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Обоснование актуальности темы 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования - 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина.  

Рост конкурентоспособности города Кемерово, как столицы Кузбасса, 

ставит перед нами две задачи: сохранение и развитие человеческого капитала 

региона, и создание синергии городского сообщества. 

Образование - та сфера,  которая является одной из приоритетных в 

решении данных задач. 

Ключевым принципом муниципальной системы образования города 

Кемерово является ценность каждого ученика для каждой школы. 

Государству необходим гражданин, у которого будут сформированы те 

компетенции, которые позволят ему жить и работать в современных 

условиях. 

А значит, основная задача школы – не дать знания ученику, а 

подготовить ученика к жизни в адекватных времени, условиям.  

Именно поэтому, кемеровские школы взяли курс на создание условий, в 

которых ученик получит не только качественное образование, но и сможет 

применить в реальной жизни все знания, умения и навыки. 

Кемеровская школа – это школа, в которой формируется 

образовательная среда, мотивирующая, современная, технологически 

насыщенная, способная побудить ребенка к саморазвитию, самореализации 

при участии педагога. 

Исходя из выше изложенного, целью проведения традиционного 

августовского педагогического совета является обсуждение основных 

направлений работы муниципальной системы образования города Кемерово 

на 2020-2021 учебный год. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 создание персонифицированного образовательного пространства для 

обучающихся и педагогической общественности города;  

 создание условий для повышения профессионализма педагогических и 
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руководящих работников как инструмента достижения высокого качества 

образования; 

 создание условий для обеспечения доступности и качества общего 

образования детям с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, защита прав и интересов детей и молодежи, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, детей, оставшихся без 

попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 повышение качества освоения основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (на 

основе независимых оценочных процедур – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ); 

 сокращение разрыва в обеспечении условий равного доступа к получению 

качественного образования в образовательных учреждениях г. Кемерово; 

 повышение эффективности системы работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися; 

 совершенствование системы работы по профессиональной ориентации 

обучающихся; 

 обеспечение объективности проведения внешних оценочных процедур в 

образовательных учреждениях г. Кемерово; 

 мониторинг эффективности работы образовательных учреждений; 

 обеспечение методической службой своевременного повышения 

квалификации педагогических работников в соответствии с современными 

требованиями законодательства РФ в сфере образования; 

 создание условий для воспитания социально ответственной личности на 

основе персонально значимых для нее результатов. 

 создание системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности и совершению правонарушений 

несовершеннолетними; 

 

Именно, такой вектор движения сегодня у кемеровской системы 

образования. 
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Педагогический  совет «Август -2020» 

 

Основные направления работы  муниципальной системы 

образования города Кемерово на 2020-2021 учебный год 

   

Трек 1 Муниципальная система оценки качества образования: цели, 

результаты, перспективы 

Категория 

Время  

проведения/   

дата 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

Руководители ОУ 

заместители 

директора по УВР 

25.08.2020 

10.00-13.00 

МАОУ  

«СОШ № 85»  

Конференц-зал/ 

https://ru.pruffme.c

om/ 

А.П. Семенова, 

заместитель 

начальника управления 

образования 

Н.В. Тропина, 

заместитель директора 

по МР МБОУ ДПО 

«Научно-методический 

центр» 

1. Мониторинг качества образования на уровнях НОО, ООО, СОО. 

Нормативно-правовая база. Объективность (ФИС ОКО). Преемственность. 

А.П. Семенова, заместитель начальника управления образования. 

2. ВСОКО в управлении ОУ. 

Н.В. Тропина, заместитель директора по МР МБОУ ДПО «Научно-

методический центр». 

Муниципальные практики 

Мониторинг как информационная основа принятия управленческих 

решений по повышению качества образования. 

И.Е. Косарева, директор МАОУ « СОШ № 14». 

ГИА-процедура ВСОКО: подготовка, анализ результатов для принятия 

управленческих решений. 

Н.С. Емельяненко, директор МАОУ «СОШ № 94». 

Об эффективных педагогических практиках: мониторинг формирования 

функциональной грамотности. 

