
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 
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ПРОГРАММА 

АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ДИАЛОГА 
23, 24, 25 августа 2017 года 

 

 

23 АВГУСТА 2017 
 

Авторский семинар 

«Актуальные вопросы преподавания литературы: от итоговой  
аттестации к формированию личности ученика» 

 
Ведущий семинара: Ланин Борис Александрович, профессор, доктор филологиче-

ских наук, главный научный сотрудник Института Стратегии развития образования 

РАО. 

Дата и время проведения: 23 августа 2017,  10.00 – 14.00 

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

Целевая аудитория: учителя литературы 

Основные вопросы для обсуждения: 

1. Особенности изучения литературы в школе на современном этапе. 

2. Самостоятельная исследовательская деятельность учащихся – как условие достиже-

ния планируемых образовательных результатов. 

3. Современное прочтение классики на уроках литературы 

*Участие в семинаре по предварительной заявке 

Контактные телефоны: 73-75-54, Бронштейн Светлана Петровна, начальник научно-

методического отдела МАОУ ДПО ИПК 
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Семинар 

«STEM-образовательные технологии  
как эффективный инструмент подготовки  

высокопрофессиональных специалистов будущего» 
 
Ведущий семинара: Ольга Ломбас, директор  LEGO Education (образовательных про-

грамм ЛЕГО) в России и СНГ. 

Дата и время проведения: 23 августа 2017,  15.00 – 16.30, регистрация участников: 

14.00-14.55 

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

 

Основные вопросы для обсуждения: 

1) Чем связаны  STEM и ФГОС? 

2) Связь технологий STEM-образования с требованиями профессионального стандарта 

педагога. 

3) Как помогает STEM-образование выявлению и поддержке детской индивидуально-

сти (одаренности, ОВЗ, трудностей в обучении и т.д.)? 

4) Чем отличаются STEM-ЦМИТ-ФабЛаб -центры? Может ли школа самостоятельно 

открыть "STEM-центр"?  

5) Как может быть реализовано STEM-образование в условиях дополнительного обра-

зования? 

Целевая аудитория: руководители ОО, заместители руководителей ОО 

24 АВГУСТА 2017 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Место проведения: Большой зал администрации  

города Новокузнецка, ул. Кирова, 71 

Время проведения: 10.00 
Целевая аудитория: руководители образователь-

ных организаций города Новокузнецка 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Муниципальная система образования: 

пространство образовательных возможностей 

и общественного диалога 

 



 

 

№ 

сек-

ции 

Тема секции Категория 
Место проведения 

Дата, время 
Руководители 

23 августа 2017 

Сек-

ция 

№ 2 

Реализация Стратегии разви-

тия воспитания: через обще-

ственный диалог к вариатив-

ности образовательных воз-

можностей 

 

заместители дирек-
торов по воспита-
тельной работе, 
классные руково-
дители 

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК,  

Транспортная, 17,  

ауд. 206 

Дата и время про-

ведения: 23 августа 

2017, 10.00–12.00 

 

Вострикова Елена Александровна, канд. пед. 

наук, начальник отдела развития образования 

КОиН; 

 Цибизова Елена Борисовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры начального и дополни-

тельного образования МАОУ ДПО ИПК; 

Иванова Галина Павловна, методист МАОУ 

ДПО ИПК, почетный работник общего обра-

зования РФ 

Сек-

ция 

№ 5 

Исследовательское обучение 

как ресурс развития интел-

лектуально-творческого по-

тенциала личности ребенка 

заместители дирек-
торов по УВР, ме-
тодисты, педагоги 
школ и учреждений 
дополнительного 
образования 

Место проведения: 

МБОУ «СОШ № 4», 

Тольятти, 30а 

Дата и время про-

ведения: 23 августа 

2017, 10.00–12.00 

Шелконогова Лилия Федоровна, ведущий 

специалист организационно-правового отдела, 

почётный работник общего образования РФ; 

Иванова Тамара Александровна, преподава-

тель кафедры начального и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК 

Сек-

ция 

№ 7 

Образовательная организа-

ция: территория безопасности 

и здорового образа жизни 

педагоги  образова-

тельных организа-

ций 

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК, 

Транспортная, 17, 

ауд. 220 

Дата и время про-

ведения: 23 августа 

2017, 10.00–12.00 

Дорошина Татьяна Николаевна, начальник 

организационно-правового отдела, почётный 

работник общего образования РФ; 

Качан Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, 

доцент, доцент кафедры дошкольного образо-

вания МАОУ ДПО ИПК, почетный работник 

общего образования РФ 

Коваленко Наталья Владимировна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры ТиМОО МАОУ 

23, 24, 25 АВГУСТА 2017 
РАБОТА СЕКЦИЙ 
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№ 

сек-

ции 

Тема секции Категория 
Место проведения 

Дата, время 
Руководители 

ДПО ИПК, почётный работник общего обра-

зования РФ 

Сек-

ция 

№ 8 

Образование детей с особыми 

образовательными потребно-

стями: управленческие и пе-

дагогические практики 

педагоги специаль-
ных коррекцион-
ных образователь-
ных учреждений; 
педагоги, реализу-
ющие инклюзив-
ную практику 

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК, 

Транспортная, 17, 

ауд. 228 

Дата и время про-

ведения: 23 августа 

2017, 10.00–12.00 

Молчанова Александра Александровна, 

главный специалист отдела социально-

педагогической реабилитации КОиН,  

Попова Ольга Анатольевна, преподаватель 

кафедры управления образованием, психоло-

гии и педагогики МАОУ ДПО ИПК 

Сек-

ция 

№ 9 

Психологическая безопасность 

образовательной среды 

заместители руко-
водителей по ВР, 
педагоги-
психологи, соци-
альные педагоги 

Место проведения: 

ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», отделе-

ние Новокузнецкого 

городского округа, 

ул. Шункова, 16 а 

Дата и время про-

ведения: 23 августа 

2017, 10.00–15.00 

Резниченко Владимир Николаевич, заведу-

ющий отделом образования Кузнецкого райо-

на, почётный работник общего образования 

РФ; 

Щеголенкова Елена Сергеевна, канд. пед. 

наук, доцент, доцент кафедры управления об-

разованием, психологии и педагогики, 

начальник центра психологического консуль-

тирования «Акме» МАОУ ДПО ИПК; 

Ветрова Яна Анатольевна, канд. психол. 

