Управление образования администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Научно-методический центр»

Воспитание в течение всей жизни:
новые вызовы
к муниципальной системе образования
Программа
городского августовского
педагогического совета

Ленинск-Кузнецкий городской округ
25–30 августа 2022 года

Место проведения: МАНОУ «Лицей № 4»
26.08.2022
Пленарная часть
Время проведения: 11:00 – 12:20
– Открытие
конференции.
Начальник
управления
образования
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа Евстифеева
Татьяна Валентиновна.
– Приветственное слово участникам конференции Министра просвещения
Российской Федерации Кравцова Сергея Сергеевича.
– Приветственное слово участникам конференции главы ЛенинскКузнецкого городского округа Тихонова Константина Алексеевича.
– Награждение педагогических работников образовательных организаций
Ленинск-Кузнецкого городского округа.
– Выступление начальника управления образования администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа Евстифеевой Татьяны
Валентиновны.
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Работа секций, круглых столов, мастерских

25.08.2022
Секция 1 «Ресурсы музеев образовательных
в воспитании обучающихся в течение всей жизни»

организаций

Категория: руководители музеев образовательных организаций,
педагоги, работающие в системе дополнительного образования,
учителя
Место проведения: МАНОУ «Лицей № 4», конференц-зал
Время проведения: 11:00 – 12:30
Руководитель: Мананникова Людмила Гавриловна, методист
МБОУ ДПО «НМЦ»
1. Возможности школьного музея в гражданском воспитании детей и
подростков. Шакирзянова Разалья Талгатовна, руководитель
школьного музея МБОУ ООШ № 7, учитель истории и
обществознания.
2. Школьный музей как инструмент, способствующий развитию
функциональной грамотности обучающихся. Стрельцова Светлана
Евгеньевна, руководитель школьного музея МБОУ ООШ № 37,
учитель начальных классов.
3. Школьный музей как инструмент воспитательной работы. Харисова
Марина Геннадьевна, заместитель директора по ВР МБОУ ООШ
№ 38.
4. Организация музея в ДОУ как одна из форм воспитания у
дошкольников гражданско-патриотических чувств. Фролова Галина
Александровна, старший воспитатель МБДОУ № 40.
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26.08.2022
Секция 2 «Единое образовательное пространство ЛенинскКузнецкого городского округа: ресурсы, тактика»
Категория: директора ОО, методисты
Место проведения: каб. 206
Время проведения: 09:30 – 10:50
Руководители: Евстифеева Татьяна Валентиновна, начальник
управления образования; Копейкина Лариса Михайловна,
директор МБОУ ДПО «НМЦ»
1. Реализация областного проекта «ЕГЭ: от выбора до зачисления» в
Ленинск-Кузнецком ГО. Евстифеева Татьяна Валентиновна,
начальник управления образования.
2. Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года. Раужина Елена
Геннадьевна, методист МБОУ ДПО «НМЦ».
3. Профессиональное эмоциональное выгорание. Шухлова Юлия
Александровна, педагог-психолог МБОУ ДПО «НМЦ».
4. Определение
тактики
деятельности
общеобразовательных
организаций Ленинск-Кузнецкого ГО в 2022/2023 учебном году.
Копейкина Лариса Михайловна, директор МБОУ ДПО «НМЦ».
5. Реализация сетевого проекта «КомПОС» как средство повышения
профессионального мастерства учителей математики городского
округа. Неведрова Елена Викторовна, директор МБОУ «Гимназия
№ 12».
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Секция 3 «Организация единого образовательного пространства
муниципальной
системы
образования
в
контексте
переориентации на обновленные федеральные государственные
образовательные стандарты»
Категория:
заместители
руководителей
образовательных
организаций по учебно-воспитательной работе
Место проведения: конференц-зал
Время проведения: 09:30 – 10:50 (первая часть), 12:30 – 14:30
(вторая часть)
Руководитель: Фетисова Елена Николаевна, главный специалист
управления образования
1. Работа с одаренными детьми: особенности сопровождения и
эффективные практики. Фетисова Елена Николаевна, главный
специалист
управления
образования,
Хомяк
Светлана
Александровна, методист ГАУДО КО «Региональный центр
выявления и поддержки развития способностей и талантов у детей и
молодежи «Сириус Кузбасс», Залазаева Наталья Леонтьевна,
заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 2, Стрельцова Фаина
Владимировна, учитель технологии МБОУ СОШ № 2, Люкина
Татьяна Витальевна, учитель физики МБОУ СОШ № 2.
2. Организация внеурочной деятельности в образовательной
организации на 2022/2023 учебный год на этапе реализации
обновленных федеральных государственных образовательных
стандартов. Стрельцова Валентина Николаевна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия
№ 12».

