общего образования РФ; 

Некашкина Мария Владимировна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Лицей № 104», Петухова Ольга 

Николаевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей № 104»; 

Визгалова Татьяна Германовна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 32», Будаева Татьяна 

Леонидовна, учитель начальных 

классов МБОУ «Гимназия № 32»   
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 

Алгоритм составления рабочих 

программ с учетом электронных 

ресурсов и программы воспитания 

Модераторы: Сиволапова 

Анастасия Константиновна, 

методист отдела по организационно-

методической работе и связям с 

общественностью МАОУ ДПО ИПК; 

Дубовик Светлана Тарасовна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 72 с углубленным 

изучением английского языка»; 

Новожилова Наталья Васильевна, 

заместитель директора по УВР 

МАОУ «СОШ» № 99 

Рефлексия Инкина Светлана Геннадьевна, и. 

о. заведующего кафедрой 

дошкольного и начального 

образования МАОУ ДПО ИПК, канд. 

пед. наук 

 
24 августа 

Творческая лаборатория 

Актуальные профессиональные компетенции педагога в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

МБОУ «СОШ № 91», 

ул. Транспортная, 29 

13:00 

 

Модераторы  

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

Специалисты РОО по 

учебной работе 

Целевая аудитория 

Коваленко Наталья Владимировна, доцент 

кафедры общего образования и психологии 

МАОУ ДПО ИПК, канд. пед наук;  

Кондратенко Лариса Николаевна, доцент 

кафедры общего образования и психологии 

МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. Наук 

Коган Ольга Николаевна, главный 

специалист отдела общего образования КОиН, 

Резниченко Владимир Николаевич, 

заведующий отделом образования Кузнецкого 

района 

Заместители директоров по УВР 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 
 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

Ресурс становления 

профессиональной 

компетентности педагога в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС» 

Коваленко Наталья 

Владимировна, доцент кафедры 

ООиП, канд. пед. наук, почётный 

работник общего образования РФ 

Организация оценочной 

деятельности в условиях 

реализации обновленных ФГОС 

Кондратенко Лариса Николаевна, 

доцент кафедры ООиП, канд. пед 

наук, почётный работник общего 

образования РФ 

Методические рекомендации по 

составлению учебных планов с 

учетом требований обновленных 

ФГОС 

Введенская Лидия Владимировна, 

методист научно-методического 

отдела МАОУ ДПО ИПК 

Секция 1. Сравнительный анализ 

требований к результатам 

освоения программы ФГОС ООО 

и обновленного ФГОС ООО: 

предметных, метапредметных, 

личностных (в предметных 

областях: русский язык и 

литература, иностранные языки, 

математика и информатика, 

общественно-научные предметы, 

естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 

Примм Ирина Рудольфовна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия № 17 им. В. П. 

Чкалова»; Балгереева Евгения 

Сергеевна, учитель математики 

МБНОУ «Гимназия № 59», 

руководитель РМО учителей 

математики Новоильинского района; 

Прокопенко Ольга Ивановна, 

учитель физики МБОУ «СОШ  

№ 92», руководитель РМО учителей 

физики Куйбышевского района; 

Пейчева Алина Сергеевна, учитель 

математики МБОУ «СОШ  

№ 55»; Деменева Галина 

Валерьевна, учитель химии МБОУ 

«СОШ № 91»; Надеина Людмила 

Анатольевна, учитель технологии 

МБОУ «СОШ № 64», заместитель 

директора по УВР 

Секция 2. Информационно-

образовательная среда как условие 

реализации обновленного ФГОС 

ООО 

Коваленко Наталья 

Владимировна, учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 52»;  

Банчужная Наталия Николаевна, 

учитель математики МАОУ «СОШ 

№ 99», руководитель РМО учителей 

математики Орджоникидзевского 

района;  
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 

Русова Светлана Николаевна, 

учитель иностранного языка МБОУ 

«СОШ № 47», руководитель РПМО 

учителей иностранного языка 

Куйбышевский района. 