наук, доцент кафедры управления образова-

нием, психологии и педагогики МАОУ ДПО 

ИПК 

24 августа 2017 

Сек-

ция 

№ 3 

Реализация ФГОС основного 

общего образования: обеспе-

чение единства образователь-

ного пространства и свободы 

выбора участников образова-

тельных отношений 

педагоги  образова-
тельных организа-
ций по 1 чел. от об-
разовательного 
учреждения 

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК, 

ул. Транспортная, 

17, ауд. 205 

Дата и время про-

ведения: 24 августа 

Белова Галина Михайловна, начальник отде-

ла общего и дополнительного образования 

КОиН администрации г. Новокузнецка, по-

чётный работник общего образования РФ; 

Перова Татьяна Юрьевна, канд. пед. наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и мето-
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№ 

сек-

ции 

Тема секции Категория 
Место проведения 

Дата, время 
Руководители 

2017, 10.00–12.00 дики общего образования МАОУ ДПО ИПК, 

почётный работник общего образования РФ; 

Киселева Антонина Александровна, старший 

преподаватель кафедры теории и методики 

общего образования МАОУ ДПО ИПК 

Сек-

ция 

№ 4 

Реализация ФГОС начального 

общего образования: обеспе-

чение единства образователь-

ного пространства и свободы 

выбора участников образова-

тельных отношений 

учителя начальных 
классов по 2 чел. от 
образовательного 
учреждения; 
педагоги УДО 

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК, 

Транспортная, 17, 

конференц-зал, 

Дата и время про-

ведения: 24 августа 

2017, 14.00–16.00 

 

Панченко Людмила Ивановна, заместитель 

председателя КОиН администрации г. Ново-

кузнецка; почётный работник общего образо-

вания РФ; 

Автайкина Татьяна Осиповна, канд. пед. 

наук, заведующий кафедрой начального и до-

полнительного образования МАОУ ДПО 

ИПК, почётный работник общего образования 

РФ; 

Демчук Наталья Александровна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры начального и дополни-

тельного образования МАОУ ДПО ИПК, по-

чётный работник общего образования РФ 

Сек-

ция 

№ 6 

Развитие кадрового потенциа-

ла системы дополнительного 

образования 

Руководители, за-
местители руково-
дителей, заведую-
щие структурными 
подразделениями,  
методисты учре-
ждений дополни-
тельного образова-
ния детей 

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК, 

Транспортная, 17, 

ауд. 206 

Дата и время про-

ведения: 24 августа 

2017, 14.00–16.00 

 

Вострикова Елена Александровна, канд. пед. 

наук, начальник отдела развития образования 

КОиН; 

Цибизова Елена Борисовна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры начального и дополнительно-

го образования МАОУ ДПО ИПК; 

Иванова Тамара Александровна, преподава-

тель кафедры начального и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК 

Сек-

ция 

Организационно-

деятельностная игра  «Созда-

Руководители рай-
онных методиче-

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК, 

Барковская Любовь Аркадьевна, главный 

специалист отдела общего и дополнительного 
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№ 

сек-

ции 

Тема секции Категория 
Место проведения 

Дата, время 
Руководители 

№ 10 ние образовательного про-

странства для развития рече-

вых компетенций учащихся» 
(заседание городского методи-

ческого объединения) 

ских объединений Транспортная, 17, 

конференц-зал 

Дата и время про-
ведения: 24 августа 
2017, 10.00–12.00 

образования КОиН; 

Бронштейн Светлана Петровна, начальник 

научно-методического отдела МАОУ ДПО 

ИПК, почётный работник общего образования 

РФ  

Сек-

ция 

№ 11 

Внутренняя система оценки 

качества дошкольного образо-

вания: от общественного диа-

лога к образовательным воз-

можностям 

 

 

заведующие, стар-

шие воспитатели 

ДОО 

Место проведения: 
администрация Цен-
трального района, 
ул. Металлургов, 44,  
зал совещаний. 

Дата и время про-

ведения: 24 августа 

2017, 14.00–16.00 

Рудакова Надежда Анатольевна, замести-

тель председателя комитета образования и 

науки администрации г. Новокузнецка по до-

школьному образованию, почётный работник 

общего образования РФ; 

Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. 

наук, заведующий кафедрой дошкольного об-

разования МАОУ ДПО ИПК 

Сек-

ция 

№ 12 

Православное краеведение и 

просвещение: влияние на ду-

ховное развитие личности 

участники реализа-

ции муниципального 

научно-

методического про-

екта «Музейная педа-

гогика: новые реа-

лии» (пилотные пло-

щадки КОиН), заме-

стители руководите-

лей образовательных 

организаций по УВР, 

ВР, методисты, педа-

гоги школ и учре-

ждений дополни-

тельного образова-

ния, руководители 

музеев образователь-

ных организаций 

Место проведения: 

МАУК «Новокуз-

нецкий краеведче-

ский музей», пр. Пи-

онерский, 24 

Дата и время про-
ведения: 24 августа 
2017, 10.00–12.00 

Кишко Дина Анатольевна, главный специа-

лист отдела образования Кузнецкого района, 

почетный работник общего образования РФ; 

Гончарова Светлана Анатольевна, директор 

МАУК «Новокузнецкий краеведческий му-

зей»; 

Хлебоказова Галина Ивановна, заведующий 

народным городским музеем образования им. 

В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 
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№ 

сек-

ции 

Тема секции Категория 
Место проведения 

Дата, время 
Руководители 

25 августа 2017 

Сек-

ция 

№ 1 

Управление изменениями в 

образовательной организа-

ции: построение простран-

ства образовательных воз-

можностей 
 

руководители обра-

зовательных орга-

низаций, замести-

тели руководителей 

образовательных 

организаций 

 

Место проведения: 

МАОУ ДПО ИПК,  

Транспортная, 17,  

конференц-зал 

Дата и время про-

ведения: 25 августа 

2017, 10.00–12.00 

 

Соловьева Юлия Александровна, канд. тех. 

наук, доцент, председатель КОиН админи-

страции г. Новокузнецка; 

Недоспасова Нина Павловна, канд. пед. наук, 

доцент, член-корреспондент Русской акаде-

мии наук и искусств, ректор МАОУ ДПО 

ИПК, заслуженный учитель РФ; 

Бускина Елена Викторовна, канд. пед. наук, 

доцент, заведующий кафедрой управления 

образованием, психологии и педагогики 

МАОУ ДПО ИПК, почётный работник обще-

го образования РФ 



 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 

23 АВГУСТА 2016 

 
Секция № 2 

Реализация Стратегии развития воспитания: через обществен-
ный диалог к вариативности образовательных возможностей 

 
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, Транспортная, 17, ауд. 206 

Дата и время проведения: 23 августа 2017, 10.00–12.00 

Руководители: Вострикова Елена Александровна, канд. пед. наук, начальник отдела 

развития образования КОиН; 

Цибизова Елена Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального и дополни-

тельного образования МАОУ ДПО ИПК; 

Иванова Галина Павловна, методист МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего 

образования РФ 

Целевая аудитория: заместители директоров по воспитательной работе, классные ру-

ководители 
№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

1  Приветственное слово  

 

Вострикова Елена Александровна, канд. 