Круглый стол 1 «Современные
воспитательной работы»

подходы

к

организации

Категория: заместители руководителей по воспитательной работе
Место проведения: каб. 204
Время проведения: 09:30 – 10:50
Руководитель: Белослудцева Наталья Викторовна, канд. пед.
наук, заместитель начальника управления образования
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Секция 4 «Перспективы развития системы дошкольного
образования в Ленинске-Кузнецком: теория и практика»
Категория: заведующие, старшие воспитатели, воспитатели
Место проведения: актовый зал
Время проведения: 12:30 – 14:30
Руководитель: Маринина Наталья Сергеевна, методист
МБОУ ДПО «НМЦ»
1. Назначение льгот по оплате за присмотр и уход за детьми в ДОО.
Мелькова Татьяна Владимировна, главный специалист управления
образования,
Коробова
Татьяна
Викторовна,
начальник
компенсационного отдела МКУ ЦБ УО.
2. Создание мотивирующей образовательной среды по вектору
амплификации развития для освоения детьми социокультурного
опыта. Вишнивецкая Юлия Валерьевна, старший воспитатель
МБДОУ № 30.
3. Взаимодействие педагогов МАДОУ № 9 с социальными партнерами
в рамках работы ресурсного центра и муниципальной инновационной
площадки. Тарасова Юлия Анатольевна, старший воспитатель
МАДОУ № 9.
4. Совершенствование взаимодействия ДОО с родителями по
направлению ранней профориентации детей дошкольного возраста
посредством организации совместной эффективной деятельности и
их участия в образовательном процессе. Увкина Елена Вячеславовна,
старший воспитатель МБДОУ № 22.
5. Инновационная технология «Пластилиновая фантазия». Потякина
Ольга Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ № 37, Алексеева
Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ № 37.
6. Социальное партнёрство как ресурс инновационного развития
дошкольной организации. Румынина Марина Владимировна,
старший воспитатель МБДОУ № 39.
7. Переносная
метеостанция-метеодомик.
Ращупкина
Марина
Анатольевна, Ешакина Анастасия Сергеевна, воспитатели МБДОУ
№ 49.
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Секция
5
«Современные
воспитанников и обучающихся»

форматы

профориентации

Категория: педагоги, работающие в системе дополнительного
образования, руководители
Место проведения: каб. 209
Время проведения: 12:30 – 14:30
Руководитель: Калинина Валерия Александровна, заместитель
директора по НМР МБОУ ДПО «НМЦ»
1. Профессиональная ориентация детей и молодежи в Кузбассе:
непрерывность,
социальное
партнерство,
практикоориентированность. Тимофеева Ирина Геннадьевна,
начальник центра профориентации КРИРПО, г. Кемерово.
2. Научно-исследовательская
деятельность
в
профориентации.
Понамарева Елена Владимировна, методист центра профориентации
КРИРПО, г. Кемерово.
3. Современные форматы профориентации воспитанников в условиях
ВНИК.
Ласкожевская
Елена
Владимировна,
заведующая
МАДОУ № 2.
4. Создание СУЭК-класса как одна из эффективных форм
профориентации подростков. Канищева Жанна Васильевна, директор
МБОУ ООШ № 20.

Секция 6 «Проблемы
современном мире»

филологического

образования

в

Категория: учителя английского языка
Место проведения: каб. 301

Время проведения: 09:30 – 10:50
Руководитель: Власова Светлана Анатольевна, канд. филол. наук,
методист МБОУ ДПО «НМЦ»
1. «Филология – царица наук». Власова Светлана Анатольевна, канд.
филол. наук, методист МБОУ ДПО «НМЦ».
2. Роль и место филологии в системе современного образования.
Егорова Анастасия Владимировна, учитель английского языка МБОУ
СОШ № 1.
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3. Современные образовательные и информационные технологии в
области преподавания английского языка. Будучева Олеся Сергеевна,
учитель английского языка МБОУ СОШ № 1.
4. Проблемы и пути решения дистанционного обучения иностранным
языкам в современной системе образования. Романчук Юлия
Анатольевна, Корнева Виктория Валериевна, учителя английского
языка МБОУ СОШ № 8.
5. Проблемы и трудности обучения иноязычному общению на уровне
основного образования (на примере аутентичных видеоматериалов).
Кукшенева Татьяна Владимировна, Селиванова Юлия Сергеевна,
учителя английского языка МБОУ СОШ № 8.
6. Использование
электронных
образовательных
ресурсов
в
образовательном процессе. Пасихин Дмитрий Александрович,
Сумина Юлия Сергеевна, учителя английского языка МБОУ СОШ
№ 8.
7. Приёмы работы с обучающимися в ходе подготовки к ВПР по
английскому языку (из опыта работы). Шилова Елена Александровна,
Кондратьева Мария Владимировна, учителя английского языка
МБОУ «Гимназия № 12».