Секция 3. Воспитательный 

компонент в деятельности учителя 

школы, связи воспитательного и 

собственно учебного процесса в 

рамках каждого предмета 

Косырева Марина Владимировна, 

учитель географии МБОУ «СОШ № 

55»; Кузьминых Светлана 

Николаевна, заместитель директора 

по БЖ МБОУ «СОШ №107», 

руководитель РМО заместителей БЖ 

Ильинского района; Коваленко 

Григорий Борисович, учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 52»; Кузнецова 

Татьяна Сергеевна, учитель 

математики МАОУ «СОШ № 110», 

руководитель РМО учителей физики 

Орджоникидзевского района. 

Секция 4. Позиция учителя в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО 

Гумбатова Екатерина Борисовна, 

зам. директора по НМР; Миронова 

Ольга Федоровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ № 

52»; Соловьёва Наталья 

Викторовна, учитель математики 

МБНОУ «Лицей № 11», 

руководитель РМО учителей 

математики Центрального района; 

Ворожейкина Оксана 

Владимировна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 

77», руководитель ГПМО учителей 

истории и обществознания 

Рефлексия Коваленко Наталья 

Владимировна, доцент кафедры 

ООиП, канд. пед. наук, почётный 

работник общего образования РФ; 

Кондратенко Лариса Николаевна, 

доцент кафедры ООиП, канд. пед 

наук, почётный работник общего 

образования РФ 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 

24 августа 

Диалоговая площадка 

Актуальные акценты в планировании и организации системной 

воспитательной деятельности 

МБДОУ ГДД (Ю) Т им. Н. К. Крупской, актовый зал,  

ул. Циолковского, 78 а 

12:00 

 

Модераторы 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КОиН 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория 

 

 

Иванова Галина Павловна, методист научно-

методического отдела МАОУ ДПО ИПК, 

почетный работник общего образования РФ 

Иванова Тамара Александровна, старший 

преподаватель кафедры общего образования и 

психологии МАОУ ДПО ИПК; 

 

Лалетина Ольга Витальевна, начальник 

отдела развития образования КОиН; 

Гильмулина Татьяна Павловна, главный 

специалист отдела развития образования 

КОиН; 

 

Заместители директора по воспитательной 

работе 

Вопросы для обсуждения Выступающие  

Специфика развития муниципальной 

системы воспитательной работы на 

современном этапе 

Лалетина Ольга Витальевна, 

начальник отдела развития 

образования КОиН 

Особенности развития 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере 

воспитания 

Иванова Галина Павловна, 

методист научно-методического 

отдела МАОУ ДПО ИПК, 

почетный работник общего 

образования РФ 

Актуализированная примерная 

рабочая программа воспитания -

целевой ориентир в организации 

воспитательной работы в 

современной школе 

Иванова Тамара 

Александровна, старший 

преподаватель кафедры общего 

образования и психологии МАОУ 

ДПО ИПК 
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Региональная стратегия развития 

воспитания «Я – Кузбассовец!» как 

основополагающий документ, 

определяющий реализацию 

региональной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи. 

Слепцова Наталья Ивановна, 

руководитель РМО заместителей 

директоров по ВР Заводского 

района, почетный работник 

общего образования РФ 

Реализация воспитательного 

потенциала внеурочной 

деятельности. «Разговор о важном» 

как особенный контент классного 

часа 

Кузнецова Ольга 

Владимировна, руководитель 

РМО заместителей директоров по 

ВР Новоильинского района 

Реализация социальных проектов, 

направленных на повышение 

качества образовательных 

результатов 

Рыбакова Екатерина Игоревна, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ «СОШ № 43» 

Открытая трибуна: обсуждение предложенных вариантов планирования 

воспитательной деятельности в ОО 

 

24 августа  

Практико-ориентированный семинар 

2023 – Год педагога и наставника: опыт, перспективы реализации 

целевой модели наставничества 

МАОУ ДПО ИПК, конференц-зал,  

ул. Транспортная,17 

14:00 

Модераторы 

 