пед. наук, начальник отдела развития об-

разования КОиН 

2  О ходе проведения и результатах иссле-

дования состояния организации воспи-

тательной работы в образовательных 

организациях Новокузнецка  

Цибизова Елена Борисовна, канд. пед. 

наук, доцент кафедры начального и до-

полнительного образования МАОУ ДПО 

ИПК 

3  О профессиональных затруднениях 

учителя в организации воспитательной 

работы в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Иванова Галина Павловна, методист 

научно-методического отдела МАОУ 

ДПО ИПК, почетный работник общего 

образования РФ 

4  Оценка эффективности воспитательной 

деятельности школы. Пути повышения 

роли классного руководителя 

Голишева Ирина Викторовна, замести-

тель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 52» 

5  Результаты исследования отношения 

учащихся и их родителей к воспита-

тельной работе в МБОУ "СОШ 94" на 

примере 6 класса 

Севастьянова Ирина Владимировна, 

заместитель директора по воспитатель-

ной работе МБОУ «СОШ № 94» 

6  Отношение родителей к организации 

воспитательной работы  МБОУ «СОШ 

50»; 

Фельк Елена Владимировна, замести-

тель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 50» 

7  Воспитательная работа школы глазами 

родителей 
Слепцова Наталья Ивановна, замести-

тель директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 5» 

8  Родители учеников – наши соратники и 

помощники 
Никитская Марина Петровна, учитель 

иностранных языков МБОУ «СОШ № 

64» 
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№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

9  Интеграция воспитательного потенциа-

ла семьи и общественно-активной шко-

лы 

Раннева Ольга Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 64», почетный работник 

общего образования РФ 

Кордешова Екатерина Александровна, 

заместитель директора по УВР МБОУ 

«СОШ № 64» 

10  Внедрение индивидуальной карты со-

провождения учащихся «группы риска» 

в адаптивной школе   

Лункина Елена Николаевна, заместитель 

директора по  воспитательной работе 

МБОУ СОШ № 56,  почетный работник 

общего образования РФ 

11  Подведение итогов работы секции Иванова Галина Павловна, методист 

МАОУ ДПО ИПК, почетный работник 

общего образования РФ  

 
Секция № 5 

Исследовательское обучение как ресурс развития интеллекту-
ально-творческого потенциала личности ребенка 

(круглый стол) 
 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 4», Тольятти, 30а 

Дата и время проведения: 23 августа 2017, 10.00–12.00 

Руководитель: Шелконогова Лилия Федоровна, ведущий специалист организационно-

правового отдела, почётный работник общего образования РФ; 

Иванова Тамара Александровна, преподаватель кафедры начального и дополнительно-

го образования МАОУ ДПО ИПК 

Целевая аудитория: заместители директоров по УВР, методисты, педагоги школ и 

учреждений дополнительного образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

 содержание и методики исследовательского обучения, образовательные результа-

ты, подходы к их оцениванию  

Выступающие:  
Шахматова Татьяна Степановна, канд. пед. наук, доцент, заместитель директора по 

научной работе МНБОУ «Лицей №76», Заслуженный учитель РФ, Почетный учитель 

Кузбасса;  

Осипова Оксана Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 4», почетный работник общего образования;  

Пешкова Лариса Алексеевна, учитель математики МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

Горшкова Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБУ ДО «Дом детского творчества № 1», почетный работник общего образования РФ;  

Уточкина Ирина Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Дом детского творчества № 1» 

 

 модели, подходы к организации исследовательской деятельности учащихся в школе 

и учреждениях дополнительного образования 

Выступающие: 
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Томми Светлана Сергеевна, методист МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юно-

шеского) творчества им. Н. К. Крупской»; 

Яркина Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Станция юных натуралистов»; 

Немчинова Жанна Евгеньевна, учитель географии МБОУ «СОШ № 64» 

 

 педагогическое сопровождение учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Выступающие: 

Васильевна Алла Анатольевна, учитель технологии МБОУ «СОШ № 92» 

Шевцова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы МБ НОУ 

«Гимназия № 62» 

 

 сетевое взаимодействие образовательных организаций в области проектно-

исследовательской деятельности учащихся 

Выступающие: 

Лапина Татьяна Петровна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов»; 

Куртукова Ольга Валерьевна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 112 с 

углубленным изучением информатики»; 

Волкова Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «СОШ № 4»; 

Сухарева Юлия Владимировна, учитель ИЗО и искусства МБОУ «СОШ № 4». 

 
Секция № 7 

Образовательная организация: территория безопасности  
и здорового образа жизни 

 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, Транспортная, 17, ауд. 220 

Дата и время проведения: 23 августа 2017, 10.00 – 12.00 

Руководители: Дорошина Татьяна Николаевна, начальник организационно-

правового отдела, почётный работник общего образования РФ; 

Качан Любовь Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры дошкольного об-

разования МАОУ ДПО ИПК, почетный работник общего образования РФ 

Коваленко Наталья Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМОО МАОУ 

ДПО ИПК, почётный работник общего образования РФ 

Целевая аудитория: педагоги  образовательных организаций 

 

№ 

п/п 
Тема выступления ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 

1 Приветственное слово   Дорошина Татьяна Николаев-

на, начальник организационно-

правового отдела, почётный ра-

ботник общего образования РФ 

2 Теоретические и практические основы выбо-

ра показателей и критериев  

реализации НМП «Образование и здоровье: 

современные условия, новые возможности» 

Коваленко Наталья Владими-

ровна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и методики 

общего образования МАОУ 

ДПО ИПК, почётный работник 
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общего образования РФ 

3 Привлечение педагогической общественно-

сти к разработке критериев, индикаторов, из-

мерителей научно-методического проекта, 

как направление реализации социального 

взаимодействия 

 

Качан Любовь Геннадьевна, 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольного образо-

вания МАОУ ДПО ИПК, по-

чётный работник общего обра-

зования РФ 

4 Мониторинг двигательного режима в до-

школьной образовательной организации 
Чертенкова Галина Ивановна, 
канд. пед. наук, доцент кафедры 

общей и дошкольной педагоги-

ки и психологии 

5 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и ее роль в фор-

мировании безопасного образ пространства 

образовательных организациях  

Данилова Галина Ивановна, 

методист МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Ляхова Екатерина Павловна, 

методист МБУ ДО ДТ «Вектор» 

6 Социальная акция по безопасному и здоро-

вому образу жизни как мультипликационный 

метод трансляции семейных традиций 

Федорова Елена Алексеевна, 

МБУ СОШ № 56 

Бенца Иван Васильевич, МБУ 

СОШ № 56 

7 Оценка качества спортивно-массовой и оздо-

ровительной работы в доме творчества «Век-

тор» 