Е.В. Шабанова, директор МБОУ «Лицей № 62». 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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Анализ направлений деятельности по повышению объективности 

оценивания образовательных результатов ВПР. 

Л.В. Стасюк, директор МБОУ «СОШ № 96». 

Оценка планируемых результатов обучения в начальной школе. 

Е.П. Лебедева, к.п.н., методист КРИПКиПРО. 

Перерыв 11.30-11.40 

3. Муниципальный проект «План быстрых ПреОбразований». Презентация. 

Ю.В. Литасова, директор МБОУ «СОШ № 90», 

И.Ю. Страхова, директор МБОУ «ООШ № 68». 

4. Презентация муниципальных проектов, направленных на достижение 

стратегической цели по вхождению РФ в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования.  

Г.Ф. Страхова, директор МБОУ «СОШ № 11», 

Е.М. Малиновская, директор МБОУ «СОШ № 37», 

Н.Г. Должикова, директор МБОУ «СОШ № 54», 

Н.А. Иванова, директор МБОУ «СОШ № 82», 

Т.В. Зенова, директор МБОУ «Лицей № 89». 

Трек 2 Цифровая трансформация образования - новый вектор управления 

образовательным учреждением  

Категория 

Время 

проведения/ 

дата 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

Руководители ОУ 

 

27.08.2020/ 

13.00-15.00 

МАОУ  

«СОШ № 85»  

Конференц - зал/ 

https://ru.pruffme.c

om/ 

И.В. Давыдова, 

директор МБОУ ДПО 

«Научно-методический 

центр» 

 

1. Управление школой в новых условиях. 

П.А. Северинец, директор ГБОУ города Москвы «Школа №444» 

2. Развитие функциональной грамотности с Яндекс.Учебником 

А.А. Корзеев, руководитель региональных образовательных проектов 

Яндекс.Учебник. 

3. Кадровое, финансовое обеспечение. Изменение трудовых отношений. 

Практика. 

И.Е. Косарева, директор МАОУ «СОШ № 14» 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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4. Информационная безопасность. Виды угроз. Управленческие решения. 

Практика. 

О.Ю. Ануфриева, главный специалист управления образования 

М.А. Щербакова, директор МБНОУ «ГКЛ». 

5. Применение общедоступных цифровых ресурсов в управлении ОУ.  

Создание образовательного контента в ОУ. Использование чужого.  

М.О. Криворучко, директор МАОУ «СОШ № 85», 

Н.А. Иванова, директор МБОУ «СОШ № 82». 

6. Реализация платных образовательных услуг в новых условиях. 

Возможности смешанного предоставления услуг. 

Н.Ю. Сурикова, директор МАОУ «СОШ № 36»,  

Н.С. Дьяченко, директор МАОУ «СОШ № 78». 

Н.А. Поварич, директор МБОУ «Гимназия № 71». 

7. Центр инновационного образования  

И.В. Давыдова, директор МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

Трек 3 Вектор развития дошкольного образования. Эффективные практики 

Категория 

Время 

проведения/ 

дата 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

Руководители 

ДОУ 

25.08.2020 

10.00-13.00 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

Конференц -  зал/ 

https://ru.pruffme.c

om/ 

Т.Н. Овчинникова, 

заместитель начальника 

управления образования 

1. Мониторинг качества дошкольного образования РФ: основные 

направления развития системы контроля и надзора в сфере дошкольного 

образования. Концепция МКДО.  

Т.Н. Овчинникова, заместитель начальника управления образования 

Е.Ф. Мигунова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2. Оценка качества управлением и развитием дошкольной 

образовательной организации с использованием Шкал МКДО и 

международного инструментария ECERS-R. Сравнительный анализ.  

И.В. Денисенко, заведующая МАДОУ №14 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/


  

 7  

3. Внутренняя оценка качества дошкольного образования с использованием 

Шкал МКДО. Раздел образовательные условия. Экспертная оценка РППС на 

основе видеоряда. 