 

 

 

 

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

 

 

Целевая аудитория 

Сафонова Евгения Анатольевна, проректор 

по научно-методической работе МАОУ ДПО 

ИПК; 

Галиуллина Елена Михайловна, методист 

научно-методического отдела МАОУ ДПО 

ИПК 

Рогозина Татьяна Николаевна, начальник 

отдела образования Орджоникидзевского 

района;  

Мозгунова Марина Петровна, начальник 

отдела образования Центрального района 

Кураторы реализации целевой модели 

наставничества в образовательной организации 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 

 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

Наставничество – современный 

этап взаимоотношения поколений» 

(опыт сотрудничества 

образовательной организации и 

Совета ветеранов педагогического 

труда г. Новокузнецка) 

Недоспасова Нина Павловна, 

канд. пед. наук, доцент, 

Заслуженный учитель РФ, 

Отличник народного просвещения;  

Норец Валентина Харитоновна, 

председатель Совета ветеранов 

педагогического труда г. 

Новокузнецка, Заслуженный 

учитель РФ, Отличник народного 

просвещения, Почетный гражданин 

города Новокузнецка 

Особенности реализации модели 

наставничества в 

общеобразовательной организации 

Комарова Оксана Николаевна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «ООШ № 43» 

Учитель - рост внутри профессии: 

наставничество как универсальная 

технология передачи опыта 

Зыкова Марина Анатольевна, 

заместитель директора по НР 

МБОУ «СОШ № 79» 

Целевая модель наставничества: 

«Учитель-учитель» 

Хандогина Екатерина 

Анатольевна, учитель 

иностранного языка МБОУ «СОШ 

№ 92» 

Наставничество наставников Болюбаш Любомила Богдановна, 

заместитель директора по ВР 

МАОУ «СОШ № 110» 

Школа молодого педагога – 

пространство профессиональной 

адаптации 

Хатова Зоя Александровна, 

методист МБОУ ДО «ГДДЮТ им. 

Н. К. Крупской» 

Система работы по развитию 

профессиональных компетенций 

молодых педагогов «Навигатор 

наставника МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

Баютова Олеся Евгеньевна, 

руководитель структурного 

подразделения МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 
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24 августа 

Деловая игра 

Проектирование профессионального конкурса в организации 

дополнительного образования 

МБДОУ ГДД (Ю) Т им. Н. К. Крупской, 

ул. Циолковского, 78 а 

10:00 

Модератор 

 

 

Целевая аудитория 

Ссылка на 

регистрацию участия 

 

Цибизова Елена Борисовна, заведующий 

информационно-методическим отделом МБОУ 

ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской 

Методисты, заведующие подразделениями, 

педагоги дополнительного образования 

https://forms.gle/QBNyNqUwkTSRmqUZ6 при 

регистрации выбирать для участия группу, 

соответствующую Вашей стадии 

профессионального развития 

 

Работа в группах 

«Первые шаги в 

профессиональной 

деятельности» (уровень 

осознанной некомпетентности) 

Модератор: Линд Лариса 

Васильевна, заместитель директора 

МБУ ДО "ЦРТ «Уголек» 

 

«Успешный профессионал» 

(уровень осознанной 

компетентности, затруднения с 

обобщением опыта) 

Модератор: Коваленко Ольга 

Леонидовна, заместитель директора 

МБУ ДО «ДТ «Вектор» 

«Педагог-мастер» (уровень 

неосознанной компетентности)  

Модератор: Хатова Зоя 

Александровна, методист МБОУ ДО 

"ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской» 
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24 августа 

Брифинг 

Новый смысл воспитания в условиях интеграции общего и 

дополнительного образования 

МАУДО «Детско-юношеский центр «Орион», 

ул. Кутузова, д. 5-А, актовый зал 

14-00 

 

Модераторы 

 

 

 

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

Целевая аудитория 

 

Липатова Светлана Николаевна, 

заместитель директора по УВР МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион», канд. пед. наук, доцент, 

отличник народного просвещения, 

Заслуженный работник культуры РФ. 