Мастерская «Реализация целевой модели наставничества:
эффективные практики работы МБОУ «Гимназия № 12»
Категория: координаторы ОО по реализации модели наставничества
Место проведения: каб. 301
Время проведения: 12:30 – 14:30
Руководитель: Чуклина Татьяна Анатольевна, учитель русского
языка и литературы МБОУ «Гимназия № 12»
1. Презентационная сессия «Организационные механизмы реализации
целевой модели наставничества на уровне образовательной
организации». Чуклина Татьяна Анатольевна, учитель русского языка
и литературы МБОУ «Гимназия № 12».
2. Мастер-класс «НАСТРОЙся на взаимодействие». Нартикоева
Евгения Викторовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Гимназия № 12».
3. Мастер-класс «Обучение технологиям эффективного общения».
Кудрекова Татьяна Владимировна, почетный работник общего
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образования РФ, учитель английского языка и литературы
МБОУ «Гимназия № 12».
4. Презентационная сессия «Информационное сопровождение работы
учителя: от лэпбука до сайта». Конева Марина Юрьевна, почетный
работник общего образования РФ, учитель математики
и информатики МБОУ «Гимназия № 12».
5. Мастер-класс «Обучение молодого специалиста: формирование
учебной самооценки». Буянкина Юлия Сергеевна, Андреева Олеся
Александровна, учителя начальных классов МБОУ «Гимназия № 12».
6. Презентационная сессия «Модель наставничества: от рекрутинга до
завершения взаимоотношений». Инякина Наталья Анатольевна,
учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 12».

Секция 7 «Организация питания в образовательных организациях
в 2022-2023 учебном году»
Категория: руководители, медицинские работники ОО
Место проведения: каб. 209

Время проведения: 09:30 – 10:50
Руководитель:
Окунева
МБОУ ДПО «НМЦ»

Наталья

Анатольевна,

методист

1. Правовое регулирование организации питания в ОО и типичные
нарушения. Шлыкова Ирина Владимировна, главный специалист
МКУ ЦБ УО.
2. Нормативное сопровождение выполнения натуральных норм питания
в ОО. Окунева Наталья Анатольевна, методист МБОУ ДПО «НМЦ».
3. Требования санитарных правил и нормативов в 2022–2023 году.
Бояршинова
Елена
Анатольевна,
специалист
управления
Роспотребнадзора.
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Секция
8
«Актуальные
вопросы
взаимодействия
образовательных организаций с родителями (законными
представителями) обучающихся в сфере воспитания и обучения»
Категория: председатели родительских комитетов школ
Место проведения: каб. 204
Время проведения: 12:30 – 13:30
Руководитель: Белослудцева Наталья Викторовна, канд. пед. наук,
заместитель начальника управления образования

Секция
9
«Спектр
работы
социального
педагога
общеобразовательного учреждения с замещающими семьями»
Категория: руководители, медицинские работники ОУ
Место проведения: управление образование, кабинет начальника
Время проведения: 10:00 – 12:00
Руководитель: Пронцкевич Яна Юрьевна, главный специалист
управления образования
1. Правовая основа социальной защиты замещающих семей.
Подъяблонская Любовь Александровна, главный специалист
управления образования.
2. Основные направления деятельности социального педагога с
замещающими семьями в общеобразовательном учреждении.
Королькова Евгения Геннадьевна, социальный педагог МБОУ ООШ
№ 37.
3. Меры по признанию жилых помещений, принадлежащих детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
непригодными для проживания. Куфрина Наталья Флюровна,
ведущий специалист управления образования.
4. Комплекс мероприятий по недопущению и профилактике вторичного
сиротства в замещающих семьях. Гавриченко Надежда
Александровна, социальный педагог МБОУ ООШ № 33.
5. Подведение
итогов
работы
социальных
педагогов
в
общеобразовательных организациях городского округа за 2021-2022
учебный год. Обсуждение направлений работы и основных задач на
2022-2023 учебный год (обсуждение в форме круглого стола).
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30.08.2022
Круглый стол 2 «Патриотическое воспитание обучающихся через
сотрудничество с Советом ветеранов»
Категория: совет ветеранов педагогического труда
Место проведения: МАНОУ «Лицей № 4», каб. 206
Время проведения: 11:00 – 12:30
Руководитель: Мананникова Людмила Гавриловна,
МБОУ ДПО «НМЦ»

методист

Вопрос для обсуждения:
• Использование ресурсов Совета ветеранов в реализации программы
воспитания.

Круглый стол 3 «Ресурсы центра детского научного и инженернотехнического творчества «Трамлин» в воспитании одаренных
учащихся
Категория: педагоги центра детского научного и инженернотехнического творчества «Трамлин»
Место проведения: МАНОУ «Лицей № 4», конференц-зал
Время проведения: 11:00 – 12:30
Руководитель: Якушина Татьяна Анатольевна, руководитель сектора
подготовки и повышения квалификации центра подготовки и
развития персонала АО «СУЭК - Кузбасс»
Вопрос для обсуждения: «Прошу участников июльской конференции в
г. Барнауле быть готовыми принять участие в работе. Ждём от вас
мнения на 5 минут, не более: какие идеи особо впечатлили на конференции
в г. Барнауле, какие предполагаете принять меры, чтобы эти идеи были
реализованы в Трамплине».

11