М.В. Коренькова, заведующая МАДОУ №239 

4. Результаты оценки качества взаимодействия с родителями с помощью 

инструментов МКДО: опыт МАДОУ №155 

О.Ф. Григорьева, заведующая МАДОУ №155 

5. Область качества «Организация питания обучающихся и работников» 

Видеоситуации с экспертным обсуждением возможности использования Шкал 

МКДО 

О.А. Шипунова, заведующая МАДОУ №238 

6.  Возможности и ограничения использования Шкал МКДО: особенности 

применения в ДОУ для обучающихся с ОВЗ 

О.Ю. Пахоменок, старший воспитатель МБДОУ № 42 

7. План работы МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  2020-2021 

учебный год с руководителями ДОУ по вопросу применения инструментария 

Шкал МКДО в управлении и развитии учреждения. 

Е.Ф. Мигунова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Трек 4 Внедрение примерной программы воспитания в муниципальных ОУ 

Категория 

Время 

проведения/ 

дата 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

Руководители ОУ 

заместители 

руководителя ВР 

27.08.2020 

14.00-16.00 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

https://ru.pruffm

e.com/ 

Е.С. Вагайцева, 

заведующий отделом 

общего и 

дополнительного 

образования управления 

образования  

Т.М. Кукченко, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. Модернизация воспитательной деятельности в муниципальных ОУ  

Вагайцева Е.С., заведующий отделом общего и дополнительного образования 

управления образования 

2.  Презентация программ воспитания ОУ: 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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Брахнова И.А., ЗДВР  МБОУ «Гимназия № 21» (Программа воспитания МБОУ 

«Гимназия № 21»; модуль «Детские общественные объединения»); 

Друцкая Т.Е., ЗДВР МАОУ «СОШ № 78» (Модуль «Ключевые общешкольные 

дела»);  

Кривчикова О.С. ЗДВР МБОУ «Гимназия № 25» (Модуль «Профориентация»);  

Игнатьева Л.Г., ЗДВР МБОУ «СОШ № 37» (Модуль «Классное руководство»);  

Бойкова О.А., ЗДВР МБОУ «СОШ № 15», 

Булаева К. Ю., старшая вожатая МБОУ «СОШ № 15» (Модуль 

«Самоуправление»);  

Осипова Н.П., ЗДВР МБОУ «Лицей № 89» (Модули: «Школьные медиа», 

«Предметно-эстетическая среда»); 

Руденко М.А., ЗДВР МАОУ «СОШ № 36» (Модули: «Работа с родителями», 

«Экскурсии, экспедиции, походы») 

3. Мониторинг реализации программы воспитания ОУ 

Кукченко Т. М., методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

Трек 5 Развитие педагогического (образовательного) кластера в региональном 

образовательном пространстве 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор  

Руководители ОУ, 

ДОУ, УДО 

Заместители 

директора по УВР 

педагоги 

 

26.08.2020 

10.00-14.45. 

Webinar 

Optimum  

Н.Ю. Дашковская, 

начальник управления 

образования 

администрации города 

Кемерово 

Д.А. Алференко, 

директор ГПОУ КемПК 

И.В. Давыдова, директор 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. Приветственное слово.  

Н.Ю. Дашковская, начальник управления образования администрации города 

Кемерово 

2. Реформирование системы педагогического образования. Формирование 

региональной стратегии развития. 

https://ru.pruffme.com/
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С. А. Осадчева, заместитель директора научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, 

кандидат экономических наук  

3. Педагогический образовательный кластер как региональная модель 

непрерывного педагогического образования. Презентация муниципального 

проекта «Школа Практики».  

Д.А. Алференко, директор ГПОУ КемПК 

4. Презентация Портфеля проектов «Школа Практики».  

И.А. Дмитриева, заместитель директора по НМР ГПОУ КемПК 

5. Подписание соглашения о сотрудничестве между управления 

образования администрации города Кемерово и ГПОУ КемПК, 

образовательными учреждениями и  ГПОУ КемПК. 

Перерыв 11.30-11.45 

6. Презентация проекта «Поколение Next» (молодежный образовательно-

развлекательный лагерь).  

Т.Ю. Рубцова, преподаватель ГПОУ КемПК, к.п.н. 

7. Презентация проекта «Педагогический класс».  

Л.А. Проскурякова, преподаватель ГПОУ КемПК, к.б.н. 

8. Презентация проекта «Soft skill school».  