Дериглазов Владимир Александрович, 

начальник организационно-правового отдела 

КОиН 

Лалетина Ольга Витальевна, начальник 

отдела развития образования 

Заместители директоров организаций 

дополнительного образования, методисты, 

педагоги дополнительного образования 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

✓ Новый смысл воспитания 

в сфере дополнительного 

образования детей в свете 

законодательных изменений 

об усилении воспитательной 

составляющей в образовании. 

✓ Персонифицированное 

дополнительное образование 

проблемы и перспективы. 

✓ Осуществление сетевого и 

межведомственного 

взаимодействия для 

методического обеспечения 

воспитательной работы в 

образовательных организациях. 

 

Чопик Ольга Артуровна, доктор пед. 

наук, доцент, профессор кафедры 

пенитенциарной психологии и 

пенитенциарной педагогики 

Кузбасского института ФСИН России;   

Абрамова Елена Геннадьевна, 

руководитель Регионального 

модельного центра дополнительного 

образования детей ГАУДО 

«Кузбасский центр дополнительного 

образования», Почетный работник 

общего образования РФ; 

Сисина Галина Александровна  

директор МБУ ДО «Центр детского 

творчества», Почетный работник 

общего образования РФ; 
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✓ Актуальность создания 

муниципальной программы 

воспитания и роль 

дополнительного образования в ее 

реализации.  

✓ Интеграция программ 

дополнительного образования и 

программы воспитания на 

примере дополнительных 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

нового поколения;  

✓ Новые воспитательные 

практики организаций 

дополнительного образования 

детей. 

 

Сандакова Оксана Александровна,  

директор МБУ ДО «Трудармейский 

дом творчества»; 

Дериглазов Владимир 

Александрович, начальник 

организационно-правового отдела 

КОиН;  

Лалетина Ольга Витальевна, 

начальник отдела развития 

образования, Почетный работник 

просвещения и воспитания РФ; 

Баютова Олеся Евгеньевна, 

руководитель структурного 

подразделения МАУДО «ДЮЦ 

«Орион», Почетный работник 

просвещения и воспитания РФ 

Подведение итогов 

Дериглазов Владимир Александрович, начальник организационно-

правового отдела КОиН  

Лалетина Ольга Витальевна, начальник отдела развития образования, 

Почетный работник просвещения и воспитания РФ 
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25 августа  

Диалоговая площадка 

Формирование стратегического мышления обучающихся 

Точка кипения, большой зал 

Ул. Орджоникидзе, 15 

10:00 

Модератор  

 

 

 

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

Целевая аудитория 

 

Ссылка на 

регистрацию участия 

Леухова Мария Геннадьевна, проректор по 

молодёжной политике и общественным 

коммуникациям Кемеровского 

государственного университета, канд. ист. 

наук, доцент; 

Круль Светлана Васильевна, заместитель 

председателя КОиН 

Соловьева Юлия Александровна, 

председатель КОиН, заведующие РОО 

Руководители площадок проекта «Мастерская 

городских стратегий», представители ОО юга 

Кузбасса  

https://leader-id.ru/events/312102 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

Вовлечение школьников в развитие 

городов. Совместный поиск новых идей, 

воплощение их в жизнь» 

Кривоноженко Анастасия 

Сергеевна, начальник 

департамента по 

корпоративной социальной 

ответственности РЦКО 

«Сибирь ООО «Евраз», 

директор Благотворительного 

фонда «Евраза-Сибирь» 

Муниципальный проект «Мастерская 

городских стратегий» 

Соловьева Юлия 

Александровна, председатель 

КОиН, канд. тех. наук, доцен 

СибГИУ как ресурсный центр 

«Мастерской городских стратегий» 

Юрьев Алексей Борисович, 

ректор СибГИУ, д-р тех. наук, 

доцент  
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Об опыте работы Школы юных 

стратегов Владимира Квинта в МАОУ 

СОШ № 85 г. Кемерово (2020–2022 гг.) 