Вараксина Лариса Валенти-

новна, заведующий отделом 

МБУ ДО ДТ «Вектор» 

8 Оценка качества индивидуальной педагоги-

ческой поддержки ребенка старшего до-

школьного возраста в инклюзивной группе 

Рубанникова Анна Анатоль-

евна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДТ «Век-

тор» 

9 Мультипликация как средство формирования 

здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста 

 

Дюньдик Светлана Владими-

ровна, учитель начальных клас-

сов МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением ин-

форматики» 

10 Технологии обеспечения безопасности меро-

приятий туристско-краеведческой направ-

ленности 

 

Петров Евгений Александро-

вич, заведующий отделом  

МБОУ ДО «Городской Дворец 

детского (юношеского) творче-

ства им. Н. К. Крупской» 

11 Оценка показателей здоровьесберегающей 

направленности урока 

 

Коваленко Григорий Борисо-

вич, учитель технологии МБОУ 

«СОШ № 52»  

12 Технология построения партнерских отноше-

ний как способ повышения эффективности 

образовательного процесса 

Зернюк Ольга Александровна, 

заместитель директора по ВР  

МБОУ «СОШ № 91» 

Деменева Галина Валерьевна, 
учитель химии МБОУ «СОШ № 

91» 

13 Подведение итогов работы секции 

 

Дорошина Татьяна Николаев-

на, начальник организационно-

правового отдела, почётный ра-

ботник общего образования РФ 
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Секция № 8 
Образование детей с особыми образовательными  

потребностями: управленческие и педагогические практики 
 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, Транспортная, 17, ауд. 228 

Дата и время проведения: 23 августа 2017, 10.00–12.00 

Руководитель: Молчанова Александра Александровна, главный специалист отдела 

социально-педагогической реабилитации КОиН,  

Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры управления образовани-

ем, психологии и педагогики МАОУ ДПО ИПК 

Целевая аудитория: педагоги специальных коррекционных образовательных учре-

ждений; педагоги, реализующие инклюзивную практику 

 

№ Тема выступления 

ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 

1  

Приветственное слово Молчанова Александра Александровна, 

главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования КОиН 

2  

Актуальные вопросы реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Попова Ольга Анатольевна, ст. препо-

даватель кафедры управления образова-

нием, психологии и педагогики МАОУ 

ДПО ИПК 

3  

Поэтапная интеграция детей с осо-

быми образовательными потребно-

стями в образовательное простран-

ство на примере МБОУ «СОШ № 6» 

Сазанович Егор Дмитриевич, директор 

МБОУ «СОШ № 6» 

4  

Система оценки достижения обуча-

ющимися с ОВЗ планируемых ре-

зультатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной про-

граммы 

Игнатьева Людмила Степановна, зам. 

директора по УВР МКОУ «Специальная 

школа-интернат № 38», почетный работ-

ник общего образования РФ 

5  

Метод проектов в системе работы 

школы для детей с тяжелыми нару-

шениями речи 

Манская Светлана Аркадьевна, зам. 

директора МКОУ «Специальная школа 

№ 30» 

6  

Технология дистанционного психо-

лого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Рахимова Татьяна Валентиновна, пе-

дагог-психолог ГОО «Кузбасский РЦ 

ППМС «Здоровье и развитие личности» 

отделение Новокузнецкого городского 

округа 

7  

Развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами 

театрального искусства как один из 

способов осуществления  техноло-

гии педагогической поддержки 

Меш Андрей Борисович, педагог допол-

нительного образования МБОУ ДО «Го-

родской Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н. К. Крупской», почет-

ный работник общего образования РФ 

8  

Особенности сетевого взаимодей-

ствия при организации психолого-

педагогического сопровождения тя-

Голенкова Наталья Алексеевна, мето-

дист МБУ ДО ДТ «Вектор» 
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№ Тема выступления 

ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 
желобольных детей 

9  

Подведение итогов работы секции Попова Ольга Анатольевна, ст. препо-

даватель кафедры управления образова-

нием, психологии и педагогики МАОУ 

ДПО ИПК 

 

Секция № 9 
Психологическая безопасность образовательной среды 

 
Место проведения: ГОО «Кузбасский РЦППМС», отделение Новокузнецкого город-

ского округа, ул. Шункова, 16 а 

Дата и время проведения: 23 августа 2017, 10.00–15.00 

Руководители: Резниченко Владимир Николаевич, заведующий отделом образования 

Кузнецкого района, почётный работник общего образования РФ; 

Щеголенкова Елена Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры управления 

образованием, психологии и педагогики, начальник центра психологического консуль-

тирования «Акме» МАОУ ДПО ИПК; 

Ветрова Яна Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры управления образова-

нием, психологии и педагогики МАОУ ДПО ИПК 

Целевая аудитория: заместители руководителей по ВР, педагоги-психологи, социаль-

ные педагоги  

Пленарное заседание 

Время  Тема выступления 

ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 

10.00-10.20 

Исследование психологической 

безопасности образовательной 

среды муниципальной системы 

образование г. Новокузнецка 

Ветрова Яна Анатольевна, канд. 

психол. наук, доцент кафедры 

управления образования, психоло-

гии и педагогики МАОУ ДПО 

ИПК 

10.20-10.40 

Психологическая безопасность 

участников образовательных от-

ношений в условиях дополни-

тельного образования  

Демушкна Ирина Николаевна 

психолог дополнительного обра-

зования, МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского (юношеского) 

творчества им. Н. К.Крупской» 

10.40-11.00 

Психологическая безопасность 

образовательной среды как осно-

вание сохранности личностного 

развития школьника  

Коротких Елена Иванова, педа-

гог-психолог МБОУ «Гимназия № 

32» ,отличник народного просве-

щения  

11.00-11.20 

Научно-методические и образова-

тельные события для педагогов-

психологов на 2017-2018 учебный 

год  

Щеголенкова Алена Сергеевна, 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры управления образовани-

ем, психологии и педагогики, 

МАОУ ДПО ИПК, начальник цен-
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Время  Тема выступления 

ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 

тра психологического консульти-

рования «АКМЕ» 

 

11.30-12.50 – мастер-классы 
1  «Способы психологической поддержки детей с виктимным поведением»  

занятие с элементами тренинга 

Ведущий: Демидова Карина Дмитриевна, педагог-психолог МНБОУ «Лицей № 

76» 

2  «Психологическая работа с буллингом» (занятие с элементами тренинга) 

Ведущий: Бородина Татьяна Владимировна, педагог-психолог ГОО «Кузбасский 

РЦППМС», отделение Новокузнецкого городского округа, почетный работник об-

щего образования  

 

13.00-14.20 – мастер-классы 
1  «Развитие индивидуальности у старшеклассников – путь к их психологической 

безопасности» (фрагмент тренингового занятия) 

Ведущий: Райская Ольга Емельяновна, педагог-психолог МБ НОУ «Гимназия 

№84 имени В.А. Власова», почетный работник общего образования РФ 

2  «Подростковая агрессия: способы преодоления» (практическое занятие) 

Ведущий: Пашина Светлана Анатольевна, педагог-психолог МБ ДОУ «Детский 

сад 233» 

 

14.30-15.00 – подведение итогов, закрытие секции. 