О.С. Тюппа, заместитель директора по ВР ГПОУ КемПК, А.В. Кабанова 

преподаватель ГПОУ КемПК 

9. Разработка и апробация модели дуального обучения.  

С.Л. Исхакова, руководитель учебно-производственной практики ГПОУ 

«Кемеровский педагогический колледж», Е.Р. Касмынина, заместитель директора 

по УР ГПОУ КемПК 

10. Научно-методическое и организационное сопровождение целевой модели 

наставничества (Наставник 2.0).  

А.В. Давыдова, преподаватель ГПОУ КемПК, С.Н. Новоселова, преподаватель 

ГПОУ КемПК Вашкина Г.А., методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

12.45-13.30    Представление итогов работы дискуссионных площадок 

Перерыв  13.30-14.30  

Мастер – классы «Дистанционное обучение: интерактивное оборудование, 

инструментарий, методические приемы» 

1. Возможности образовательных платформ, сервисов в образовательной 

деятельности.  

Л.Е. Глузова, преподаватель ГПОУ КемПК  

2. Урок открытия нового знания в начальной школе в условиях дистанционного 
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образования.  

Торопова Дарья, участник Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы», выпускница ГПОУ КемПК. 

Трек 6  Молодые педагоги: пространство возможностей 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор  

Молодые педагоги, 

члены 

администрации ОО 

в возрасте до 35 лет 

 

25.08.2020 

13.00 – 14.45 

Площадка 

Гудлайн 

Онлайн 

М.П. Гераськина, 

начальник отдела общего 

образования 

Министерства 

образования и науки 

Кузбасса 

Н.Ю. Дашковская, 

начальник управления 

образования 

администрации города 

Кемерово 

И.В. Давыдова, директор 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Кун Тиммерс (Бельгия) - 

Финалист конкурса 

Global Teacher Prize 2017 

и 2018 

1. Профессиональное развитие молодого педагога: ресурсы методической 

службы 

Г.А. Вашкина, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр», куратор  

Совета молодых педагогов города Кемерово 

2. Наставничество как образовательный тренд современности 

М.С. Алексеева, заместитель директора по УВР МБОУ ДО «Станция юных 

техников» Поиск» 

3. Молодой педагог как главный субъект управления своим 

профессиональным ростом.  

С. А. Михайлов, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ №37» 
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4. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности 

молодых педагогов.  

М.В. Хан, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №97» 

5. Профессиональное сообщество: перспективы развития  

И.И. Баркова, методист МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» 

6. Новые подходы к медиа сопровождению деятельности Совета молодых 

педагогов города Кемерово  

Д.Е. Горбунова, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №78»,  

7. Новые подходы в управлении образовательным учреждением. 

Руководители ОУ  

М.А. Дырдин, директор МБОУ «Гимназия №25»,  

Н.В. Крутин, директор МБОУ «СОШ №99» 

8. Форум «ТАИР 2020» глазами участников  

Г. В. Ожерельева, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 94» 

Трек 7 Внедрение целевой модели развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

Руководители 

УДО, 

заместители 

руководителя, 

методисты 

27.08.2020 

13.00-15.00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

ZOOM  

И.В. Колесникова, 

главный специалист 

управления образования 

администрации города 

Кемерово 

О.А. Алемжина, 

заместитель директора по 

МР  МБОУ ДПО 

«Научно-методический 

центр» 

1. Управление УДО в новых условиях. 

Н.М. Куранина, директор ГБОУ ДО города Москвы «Дворец творчества детей и 

молодежи имени А.П. Гайдара» 

2. Результаты внедрения персонифицированного финансирования 
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дополнительного образования детей в г. Кемерово.  

О.А. Алемжина, заместитель директора по МР МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Муниципальные практики: 

3. Технология получения гранта.  

Т.В. Вяткина, директор МБОУ ДО «Станция юных техников» Поиск» 

4. Технология получения гранта. Результаты внедрения ПФДО в  МБОУ 

«Дворец творчества детей и молодежи».  

Е.А. Шалева, директор МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово 

5. Основные направления деятельности муниципального центра 

профориентации «Навигатор».  