Криворучко Майя Олеговна, 

директор МАОУ «СОШ № 85» 

г. Кемерово 

Формирование стратегического 

мышления обучающихся старших 

классов: методические приемы» 

Паймурзина Татьяна 

Георгиевна, директор МБОУ 

«Киселевского городского 

округа Лицей № 1» 

О некоторых стратегических проектах 

Кемеровского государственного 

университета в рамках Программы 

«Приоритет-2020»: Ассоциация Школ 

юных стратегов Владимира Квинта, 

Сириус. Лето и Летние школы 

стратегирования 

Алабина Татьяна 

Александровна, канд. эконом. 

наук, доцент кафедры 

стратегии регионального и 

отраслевого развития КемГУ 

Опыт реализации профильной смены 

«Стратегическая вертикаль» 

Гребешкова Анастасия 

Сергеевна, директор МБНОУ 

«Гимназия 59» г. Новокузнецк 

25 августа  

Круглый стол 

Психолого-педагогические классы  

в контексте модели сетевого взаимодействия 

КГПИ КемГУ,  

ул. Металлургов, 19 

11:00 

Целевая аудитория Директора школ, которые работают с 

психолого-педагогическими классами, 

представители ОО юга Кузбасса 

Пленарная часть - аудитория 317 

Приветственное слово 

Пфетцер Сергей Александрович, первый заместитель министра 

образования Кузбасса 

Гераськина Марина Петровна, начальник управления общего 

образования Министерства образования Кузбасса / Смирнов Алексей 

Игоревич, проректор по научно-методической работе КРИПКи ПРО, 

канд. фил. наук 

Федерально-региональная повестка в вопросах психолого-педагогических 

классов. Региональные нормативные правовые и научно-методические 

документы 
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Елькина Ольга Юрьевна, заместитель директора по развитию 

педагогического образования, заведующий кафедрой педагогики и 

методики начального образования КГПИ КемГУ, д-р пед. наук, 

профессор, профессор РАО  

Методическое и дидактическое обеспечение программ психолого-

педагогических классов: федеральный и региональный контент 

Трек 1. Анализ муниципальной/ межмуниципальной потребности в 

психолого-педагогических классах. Ресурсные дефициты в решении 

задачи открытия психолого-педагогических классов 

аудитория 318 

Аудитория: МОК, КРИПКиПРО, представители МОУО и ММС 

Модератор: Смирнов Алексей Игоревич, канд. фил. наук, проректор по 

научно-методической работе КРИПКиПРО 

Трек 2. Анализ эффективности образовательной деятельности 

психолого-педагогических классов - аудитория 317 

Аудитория: МОК, КРИПКиПРО, директора/заместители директоров ОО  

Модератор: Китова Оксана Сергеевна, директор Центра развития 

образования КРИПКиПРО 

Мастер-классы «Эффективные практики работы с психолого-

педагогическими классами или по их набору», аудитория 317 

«Опыт волонтерских организаций 

по работе с классами психолого-

педагогической направленности» 

Сыромолот Надежда Павловна,  

муниципальный куратор РДШ 

г. Мыски, педагог дополнительного 

образования МБОО ДО Центр 

дополнительного образования  

«Проведение педагогических смен в 

Новоильинском районе г. 

Новокузнецка на базе МБОУ «СОШ 

№ 13» 

Дробина Вера Анатольевна, 

директор МБОУ «СОШ № 13» г. 