 
 
 

24 АВГУСТА 2017 
 
 

Секция № 3 
Реализация ФГОС основного общего образования:  

обеспечение единства образовательного пространства  
и свободы выбора участников образовательных отношений  

(видеоконференция) 

 
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. 205 

Дата и время проведения: 24 августа 2017, 10.00–12.00 

Руководители: Белова Галина Михайловна, начальник отдела общего и дополнитель-

ного образования КОиН администрации г. Новокузнецка, почётный работник общего 

образования РФ; 

Перова Татьяна Юрьевна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 

методики общего образования МАОУ ДПО ИПК 
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Киселева Антонина Александровна, старший преподаватель кафедры теории и мето-

дики общего образования МАОУ ДПО ИПК 

Целевая аудитория: педагоги  образовательных организаций* 

* В секции примут участие образовательные организации города Новокуз-

нецка, имеющие оборудование ВКС 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Интеграция усилий учителей основной школы, педагогов УДО и родителей в фор-
мировании метапредметных результатов учащихся при организации внеурочной дея-
тельности. 
 Преемственность начального и основного общего образования.  

 ИОС образовательной организации как средство формирования   планируемых ре-

зультатов освоения ООП. 
 Создание комфортной образовательной среды для раскрытия творческого потенциа-
ла учащихся с особыми образовательными потребностями. 
 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

1  Приветственное слово  

 

Белова Галина Михайловна, начальник 

отдела общего и дополнительного обра-

зования КОиН администрации г. Ново-

кузнецка, почётный работник общего об-

разования РФ 

2  Реализация ФГОС основного общего 

образования: обеспечение единства 

образовательного пространства и 

свободы выбора участников образо-

вательных отношений 

Перова Татьяна Юрьевна, канд. пед. 

наук, доцент, заведующий кафедрой тео-

рии и методики общего образования 

МАОУ ДПО ИПК, почётный работник 

общего образования РФ 

3  Современные подходы к организации 

взаимодействия школы и семьи в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

Черняева Яна Владимировна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

92» 

4  Создание комфортной образователь-

ной среды для раскрытия творческо-

го потенциала учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Коваленко Наталья Владимировна, 
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и 

методики общего образования МАОУ 

ДПО ИПК, почётный работник общего 

образования РФ 

5  Информационно-образовательная 

среда учителя и принципы ее проек-

тирования 

Киселева Антонина Александровна, 

старший преподаватель кафедры теории 

и методики общего образования МАОУ 

ДПО ИПК 

6  Использование ресурсов информаци-

онно-образовательной среды Лицея 

№ 76 в достижении метапредметных 

образовательных результатов уча-

щихся начальных классов 

Лазарева Наталья Алексеевна, учитель 

начальных классов МБНОУ «Лицей № 

76» 

7  Сетевые проекты во внеурочной дея-

тельности в системе работы совре-

менного учителя: от мотивации до 

рефлексии 

Петрова Нина Павловна,  учитель ма-

тематики МБНОУ «Лицей № 76», почёт-

ный работник общего образования РФ 
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№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

8  Достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов 

учащихся посредством работы над 

сетевыми проектами 

Маньковская Ольга Владимировна, учи-

тель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

71» 

9  Опыт и перспективы использования 

технологии Mastex для электронной 

оценки качества обучения на ступени 

основного общего образования 

Баглай Елена Викторовна, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Гимназия № 

10» 

10  Современные подходы к оцениванию 

планируемых результатов как ресурс 

повышения качества образования (на 

примере уроков русского языка и ли-

тературы) 

Барило Оксана Григорьевна, учитель 

русского языка и литературы МБНОУ 

«Гимназия № 48»; 

Карачкина Татьяна Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы МБНОУ 

«Гимназия № 48» 

11  Формирование метапредметных ре-
зультатов учащихся при организации 
внеурочной деятельности с исполь-
зованием материалов школьного му-
зея 

Прожирова Валентина Вениаминовна, 
руководитель музея «Память» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12» 

12  Подведение итогов работы секции Перова Татьяна Юрьевна, канд. пед. 

наук, доцент, заведующий кафедрой тео-

рии и методики общего образования 

МАОУ ДПО ИПК, почётный работник 

общего образования РФ; 

Киселева Антонина Александровна, 

старший преподаватель кафедры теории 

и методики общего образования МАОУ 

ДПО ИПК 

 

 
Секция № 4 

Реализация ФГОС начального общего образования:  
обеспечение единства образовательного пространства  

и свободы выбора участников образовательных отношений 
 

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

Дата и время проведения: 24 августа 2017, 14.00–16.00 

Руководители: Панченко Людмила Ивановна, заместитель председателя КОиН адми-

нистрации г. Новокузнецка; почётный работник общего образования РФ; 

Автайкина Татьяна Осиповна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой начального и 

дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, почётный работник общего образова-

ния РФ; 

Демчук Наталья Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального и до-

полнительного образования МАОУ ДПО ИПК, почётный работник общего образования 

РФ 
Целевая аудитория:  учителя начальных классов по 2 чел. от образовательного учре-
ждения; педагоги учреждений дополнительного образования 
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№ Тема выступления 
ФИО, ученая степень, звание, долж-

ность, место работы 

1  Приветственное слово  

 

Панченко Людмила Ивановна, заме-

ститель председателя КОиН админи-

страции г. Новокузнецка; почётный ра-

ботник общего образования РФ 

2  Единство образовательного простран-

ства РФ ради единства России 

 

Демчук Наталья Александровна, канд. 