И.А. Волошко, МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 

Кемерово»  

6. Создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность дополнительного образования детей.  

В.И. Саиткина, МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» г. Кемерово 

7. Вектор развития дополнительного образования Кемерово в новом 

учебном году.  

И.В. Колесникова, главный специалист управления образования администрации 

города Кемерово 

Трек 8 Основные направления развития дошкольного образования 

в 2020 - 2021 учебном году 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

Старшие  

воспитатели ДОУ 

26.08.2020 

10.00 – 11.30 

https://ru.pruffm

e.com/ 

Н.Л. Важенина, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»  

Е.Ф. Мигунова, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. Имидж и стратегия ДОО как фактор достижения качественного 

дошкольного образования.  

Н.Л. Важенина, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/


  

 13  

1.1. Брендирование ДОО  как условие перемен в образовательной 

деятельности. 

Н.Л. Важенина, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр».  

1.2. Программа развития ДОО: очередной документ или необходимость?  

В.В. Турищева, заведующий МБДОУ № 9 «Детский сад компенсирующего вида». 

1.3.  Реализация дополнительных платных образовательных услуг, как 

ресурс развития современной ДОО.  

О.А. Шипунова, заведующий МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский 

сад». 

2. Мониторинг качества дошкольного образования для современного 

руководителя: подходы и перспективы.  

Е.Ф. Мигунова, методист МБОУДО «Научно-методический центр» 

2.1. Концепция мониторинга качества дошкольного образования. 

Е.Ф. Мигунова,  методист МБОУДО «Научно-методический центр». 

2.2. Оценка качества управлением и развитием дошкольной 

образовательной организацией с использованием Шкал МКДО и 

международного инструментария ECERS-R.  

Л. Е. Горелова, старший воспитатель МАДОУ № 14 

2.3. Внутренняя оценка ООП ДОО.  

А.П. Савенок, старший воспитатель МАДОУ № 239. 

3. Модель сетевого взаимодействия в контексте: детский сад - начальная 

школа. 

И.С. Штепина, заведующий МБДОУ № 225 «Детский сад общеразвивающего вида» 

3.1. Вопросы преемственности стандартов  дошкольного  и начального 

уровней общего образования в работе с детьми с ОВЗ.  

Ю.И. Гребенькова, заведующий  МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего 

вида; 

И.Б. Чичкарева, заведующий МБДОУ № 40 «Детский сад компенсирующего 

вида».  

3.2. «Сетевые сообщества» как необходимое условие непрерывного 

образования ребенка. /На примере муниципального проекта «Музейное 

содружество»/. 

И.С. Штепина, заведующий МБДОУ № 225 «Детский сад общеразвивающего 

вида». 

Перерыв 10.40- 11.00 

Панельная дискуссия  

Время проведения: 11.00-11.30 
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1. Выступление модераторов от каждой из секций. 

2. План работы МБОУ ДПО «Научно-методический центр» на 2020/2021 

учебный год в части методического сопровождения деятельности старших 

воспитателей ДОО. 

Е.Ф. Мигунова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Подведение итогов. Резолюция  «Основные направления развития 

дошкольного образования в 2020/2021 учебном году». 

Трек 9 Комплексная безопасность образовательного учреждения - основной 

ресурс для повышения качества  образования 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

Заместители 

директора по БЖ 

27.08.2020 

10.00-12.00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffm

e.com/ 

И.И. Лозицкий, главный 

специалист управления 

образования 

админстрации  

г. Кемерово 

Р.М. Гусарова, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1.Обеспечение комплексной безопасности в сфере образования: запросы, 

оценки, пути достижения. 

М.М. Сырбу, начальник отдела комплексной безопасности и мобилизационной 

подготовки в сфере образования  

2. Нормативные документы по обеспечению безопасности образовательных 

учреждений  в 2020- 2021учебном году 

И.И. Лозицкий, главный специалист управления образования администрации г. 

Кемерово 

3.Дорожно-транспортные происшествия в городе Кемерово, связанные с 

риском для здоровья детей. Статистика летних происшествий. Профилактика 

происшествий. 