Новокузнецк  

Новые формы работы с психолого-

педагогическими классами: 

события. Разновозрастные 

активности для потенциальных 

педагогов 

Китова Оксана Сергеевна, 

директор Центра развития 

образования КРИПКиПРО 

Заключительная часть - аудитория 317 

Китова Оксана Сергеевна, директор Центра развития образования 

КРИПКиПРО 

Презентация содержательно-функциональной модели сетевого 

взаимодействия по итогам круглых столов  

Смирнов Алексей Игоревич, проректор по научно-методической работе 

КРИПКиПРО, канд. фил. наук 

Школа – СПО – вуз: от профориентации – к профессии (дискуссионная 

площадка)   
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25 августа 

Презентация в формате «Печа-Куча» 

Обновление содержания и технологий образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

МКОУ «Школа-сад № 235», 

ул. Новоселов, 14а 

11:00 

 

Модератор 

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

 

 

 

Целевая аудитория 

 

Попова Ольга Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры общего образования и 

психологии МАОУ ДПО ИПК 

Логинова Ирина Алексеевна, начальник 

отдела дошкольного образования КОиН; 

Голишева Ирина Викторовна, главный 

специалист отдела общего образования КОиН; 

Иванова Лариса Александровна, 

председатель Новокузнецкого МО ВОРДИ 

Кемеровской области 

Руководители и заместители руководителей 

специальных образовательных учреждений  

 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

Экскурсия по учреждению  Щекочихина Светлана 

Владимировна, директор МК ОУ 

«Школа-сад № 235» 

Итоги и перспективы развития 

муниципальной системы 

специального и инклюзивного 

образования    

Попова Ольга Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры 

общего образования и психологии 

МАОУ ДПО ИПК 

Система работы с детьми РАС Иванцов Евгений Сергеевич, 

директор МБОУ «ООШ № 103» 

Обновление содержания рабочих 

программ предметной области 

«Технология» в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

Чудинова Екатерина Акимовна, 

заместитель директора по учебной 

работе МКОУ «Специальная школа 

№ 53» 
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Обновление содержания 

образования учащихся с 

нарушениями слуха  

Игнатьева Людмила Степановна, 

заместитель директора по УВР 

МКОУ «Специальная школа-

интернат № 38» 

Организация учебной деятельности 

с воспитанниками психо-

неврологического интерната 

Косармыгина Лариса Юрьевна, 

заместитель директора по учебной 

работе, Борисова Ирина 

Анатольевна, учитель обучения на 

дому МКОУ «Специальная школа-

интернат № 88» 

«Опыт работы школы-интерната по 

реализации программы 

оздоровительного отдыха детей «Я-

Кузбассовец!» 

Бойцова Ирина Сергеевна, 

воспитатель, Карапыш Елена 

Евгеньевна, воспитатель МКОУ 

«Школа-интернат № 66» 

Подбор сенсорного оборудования 

для обучающихся с РАС 

Пономарева Надежда 

Владимировна, заместитель 

директора по учебной работе, 

Крюков Денис Вячеславович,  

педагог-психолог МКОУ 

«Специальная школа № 20» 

Применение методов АВА 

технологий в работе с 

обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Золина Елена Николаевна, 

учитель-логопед, Луцишина 

Ксения Александровна, учитель-

дефектолог МБОУ ««Основная 

общеобразовательная школа № 

103» 

Организация межведомственного 

взаимодействия по профилактике 

ДДТТ в условиях специальной 

школы для обучающихся с ОВЗ 

Сукманова Анастасия 

Николаевна, педагог-организатор 

МКОУ «Специальная школа № 30»  
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 

25 августа 

Методическая площадка 

Участие в общероссийском исследовании оценки качества 

образования по модели PISA:  

осмысление результатов и полученного опыта 

МБОУ «СОШ № 8», 

ул. Куйбышева ,4 

11:00 

 

Модераторы 

 

 

 

Специалисты КОиН / 

приглашенные гости 

 

Целевая аудитория 

Иванова Тамара Александровна, старший 

преподаватель кафедры основного образования 

и психологии МАОУ ДПО ИПК; 

Сафонова Евгения Анатольевна, проректор 

по научно-методической работе МАОУ ДПО 

ИПК 

Коган Ольга Николаевна, главный 

специалист отдела общего образования КОиН 

Кладова Галина Владимировна, начальник 

отела образования Куйбышевского района 

Заместители руководителей УВР, педагоги 

(основная школа) 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

«Управление деятельностью по 

обеспечению качественной 

подготовки к исследованию уровня 

функциональной грамотности 

учащихся 8 и 9 классов»  