пед. наук, доцент кафедры начального и 

дополнительного образования МАОУ 

ДПО ИПК, почётный работник общего 

образования РФ 

3  Обеспечение единства  в работе с ро-

дителями при выборе модуля учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Войтко Ольга Олеговна, учитель 

начальных классов, МБОУ «СОШ № 

71» 

 

4  Взаимодействие педагогов и родите-

лей в рамках реализации учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  при выполнении  до-

машних заданий 

Иванова Галина Валентиновна, учи-

тель начальных классов МБ НОУ «Гим-

назия № 62» 

5  Воспитание патриотизма на уроках 

 «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» через взаимодействие об-

разовательных отношений учащихся и 

родителей 

Воробель Наталья Викторовна, 

учитель начальных классов, МБОУ 

«ООШ № 43» 

 

6  Ценностные отношения как образова-

тельный  результат учебной, внеучеб-

ной и внеуурочной деятельности 

Назарова Наталья Александровна, за-

меститель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 

50», почетный работник общего образо-

вания РФ 

7  Интерактивный Экоцентр «Живая 

планета» - комфортная образователь-

ная  среда МБУ ДО СЮН» 

Хусаинова Халима Халфиевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ 

ДО «Станция юных натуралистов», по-

четный работник общего образования 

РФ 

8  Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся через сотрудничество 

семьи и школы в рамках преподавания 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Будаева Татьяна Леонидовна, учитель 

начальных классов, МБОУ «Гимназия 

№ 32», почетный работник общего об-

разования РФ 

9  Театральная деятельность как средство 

обеспечения развития и саморазвития 

учащихся в рамках реализации ФГОС 

НОО 

Поляева Надежда Александровна, пе-

дагог дополнительного образования, 

МБОУ «СОШ № 4», почетный работник 

общего образования РФ 

10  Создание комфортной образователь-

ной среды для раскрытия творческого 

и личностного потенциала учащихся  

при организации внеурочной деятель-

ности  

 

Шарапова Евгения Александровна, за-

меститель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ № 

64» 
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11  Подведение итогов работы секции Автайкина Татьяна Осиповна, канд. 

пед. наук, заведующий кафедрой 

начального и дополнительного образо-

вания МАОУ ДПО ИПК, почётный ра-

ботник общего образования РФ 

 

 
Секция № 6 

Развитие кадрового потенциала системы  
дополнительного образования 

 
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, Транспортная, 17, ауд. 206 

Дата и время проведения: 24 августа 2017, 14.00–16.00 

Руководители: Вострикова Елена Александровна, канд. пед. наук, начальник отдела 

развития образования КОиН; 

Цибизова Елена Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры начального и допол-

нительного образования МАОУ ДПО ИПК; 

Иванова Тамара Александровна, преподаватель кафедры начального и дополнительно-

го образования МАОУ ДПО ИПК 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, заведующие струк-

турными подразделениями,  методисты учреждений дополнительного образования де-

тей 

№ 

п/п 
Тема выступления ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 

1 Приветственное слово   Вострикова Елена Алексан-

дровна, канд. пед. наук, началь-

ник отдела развития образова-

ния КОиН 

2 Условия повышения эффективности профес-

сиональных конкурсов педагогов дополни-

тельного образования  

Цибизова Елена Борисовна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

начального и дополнительного 

образования МАОУ ДПО ИПК 

3 Индивидуальный маршрут профессионально-

го развития педагога, как средство повыше-

ния квалификации 

Коваленко Ольга Леонидовна, 

замдиректора по УВР МБУ ДО 

ДТ «Вектор»; 

Свинцова Елена Владимиров-

на, завотделом МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

4 Система работы по эффективной подготовке 

педагогов дополнительного образования к 

конкурсам профессионального мастерства 

Максимова Елена Алексан-

дровна, заместитель директора 

по учебной работе; 

Гуляев Игорь Викторович, ме-

тодист, почетный работник об-

щего образования РФ 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

5 Формирование ИКТ-компетентности педаго-

гов на основе включения в единую информа-

ционную среду г. Новокузнецка 

Серова Марина Александров-

на, методист МБОУ ДО «Го-

родской Дворец детского 
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(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской» 

6 Возможности информационно-

коммуникационных технологий в совершен-

ствовании компетентностей педагогов допол-

нительного образования 

Владимирова Анастасия Сер-

геевна, методист МБОУ ДО 

«Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской» 
 Проектный подход к созданию общественных 

профессиональных объединений педагогов 

МБУ ДО СЮН 

Зайкина Ольга Ивановна, заве-

дующая методическим отделом, 

почетный работник общего об-

разования РФ  

МБУ ДО СЮН 

7. Подведение итогов работы секции Цибизова Елена Борисовна, 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

начального и дополнительного 

образования 

МАОУ ДПО ИПК 

 

 

Секция № 10 
Организационно-деятельностная игра   

«Создание образовательного пространства для развития  
речевых компетенций учащихся»  

(заседание городского методического объединения) 
 

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, Транспортная, 17, конференц-зал 
Дата и время проведения: 24 августа 2017, 10.00–12.00 
Руководители: Барковская Любовь Аркадьевна, главный специалист отдела общего и 
дополнительного образования КОиН администрации г. Новокузнецка; 
Бронштейн Светлана Петровна, начальник научно-методического отдела МАОУ 

ДПО ИПК, почётный работник общего образования РФ  

Целевая аудитория: руководители районных методических объединений 

 

№ 

п/п 

Содержание ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 

 

1 Приветственное слово Барковская Любовь Аркадьев-

на, главный специалист отдела 

общего и дополнительного об-

разования КОиН администра-

ции г. Новокузнецка 

2 Формирование речевой компетентности как 

одна из задач реализации ФГОС ОО 
Бронштейн Светлана  

Петровна, начальник научно-

методического отдела МАОУ 

ДПО ИПК, почетный работник 

общего образования РФ 
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№ 

п/п 

Содержание ФИО, ученая степень, 

звание, должность, 

место работы 

 

3 Развитие иноязычной речевой компетенции 

учащихся в процессе участия в международ-

ных учебных проектах образовательной сети 

iEARN (Английский язык) 

Лозовая Татьяна Павловна, 

учитель информатики и англий-

ского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

55» 

4 Формирование речевой компетентности на 

уроках геометрии 
Сенаторова Ляна Георгиевна, 

руководитель РМО учителей 

математики Кузнецкого района, 

учитель математики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 71» 

5 Формирование речевой компетентности уча-

щихся на уроках изобразительного искусства 
Шарапова Елена Николаевна, 

руководитель РМО учителей 

ИЗО Кузнецкого района, учи-

тель изобразительного искус-

ства «Средняя общеобразова-

тельная школа № 71» 

6 Формирование умения учащихся осознанно 

использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации на уроках 

биологии 

Проценко Лилия Владимиров-

на, руководитель ШМО есте-

ственно-научного цикла, учи-

тель биологии МБОУ «Гимна-

зия №10», почетный работник 

общего образования РФ 

7 Формирование речевой компетентности уча-

щихся в процессе реализации учебных пред-

метов основной части  учебного плана (рабо-

та в группах) 