А.М. Халтурин, начальник отдела пропаганды ГИБДД  

4. Пожарная  безопасность в образовательной организации 

Т.В. Гуйда, государственный инспектор по пожарной безопасности 

5. Профилактика травматизма в образовательном учреждении МБОУ 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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«СОШ № 35» 

Н.А. Нестерова, заместитель директора по БЖ МБОУ «СОШ № 35» 

6.  Локальные документы, обеспечивающие комплексную безопасность  

образовательного учреждения. 

Т. И. Зюлькова, заместитель директора по БЖ  МБОУ «СОШ № 77» 

7. Презентация ОМП по теме «Практико-ориентированные подходы в 

организации работы по обучению основным навыкам гражданской обороны и 

безопасному пребыванию детей в ОО (в т.ч. антитеррор)» на базе МБОУ 

«СОШ № 74» 

 Ю.Ю. Кулакова, заместитель директора по ВР  МБОУ «СОШ № 74» 

 10. Презентация плана работы с заместителями директоров по БЖ МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» на 2020-21 учебный год 

Р.М.  Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно - методический центр» 
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Городской педагогический совет -2020 

Основные направления работы в муниципальной системе образования  

на 2020-2021 учебный год 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма проведения 

Модератор 

Руководители,  

специалисты УО 

28.08.2020 

11.00 

МАОУ  

«СОШ № 85»  

Актовый зал/ 

https://ru.pruffme.com/ 

Zoom 

Трансляция 

https://www.youtube.

com/ 

Н. Ю. Дашковская, 

начальник управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово,  

А.П. Семенова, зам. 

начальника управления 

образования 

администрации г. 

Кемерово, 

И.В. Давыдова, директор 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»  

 

1. Результаты работы муниципальной системы образования города Кемерово 

И.В.  Середюк, Глава города Кемерово 

2. Основные направления работы в муниципальной системе образования  

на 2020-2021 учебный год 

Н.Ю. Дашковская, начальник управления образования администрации города 

Кемерово 

https://ru.pruffme.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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«Качество образования: запросы, оценки, пути достижения» 

учителя начальных классов, учителя-предметники 

Категория 
Дата и время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

учителя  

начальных классов 

25.08.2020 

13-30 

https://ru.pruffme.co

m/ 

М.Ю. Юрасова, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Качество образования в современной школе. 

М.Ю. Юрасова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2. Реализация программы «Введение в школьную жизнь» как основа 

успешной адаптации ребенка к обучению в школе. Стартовая диагностика 

готовности дошкольника к обучению в школе. 

О.С. Андронова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №45»,   

Н.А. Новикова, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №45» 

3. Выявление и развитие индивидуальных возможностей дошкольников в 

рамках работы предшколы нового поколения (на примере УМК «ПНШ») 

И.В. Киселева, учитель начальных классов МБОУ «СОШ №45» 

4. Работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам. Из опыта 

работы. 

Л.П. Закирова, учитель начальных классов МБОУ «Лицей №89» 

5. Создание условий для работы с ранней профилизацией в начальной 

школе. Из опыта работы.  

С.А. Ухова, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №14» 

6. Презентация плана работы с учителями начальных классов МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

М.Ю. Юрасова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

учителя музыки 

изобразительного 

искусства, мировой 

художественной 

культуры 

24.08.2020 

10-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme.co

m/ 

М.Ю. Кочешева, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Качество образования в современной школе. 

М.Ю. Кочешева, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2. Урок искусства как форма организации учебно-познавательной 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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деятельности и развития творческих способностей учащихся посредством 

интеграции процесса обучения. 

 И.Л. Шаталова, методист, ст. преподаватель ГОУ ДПО ПК (С) 

«КРИПКиПРО» 

3. Мастер-класс по теме: «Музыка и литература: два великих начала 

искусства — слово и музыка»  

Т.В. Харсенюк, учитель музыки МБОУ «СОШ № 92 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

4. Использование ИКТ на уроках музыки и изобразительного искусства. 