Исхакова Оксана Валерьевна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 8» 

 

Методические площадки 

Читательская грамотность 

Читательская грамотность как 

ключевой компонент 

функциональной грамотности 

Шитникова Елизавета 

Александровна, учитель русского 

языка МБОУ «СОШ № 8» 

Математическая грамотность 

Формирование математической 

грамотности при подготовке 

учащихся к ОГЭ через решение 

контекстных задач 

Слукина Ольга Николаевна, 

учитель математики МБОУ «СОШ 

№ 8», руководитель школьного 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

методического объединения 

учителей математики 

Естественно-научная грамотность 

Интеграция естественно-научных 

предметов как фактор 

формирования естественно-

научной грамотности в основной 

школе 

Шинкевич Марина Ивановна, 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 

8», руководитель районного РПМО 

учителей биологии, Почетный 

работник общего образования 

Российской Федерации 

Вопросы к управленческой команде и рабочим командам школы 

Подведение итогов работы методической площадки 

 

25 августа 

Митап 

Трудные дети в школе: роль педагога психолога, технологии работы 

Точка кипения, большой зал, 

ул. Орджоникидзе,15 

13.00 

 

Модераторы 

 

 

 

 

Специалисты КОиН / 

приглашенные гости 

Целевая аудитория 

Ветрова Яна Анатольевна, канд. психол. 

наук, зав. кафедрой общего образования и 

психологии МАОУ ДПО ИПК  

Балакирева Нина Ивановна, заведующая 

Отделением Новокузнецкого городского 

округа ГОО «Кузбасский РЦППМС», 

Отличник народного просвещения РСФСР и 

СССР, Почетный наставник Кузбасса 

Лалетина Ольга Витальевна, начальник 

отдела развития образования КОиН 

Педагоги-психологи 

Выступающие Вопросы для обсуждения 

Приветственное слово Лалетина Ольга Витальевна, 

начальник отдела развития образования 

КОиН 

Основные цели и задачи 

работы с трудными детьми в 

муниципальной системе 

Лалетина Ольга Витальевна, 

начальник отдела развития образования 

КОиН 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 

образования города 

Новокузнецка 

Правонарушения среди 

несовершеннолетних: 

статистика и 

профилактические 

мероприятия 

Гончарова Ольга Владимировна, 

ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав Новокузнецкого городского округа 

Трудные дети в школе: как 

быть и что делать? 

 

Ветрова Яна Анатольевна, канд. 

психол. наук, зав. кафедрой общего 

образования и психологии МАОУ ДПО 

ИПК 

Организация работы педагога-

психолога с обучающимися, 

состоящими на внутри и 

внешкольном учете 

(проблемы, взаимодействие, 

опыт работы) 

 

Зивакова Светлана Владимировна,  

Анцупова Ольга Олеговна, Рознер 

Ирина Федоровна, Романькова 

Светлана Владимировна, педагоги-

психологи Отделения Новокузнецкого 

городского округа ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» 

Работа педагога-психолога со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Шутемова Алена Александровна, 

педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 

10 им. Ф.М. Достоевского», 

руководитель РМО Кузнецкого района  

Профилактика девиантного 

поведения обучающихся 

 

Ильевская Ольга Юрьевна, педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 6» 
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

25 августа 

Анализ результатов ГИА-2022: встреча с председателями 

региональных предметных комиссий 

10:00 

Целевая аудитория Педагоги общеобразовательных организаций, 

задействованные в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Место проведения Выступающие 

ОГЭ 

МБОУ «СОШ № 4»,  

ул. Тольятти, 30а 

 

Парфиненко Оксана Николаевна – 

председатель ПК по русскому языку, 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей № 62», г. Кемерово 

МБОУ «Лицей № 34», 

Ул. Циолковского, 65 

 

Лазарева Ольга Александровна, 

председатель ПК по географии, учитель 

географии МБОУ «СОШ № 92 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Кемерово 

МБОУ «Гимназия № 44», 

ул. Кирова, 79а 

Штаб Вероника Андреевна – председатель 

ПК по литературе, учитель русского языка и 

литературы государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного 

учреждения «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат» г. 

