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I. Пленарная часть. ДК им. Ем. Ярославского 

 

11.00-11.05 – открытие конференции. Хлудова С.В., заместитель 

начальника управления образования администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

11.05-11.10 – приветственное слово участникам конференции главы 

города Телегина В.Н. 

11.10–11.30 - церемония награждения победителей городских 

конкурсов. 

11.30-11.45 – доклад  зам. главы города по социальным вопросам 

Сидоренко Е.Н. «Комплекс мер по модернизации образования в 

Ленинск-Кузнецком городском округе». 

11.45-12.00 – доклад заместителя начальника управления образования 

Хлудовой С.В. «Результативность деятельности муниципальной 

системы образования в контексте основных направлений 

модернизации общего образования». 

12.00-12.07 – выступление директора ГБОУ СПО «Ленинск-

Кузнецкий политехнический техникум» Поповой Н.М. «Изменения в 

системе профессионального образования города». 

12.07-12.15 – выступление исполняющего обязанности заместителя 

начальника ОГИБДД межмуниципального ОВД «Ленинск-

Кузнецкий» подполковника полиции Загребнева К.Г. «Состояние 

детского травматизма в Ленинск-Кузнецком городском округе и пути 

его профилактики». 
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12.15- 12.25 - выступление представителя департамента образования и 

науки Кемеровской области. 

12.25-12.30 - выступление председателя Ленинск-Кузнецкой 

городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ Пахомовой Н. Н. 

12.30-13.00 – перерыв 

 

 II. Работа секций (13.00-14.30)  

на базе МБНОУ «Гимназия № 18».  
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II. Работа секций 

 

2.1. Секция № 1 «Пути достижения показателей эффективности 

деятельности ОУ». 
Руководители: Хлудова С.В., заместитель начальника управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

Попова Г.Н., к.п.н.,  директор МБОУ ДПО «НМЦ». 

Категория: руководители образовательных учреждений. 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 25, 3 этаж. 

 

 Показатели качества деятельности образовательного 

учреждения и пути их достижения. Стальмакова Т.А., директор 

МБНОУ «Гимназия № 18». 

 Повышение профессионального мастерства учителя как одно 

из направлений модернизации общего образования. Зайцева Н.Г., 

директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19». 

 Реалии и перспективы сотрудничества дополнительного 

образования с общеобразовательными учреждениями. Кожедуб Т.М., 

заместитель директора МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи». 

 Дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья на базе МБОУ «СОШ № 2». Семенихина 

Л.А., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в 

процессе организации дистанционного обучения. Швачунова Л.М., 

к.п.н., директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». 

 

2.2. Секция № 2 «Создание здоровьесберегающего пространства в 

образовательном учреждении как одно из направлений 

модернизации образования». 

Руководители: Трапезникова Л.Л., директор МБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

Калякина Е.П., педагог – психолог МБОУ ДПО «НМЦ». 

Категория: координаторы по культуре здоровья, педагоги-психологи. 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 28, 3 этаж. 
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Берегите голос. Зенина Е.А., учитель-логопед МБОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения». 

Создание здоровьесберегающей среды в условиях школы-

интерната спортивного профиля. Ласкожевская Е.В., зам. директора 

по УВР, Давыденко Ю.В., координатор по культуре здоровья МБО 

школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат основного 

общего образования спортивного профиля». 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как 

способ формирования мотивации здорового образа жизни. Почекина 

Е. Н., координатор по культуре здоровья, учитель биологии МБОУ 

«Гимназия №12». 

Организация внеурочной деятельности в условиях перехода на 

ФГОС начального образования. Супрунова Л.А., заместитель 

директора по УВР МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

19». 

 

2.3. Секция № 3 «Использование современных образовательных 

технологий при реализации ФГОС НОО». 

Руководитель: Пономарёва И.Ю., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

Категория: руководители школьных методических объединений 

учителей начальных классов, учителя начальных классов. 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 24, 3 этаж. 

 

Организация проблемного диалога в начальной школе. 

Михайлова Н.Г., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 им. В.М.Елсукова». 

 Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации 

ФГОС НОО. Юрганова Г.А., учитель начальных классов МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 19». 

 Реализация ФГОС НОО через технологии деятельностного 

типа. Брызгалова И.М., учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38». 

 Оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов в начальной школе. Фигуренко И.Г., учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». 
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 Организация внеурочной деятельности в начальной школе по 

спортивно-оздоровительному направлению. Балахнина Е.Ю., учитель 

физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1». 

 Презентация программы внеурочной деятельности «Изучаем 

родной край», из опыта работы. Немцова Л.Н., учитель начальных 

классов  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3». 

 Формирование ИКТ компетенции младших школьников. 

Ющенко Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 12». 

 Система оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов младших школьников в 1 классе. Снегирёва Т.Ю., 

учитель начальных  классов  МБНОУ  «Гимназия № 18». 

 

2.4. Секция № 4 «Технология развития речевого мышления 

обучающихся». 

Руководители: Самойлова А.В., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Харина С.Л., методист МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Шевчук М.А., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

Категория: учителя русского языка и литературы, истории и 

обществознания, библиотекари. 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 15, 2 этаж. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-

х классов по русскому языку и обучающихся 11-х классов по истории 

и обществознанию Ленинск-Кузнецкого городского округа за 2011-

2012 учебный год. Харина С.Л., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

Электронное (виртуальное) обслуживание учителей 

гуманитарного профиля. Вахтина К.В., библиограф МБУК «ЦБС 

им.Н.К.Крупской». 

Технологии развития речевого мышления обучающихся (мастер-

класс). Шевчук М.А., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

 

2.5. Секция № 5 «Создание условий в ДОУ для реализации ФГТ». 