5. Основы дизайна в УМК "Изобразительное искусство" под редакцией  

Б. М. Неменского (онлайн-включение) 

Н.В. Максимова, член Союза художников России, методист по 

изобразительному искусству Центра художественно-эстетического и 

физического образования группы компаний «Просвещение» (г. Москва) 

6. Презентация плана работы с учителями музыки и изобразительного 

искусства МБОУ ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

М.Ю. Кочешева, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр 

учителя  

географии 

24.08.2020 

12-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme

.com/ 

Р.М. Гусарова, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Качество образования в современной школе. 

Р.М.  Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по географии. 

О.А. Лазарева, учитель географии МБОУ «СОШ № 92», 

заместитель председателя предметной комиссии по географии ГЭК 

Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

3. Подготовка старшеклассников к ЕГЭ  в условиях дистанционного 

обучения. 

Е.А. Орлова, учитель географии, МБОУ «СОШ № 48»,  

Н.А. Вакилов, учитель географии, МБОУ «СОШ № 74» 

4. Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета 

«География» в 2020-2021 учебном году. 

И.Л. Солодова, методист группы компаний «Просвещение» (г. Москва) (онлайн - 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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включение) 

Н.А. Авгусманова, методист  ГОУ ДПО ПК (С) «КРИПКиПРО» 

5. Формирование мотивации к познавательной деятельности на уроках 

географии с  помощью интерактивных сервисов. 

А.В. Теряева, учитель географии, МБОУ «Гимназия №71 «Радуга» 

6. Презентация учебно-методического пособия «Тьюторское сопровождение  

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников   в 

условиях современного образования»  

Н.С. Сизина, учитель географии, МБОУ «СОШ № 58» 

7. Презентация плана работы с учителями географии МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» на 2020/21 учебный год 

Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр 

учителя  

физической  

культуры 

24.08.2020 

14-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme.co

m/ 

Р.М. Гусарова, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Качество образования в современной школе. 

 Р.М.   Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2. Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета 

«Физическая культура» в  2020/21учебном году. 

Е.Н. Федотова, методист группы компаний «Просвещение» (г. Москва)   

(онлайн - включение) 

О.А. Фролова Ольга Анатольевна, методист  ГОУ ДПО ПК (С) «КРИПКиПРО» 

3. Развитие конкурсного движения среди педагогов  г. Кемерово 

Т.Ф. Козлова, руководитель ГМО, учитель физической культуры МБОУ 

«Гимназия № 25» 

4. Об итогах физкультурно-массовой работы в общеобразовательных 

учреждениях за 2019-2020 уч. год 

Т.Д. Денисенко, директор   МАО ДО «ДЮСШ №2» 

5. Презентация работы городской ОМП по направлению «Шахматы» в 

2019/20уч.г.  План работы на 2020/21уч.г. 

    И.Ю. Бондарева, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 34» 

6. Презентация плана работы с учителями физической культуры МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

   Р.М.  Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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учителя биологии 

и химии 

25.08.2020 

14-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme.co

m/ 

Н.Ю. Акеньшина, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по биологии. 

 Н.В. Мокрушина, заместитель председатель предметной комиссии  по биологии  

ГЭК  Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО, учитель биологии МБОУ «СОШ №11»  

2. Эффективность подготовки обучающихся к ГИА по биологии.  

Слагаемые успеха.  

Л.Н. Автушенко, учитель биологии МБОУ «СОШ №92 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

3. «Цифра» в учебной деятельности на уроках биологии. 

Т.О. Свиридова, учитель биологии МБОУ «СОШ №84» 

4. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по химии. 

 председатель предметной комиссии по химии ГЭК  Кемеровской области по 

проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным программам 

СОО   

5. Как результативно подготовить обучающихся к ГИА по химии. 

Т.В. Чуйкова, учитель химии МБНОУ «ГКЛ» 

6. Возможности электронных образовательных ресурсов при обучении 

химии. Интерактивная доска. 

Е.С. Самчинская, учитель химии МАОУ «СОШ №14» 

7. Презентация плана работы с учителями биологии и химии МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

Н.Ю. Акеньшина, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр 

учителя русского 

языка и 

литературы 

26.08.2020 

12-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme

.com/ 

Е.Е. Кухта, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Качество образования в современной школе. 

Е.Е. Кухта, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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2. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по русскому языку. 