Кемерово 

ЕГЭ 

МБОУ «СОШ № 41»,  

ул. Кутузова, 4 

Смирнов Алексей Игоревич, председатель 

ПК по русскому языку, канд. фил. наук, 

проректор по научно-методической работе 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО 

МБ НОУ «Гимназия № 62», 

ул. Тольятти 39 

Свиридова Татьяна Олеговна – 

председатель ПК по биологии, заместитель 

директора по учебно-методической работе, 

учитель биологии МБОУ «СОШ № 84», г. 

Кемерово 

МБОУ «СОШ № 67»,  

ул. Тольятти, 52 

Золотарева Светлана Александровна, 

председатель ПК по английскому языку, 

канд. культурологии, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт 

культуры»  
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АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ‘22 

 

25 августа 

Организационно-методическая сессия 

Открытое заседание городских профессиональных  

методических объединений 

МАОУ ДПО ИПК, конференц-зал, ул. Транспортная, 17 

10:00 
 

Модератор  

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

Целевая аудитория 

Полежаева Ольга Владимировна, начальник 

научно-методического отдела МАОУ ДПО ИПК, 

Почетный работник общего образования РФ 

Специалисты РОО, курирующие работу РПМО 

Руководители ГПМО и РПМО 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

Единая федеральная система научно-

методического сопровождения 

педагогических работников и 

управленческих кадров как 

инструмент реализации 

государственной кадровой политики в 

сфере образования 

Полежаева Ольга 

Владимировна, начальник 

научно-методического отдела 

МАОУ ДПО ИПК, Почетный 

работник общего образования РФ 

 

Анализ работы ГПМО за 2021–2022 

учебный год и приоритетные 

направления деятельности в 2022–

2023 учебном году» 

Полежаева Ольга 

Владимировна, начальник 

научно-методического отдела 

МАОУ ДПО ИПК 

Дополнительное профессиональное 

образование в МАОУ ДПО ИПК как 

способ совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагога 

Голосманов Дмитрий 

Сергеевич, начальник отдела по 

организационно-методической 

работе и связям с 

общественностью МАОУ ДПО 

ИПК 

О порядке аттестации педагогических 

работников в 2022-2023 учебном году 

Галиуллина Елена 

Михайловна, методист научно-

методического отдела МАОУ 

ДПО ИПК 

Конкурсы профессионального 

мастерства – слагаемое национальной 

системы учительского роста 

Малинина Илона Игоревна, 

начальник отдела конкурного 

движения МАОУ ДПО ИПК 

Актуальные вопросы реализации 

комплекса ГТО 

Коровина Юлия Викторовна, 

главный специалист отдела 

общего образования КОиН 
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25 августа 

Открытое заседание ГПМО учителей истории 

 

МАОУ ДПО ИПК, конференц-зал,  

ул. Транспортная,17 

12:30 

Модератор  

 

Специалисты КОиН/ 

приглашенные гости 

 

Целевая аудитория 

Ссылка на 

регистрацию участия 

Полежаева Ольга Владимировна, начальник 

научно-методического отдела МАОУ ДПО 

ИПК, Почетный работник общего образования 

РФ 

Петякшева Марина Геннадьевна, методист 

по истории и обществознанию кафедры 

гуманитарных и художественно-эстетических 

дисциплин  

Учителя истории и обществознания 

https://disk.yandex.ru/i/WAaTuozgrWj2rw 

Вопросы для обсуждения Выступающие 

Преподавание истории и 

обществознания в условиях перехода 

на обновленные ФГОС ОО. 

Кейсовые технологии в 

преподавании истории и 

обществознания 

Кочеров Юрий Алексеевич, 

методист издательства «Русское 

слово», г. Москва 
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