Руководители предметных 

ГМО 

8 Подведение итогов работы секции Бронштейн Светлана Пет-

ровна, начальник научно-

методического отдела МАОУ 

ДПО ИПК, почетный работник 

общего образования РФ 

 

 
 

Секция № 11 
Внутренняя система оценки качества 

 дошкольного образования: от общественного диалога  
к образовательным возможностям 

(круглый стол) 

 
Место проведения: администрация Центрального района, ул. Металлургов, 44, зал со-
вещаний. 
Дата и время проведения: 24 августа 2017, 14.00–16.00 
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Руководители: Рудакова Надежда Анатольевна, заместитель председателя комитета 

образования и науки администрации г. Новокузнецка по дошкольному образованию, 

почётный работник общего образования РФ; 

Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, заведующий кафедрой дошкольного 

образования МАОУ ДПО ИПК 

Целевая аудитория: заведующие, старшие воспитатели ДОО 

 

№  

п/п 
Вопросы для обсуждения 

ФИО, ученая степень, звание,  

должность, место работы 

1 Понятие качества дошкольного 

образования 

Логинова Ирина Алексеевна, главный спе-

циалист отдела образования Новоильинско-

го района, почетный работник общего обра-

зования РФ;  

Дробот Людмила Станиславовна, веду-

щий специалист отдела образования Куй-

бышевского района, почетный работник 

общего образования РФ; 
Егорова Галина Дмитриевна, ведущий 

специалист отдела образования Заводского 

района, почетный работник общего образо-

вания РФ; 

Володина Ольга Николаевна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 157»; 

Султанова Ольга Викторовна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 156»; 

Мещерякова Ирина Михайловна, заведу-

ющая МБДОУ «Детский сад № 198»; 

Лоншакова Надежда Николаевна, заведу-

ющая МБДОУ «Детский сад № 219»; 

Сухова Светлана Петровна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 179»; 

Озерова Наталья  Николаевна, заведую-

щая МБДОУ «Детский сад № 255»; 

Пухова Лариса Ивановна, заведующая 

МКДОУ «Детский сад № 225»;  

Бибекина Ольга Геннадьевна, заведующая 

МАДОУ «Детский сад № 79»; 

Гук Юлия Владимировна, старший воспи-

татель МБДОУ «Детский сад № 253» 

2 Параметры для оценки качества 

дошкольного образования в со-

ответствии с действующими 

нормативными правовыми до-

кументами 

Чечеткина Елена Ивановна, главный спе-

циалист отдела образования Центрального 

района, почетный работник общего образо-

вания РФ; 

Ойцева Наталья Васильевна, ведущий 

специалист отдела образования Кузнецкого 

района, почетный работник общего образо-

вания РФ;  
Домницкая Ирина Владимировна, заведую-

щая МАДОУ «Центр развития - детский сад 

№ 3»; 



 22 

№  

п/п 
Вопросы для обсуждения 

ФИО, ученая степень, звание,  

должность, место работы 

Панасенко Ольга Анатольевна, заведую-

щая МБДОУ «Детский сад № 144»; 

Сергеева Ольга Геннадьевна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 226»; 

Скоробогатова Марина Анатольевна, за-

ведующая МБДОУ «Детский сад № 149»; 

Соломина Татьяна Валентиновна, заве-

дующая МБДОУ «Детский сад № 7»; 

Шпигунова Лариса Ивановна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 249»; 

Щипанова Оксана Викторовна, заведую-

щая МБДОУ «Детский сад № 242»; 

Великанова Юлия Юрьевна, старший вос-

питатель МБДОУ «Детский сад № 248»; 

Зырянова Юлия Анатольевна, старший 

воспитатель МКДОУ «Детский сад № 78»; 

Осинцева Светлана Васильевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 158» 

 

3 Модель проведения процедуры 

оценки качества образования в 

ДОО 

Курчева Ольга Геннадьевна, ведущий спе-

циалист отдела образования Орджоникид-

зевского района, почетный работник общего 

образования РФ; 

Аникина Ольга Васильевна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 239»; 

Битмокаева Елена Анатольевна, заведу-

ющая МБДОУ «Детский сад № 246»; 

Витюк Светлана Сергеевна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 245»; 

Гусева Надежда Адамовна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 16»; 

Зажимова Галина Анатольевна, заведую-

щая МАДОУ «Детский сад № 124»; 

Зимницкая Анна Валентиновна, заведую-

щая МБДОУ «Детский сад № 223»; 

Козина Анна Николаевна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 203»; 

Ленц Анастасия Евгеньевна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 259»; 

Ломакова Ольга Владимировна, заведую-

щая МБДОУ «Детский сад № 243»; 

Очеретная Ирина Владимировна, заведу-

ющая МБДОУ «Детский сад № 43»; 

Сахарцева Юлия Павловна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 96»; 

Ступак Лариса Анатольевна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 36»; 

Судакова Яна Николаевна, заведующая 
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№  

п/п 
Вопросы для обсуждения 

ФИО, ученая степень, звание,  

должность, место работы 

МБДОУ «Детский сад № 125»; 

Тихонова Наталья Николаевна, заведую-

щая МБДОУ «Детский сад № 97»; 

Токмакова Марина Ивановна, заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 37»; 

Шипунова Светлана Анатольевна, заве-

дующая МБДОУ «Детский сад № 19»; 

Ястребова Светлана Сергеевна, заведую-

щая МБДОУ «Детский сад № 20» 

 

Секция № 12 
Православное краеведение и просвещение: влияние на духовное 

развитие личности 
 

Место проведения: МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей», пр. Пионерский, 24 

Дата и время проведения: 24 августа 2017, 10.00–12.00 

Руководители: Кишко Дина Анатольевна, главный специалист отдела образования 

Кузнецкого района, почетный работник общего образования РФ; 

Гончарова Светлана Анатольевна, директор МАУК «Новокузнецкий краеведческий 

музей»; 

Хлебоказова Галина Ивановна, заведующий народным городским музеем образования 

им. В. К. Демидова МАОУ ДПО ИПК 

Целевая аудитория: участники реализации муниципального научно-методического 

проекта «Музейная педагогика: новые реалии» (пилотные площадки КОиН): замести-

тели руководителей образовательных организаций по УВР, ВР, методисты, педагоги 

школ и учреждений дополнительного образования, руководители музеев образователь-

ных организаций, представители Новокузнецкой епархии. 