Руководители: Плебан И.В., главный специалист управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа; 

Калмыкова А.А., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 
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Категория: заведующие детских садов, старшие воспитатели детских 

садов. 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб.12, 2 этаж. 

 

Изменения в организации деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, обусловленные внедрением ФГТ. 

Калмыкова А.А., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

Создание условий в ДОУ в соответствии с ФГТ. Зубрикова Л.Н., 

заведующая МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида». 

Проблемы проектирования основной общеобразовательной 

программы. Кутькина И.Л., заведующая МБДОУ «Детский сад № 39». 

Затруднения при проектировании образовательной деятельности 

воспитанников в соответствии с ФГТ. Шачнева В.М., заведующая 

МБДОУ «Детский сад № 1». 

Особенности познавательно-речевого направления развития 

детей в соответствии с ФГТ. Измайлова Т.Г, старший воспитатель 

МАДОУ № 2. 

 

2.6. Секция № 6 «Повышение профессиональной компетентности 

учителя как условие реализации ФГОС». 

Руководитель: Мананникова Л.Г., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

Категория: учителя географии, биологии, химии. 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 27, 3 этаж. 

 

Реализация метапредметных связей на уроках биологии в 

условиях введения ФГОС. Ларина Н.П., учитель биологии МБО 

школа-интернат «Общеобразовательная школа-интернат основного 

общего образования спортивного профиля». 

Повышение профессиональной компетентности учителей 

химико-биологического профиля в системе методической работы 

гимназии. Турова Г.М., учитель биологии МБНОУ «Гимназия № 18». 

Современный урок географии с учетом требований ФГОС. 

Зайцева Н.М., учитель географии МБНОУ «Лицей № 4». 

Информационно-образовательная среда как условие 

достижения планируемых результатов обучения. Герасимук Г.В., 

учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 8». 
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2.7. Секция № 7 «Возможности информационно-

коммуникационных технологий в рамках реализации ФГОС 

основной школы». 

Руководители: Байер Л.И., заведующий отделом МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Калькина С.Ю., заведующий отделом МБОУ ДПО «НМЦ»; 

Сергеева О.В., методист МБОУ ДПО «НМЦ». 

Категория: учителя математики, физики, информатики. 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 26, 3 этаж. 

 

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта к формированию информационной образовательной среды 

в образовательном учреждении. Сергеева О.В., учитель физики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 37». 

 ИКТ как средство повышения качества математического 

образования. Толочкова Т.И., учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38». 

Использование ИКТ на уроках физики. Квасов Е.В., учитель 

физики МБОУ «Гимназия № 12».  

ИКТ – поддержка проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Пикалова Ж.В., учитель физики МБНОУ 

«Гимназия № 18». 

 Общероссийский проект «Школа цифрового века». Люкина 

Т.В., учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

2».  

 

2.8. Секция № 8 «Реализация основной образовательной 

программы начального (общего) образования: первый опыт, 

проблемы». 

Руководитель: Копейкина Л.М., заместитель директора МБОУ ДПО 

«НМЦ». 

Категория: заместители директоров по УВР, заместители директоров 

по ВР.   

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 23, 3 этаж. 

 

Совместная работа учителя и родителей в формировании умений 

самооценки с помощью еженедельника первоклассника. Куратова 
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О.В., руководитель МО учителей начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

Организация коррекционной работы в 1-х классах в условиях 

перехода на стандарты второго поколения (из опыта МБОУ ООШ № 

73). Степанова С.В., заместитель директора по УВР, Колесникова 

Ю.А., заместитель директора по ВР МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 73». 

Видеоконференцсвязь как форма повышения квалификации 

педагогических работников Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Гринева М.В., заместитель директора по УВР МБНОУ «Гимназия № 

18». 

Музей науки как средство развития исследовательской 

деятельности обучающихся начальной школы во внеурочной 

деятельности. Лапина Е.Ю., заместитель директора по УВР МБНОУ 

«Лицей № 4». 

Портфолио обучающегося начальной школы как средство 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Неведрова Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия № 

12». 

Организация внеурочной деятельности обучающихся при 

введении ФГОС: пути решения, проблемы. Гайтанова Е.И., 

заместитель директора по УВР МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 3». 

 

2.9. Секция № 9 «Актуальные вопросы теории и практики 

социализации воспитанников детских домов, школ-интернатов и 

принимающих семей». 

Руководители:  

Кривцова Е.П., главный специалист управления образования Ленинск-

Кузнецкого городского округа; 

Амосова В.Г., педагог-психолог МБОУ ДПО «НМЦ». 

Категория: социальные педагоги, воспитатели, учителя- дефектологи, 

учителя- логопеды . 

Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 18», каб. 18, 2 этаж. 

 

Создание условий, способствующих социализации 

воспитанников детских домов и школ - интернатов. Кривцова Е.П., 
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главный специалист управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Постинтернатная адаптация воспитанников детского дома. 

Мухарева Е.Н., зам. директора по УВР МКОУ "Детский дом № 1". 

Социальная защита воспитанников детского дома в части 

накопления денежных средств как один из аспектов социализации. 

Вещева Е.А., социальный педагог МКОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) 

детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида». 

Система подготовки воспитанников детского дома 

подросткового возраста к созданию собственной семьи. Ярославцева 

Е.А., педагог-психолог МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Детский дом №3». 

Социализация обучающихся - сирот и обучающихся, оставшихся 

без попечения родителей. Маганова И.Н., социальный педагог 

МКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении «Санаторная школа-интернат № 5» имени А.А. Сидоренко. 

Социализация воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. Карина М.А., социальный педагог МКСКОУ «Школа-

интернат №6 VIII вида». 

Социально-педагогическое сопровождение принимающих семей 

в условиях общеобразовательного учреждения. Солдатова Е.А., 

социальный педагог МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения». 
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Для заметок 