 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

1  Приветственное слово  Гончарова Светлана Анатольевна, ди-

ректор МАУК «Новокузнецкий краеведче-

ский музей» 

 

2  Православное историко-культурное 

наследие Кузнецкого края  

Шадрина Альбина Степановна, историк,  

искусствовед, краевед, лучший культра-

ботник Кузбасса  

3  Коллекции фондов МАУК «Ново-

кузнецкий краеведческий музей» и 

МАУК МЗ «Кузнецкая крепость» 

как ресурс развития православного 

краеведения 

Гончарова Светлана Анатольевна, ди-

ректор МАУК «Новокузнецкий краеведче-

ский музей»; 

Ширин Юрий Викторович, зам. директо-

ра по науке МАУК МЗ «Кузнецкая кре-

пость», к.и.н., доцент кафедры истории и 

методики преподавания ИФФ Новокуз-

нецкого института (филиала) ФГБОУ ВПО 

КемГУ 
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№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

4  Православное краеведение в обра-

зовательном процессе в условиях 

реализации муниципального науч-

но-методического проекта «Музей-

ная педагогика: новые реалии» (из 

опыта работы ОО Кузнецкого рай-

она) 

Кишко Дина Анатольевна, главный спе-

циалист отдела образования Кузнецкого 

района, почетный работник общего обра-

зования РФ; 

Дрянкова Елена Анатольевна, учитель 

истории МБОУ «Основная общеобразова-

тельная школа № 100 им. С. Е. Цветкова» 

5  Материалы по православному крае-

ведению в практике работы учителя 

Протоиерей Игорь Кропочев, руководи-

тель миссионерского отдела Новокузнец-

кой епархии Кузбасской митрополии РПЦ 

6  Об итогах реализации грантового 

проекта «Церкви и святые места 

родного края»  

Логунова Елена Павловна, учитель рус-

ского языка и литературы ЧОУ «Право-

славная гимназия во имя Святителя Луки 

Войно Ясенецкого» 

7  Конференция школьников  «Святи-

тельские чтения» (из опыта органи-

зации работы по православному 

краеведению через научно-

исследовательскую работу учащих-

ся различных образовательных ор-

ганизаций города Новокузнецка) 

Иерей Георгий Захаров, духовник ЧОУ 

«Православная гимназия во имя Святителя 

Луки Войно Ясенецкого» 

8  Материалы православного краеве-

дения в образовательной практике 

Пономарева Надежда Ивановна, зав. му-

зеем храма Святой Троицы, г. Осинники  

9  Религиозная жизнь Кузбасса в XX 

веке  

Викторов Александр Юрьевич, канд. ист. 

наук, учитель истории ЧОУ «Православная 

гимназия во имя Святителя Луки Войно 

Ясенецкого» 

10  Подведение итогов работы секции Кишко Дина Анатольевна, главный спе-

циалист отдела образования Кузнецкого 

района, почетный работник общего обра-

зования РФ; 

Хлебоказова Галина Ивановна, заведую-

щий народным городским музеем образо-

вания им. В. К. Демидова МАОУ ДПО 

ИПК, почетный работник общего образо-

вания РФ 

 

 

 

25АВГУСТА 2017 ГОДА  

 

 

Секция № 1 
Управление изменениями в образовательной организации: 

 построение пространства образовательных возможностей 
 
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал 
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Время проведения: 25 августа 2017, 10.00–12.00 

Руководители: Соловьева Юлия Александровна, канд. тех. наук, доцент, председатель 

КОиН администрации г. Новокузнецка; 

Недоспасова Нина Павловна, канд. пед. наук, доцент, член-корреспондент Русской 

академии наук и искусств, ректор МАОУ ДПО ИПК, заслуженный учитель РФ; 

Бускина Елена Викторовна, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой управле-

ния образованием, психологии и педагогики МАОУ ДПО ИПК, почётный работник 

общего образования РФ 

Целевая аудитория: руководители образовательных организаций, заместители руко-

водителей образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

1  Приветственное слово 

 

Соловьева Юлия Александровна, канд. 

техн. наук, доцент, председатель КОиН 

администрации города Новокузнецка 

2  Управление изменениями в образо-

вательной организации: актуальные 

направления и пути их реализации 

Бускина Елена Викторовна, канд. пед. 

наук, доцент, заведующий кафедрой 

управления образованием, психологии и 

педагогики МАОУ ДПО ИПК, почётный 

работник общего образования РФ 

3  Развитие потенциала педагогическо-

го работника в условиях реализации 

профессионального стандарта 

Сухинина Наталья Владимировна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Гимназия 

№10», почетный работник общего образо-

вания РФ 

4  Внутрифирменное повышение ква-

лификации как средство управления 

реализацией основных образова-

тельных программ общего образова-

ния 

Примм Ирина Рудольфовна, канд. пед. 

наук, заместитель директора по УВР, учи-

тель русского языка и литературы 

5  Подходы к определению качества 

образования в адаптивной школе 

 

Зубарева Алла Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной ра-

боте, почетный работник общего образо-

вания РФ 

6  Повышение качества общего обра-

зования через организацию воспита-

тельной работы в образовательной 

организации  

Сабурова Надежда Владимировна, заме-

ститель директора по воспитательной ра-

боте МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №12 им. Героя Советского Со-

юза Черновского Семёна Александрови-

ча» 

7  Роль библиотечного информацион-

но-методического центра в повыше-

нии качества образования в услови-

ях высокой конкурентной внешней 

среды  (из опыта проектной дея-

тельности МБОУ «ООШ № 98» г. 

Новокузнецка) 

Галеева Надежда Владимировна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 98» 

8  Использование ресурсов учрежде-

ний дополнительного образования 

Максимова Елена Александровна, заме-

ститель директора по учебной работе МБУ 
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№ 

п/п 

Тема выступления ФИО, должность, место работы 

 

для формирования у дошкольников  

культуры здорового образа жизни 

ДО «Военно-спортивный центр «Патриот» 

9  Подведение итогов работы секции Недоспасова Нина Павловна, канд. пед. 

наук, доцент, член-корреспондент Русской 

академии наук и искусств, ректор МАОУ 

ДПО ИПК, заслуженный учитель РФ 

 
 

Семинар-практикум 
«Актуальные методы и подходы в обучении продуктивным видам 

речевой деятельности на уроках иностранного языка» 
 

Ведущий семинара: Чекчурина Ольга Юрьевна, заместитель директора по методиче-

ской работе АНО «Лаборатория иностранных языков», г. Новосибирск 

Дата и время проведения: 25 августа 2017, 10.00-14.00 
Начало регистрации: 09.00 

Место проведения: г. Новокузнецк, проспект Ермакова, 9А, конференц-зал, первый 

этаж  

 

*Участие в семинаре по предварительной заявке 

 
Контактные телефоны: 73-75-54 научно-методический отдел ИПК, 8-913-320-96-64 

Кызласова Ольга Александровна 

 
 
 

25 августа 2017 - РАЙОННЫЕ  АВГУСТОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

Желаем успехов и плодотворной работы! 