А.И. Смирнов, председателя предметной комиссии по русскому языку ГЭК  

Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

3. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по литературе. 

 И.В. Ащеулова, заместитель председатель предметной комиссии по 

литературе ГЭК Кемеровской области по проверке развернутых ответов 

участников ГИА по образовательным программам СОО, методист ГОУ ДПО ПК 

(С) «КРИПКиПРО» 

О.В. Константинова, учитель литературы МБНОУ «ГКЛ» 

4.  Использование в педагогической практике различных образовательных 

онлайн-платформ при обучении русскому языку и литературе.  

В.С. Акулова, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №36» 

5. Дистанционное взаимодействие на уроках русского языка и литературы 

В.В. Кадочников, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №36» 

6. Презентация плана работы с учителями русского языка и литературы 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

Е.Е. Кухта, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр 

учителя 

иностранных 

языков 

26.08.2020 

10-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme.co

m/ 

Н.А. Демура, 

заведующий 

отделом, методист 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

1. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по иностранным языкам. 

С.А. Золотарева, председатель предметной комиссии по иностранным языкам 

ГЭК Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

2. Презентация проекта «Центр олимпиадного движения по английскому 

языку». 

С.А. Михайлов, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 37» 

3.  Дистант как новая возможность в обучении. 

Н.С. Кретова, руководитель МО учителей иностранного языка МБОУ 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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«Гимназия № 21»  

4. Презентация плана работы с учителями иностранных языков МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год. 

Н.А. Демура, заведующий отделом, методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр», методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

учителя истории и 

обществознания 

26.08.2020 

14-00  

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme

.com/ 

С.А. Герасимова, 

заведующий 

отделом, методист 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

1. Качество образования в современной школе. 

С.А.   Герасимова, заведующий отделом, методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

2. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по обществознанию. 

Р.С. Селезенев Роман Сергеевич, канд. ист. наук, доцент КемГУ, председатель 

предметной комиссии по обществознанию ГЭК Кемеровской области по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по образовательным программам СОО 

3. Итоги государственной итоговой аттестации 2020 года в 

общеобразовательных учреждениях города по истории. 

А.Н. Ермолаев, председатель предметной комиссии по истории ГЭК 

Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

М.П. Шабанов, к.и.н., учитель истории и обществознания МБНОУ «ГКЛ» 

4. Видеокурс как форма  подготовки к ГИА по обществознанию. 

 А.Б. Ткаченко, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №71» 

5. Возможности для реализации вариативного изучения истории в 10-11 

классе. 

Е.Ю. Акимова, ведущий методист группы компаний «Просвещение» (г. Москва) 

(онлайн-включение) 

6. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание»: новые 

подходы и противоречия. 

С.А. Герасимова, заведующий отделом, методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

7. Цифровая среда в обучении истории и обществознанию. 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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С.С. Лешакова, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №14», 

О.И. Зиновьева, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ  №14» 

8. Музейные проекты- школьникам к 300-летию Кузбасса.  

И.В. Левина, заместитель директора по развитию МАУ «Музей-заповедник 

«Красная горка» 

9. Проект «История Кузбасса в настольных играх» как форма грантовой 

деятельности. Вручение комплекта игр МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр». 

С.И. Токмаков, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №31» 

10. Презентация плана работы с учителями истории и обществознания 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

С.А. Герасимова, зав. отделом, методист МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр 

учителя ОБЖ 25.08.2020 

15-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme.co

m/ 

Р.М. Гусарова, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Качество образования в современной школе. 

Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2.  Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 2020/21учебном году 

Е.Н. Федотова, методист издательства «Просвещение» г. Москва (онлайн -

выступление) 

Н.В. Михайлова, методист по ОБЖ  ГОУ ДПО ПК (С) «КРИПКиПРО» 

3 Формирование учебной мотивации как залог успешного обучения 

Г.Х. Прокопенко, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 82» 

4. Эффективный урок: слагаемые успеха 

Л.А. Третьякова, учитель ОБЖ  МБОУ «СОШ № 69» 

5.  Школьная оценка как инструмент конструктивного диалога 

обучающегося с  педагогом 

Е.Л. Голубева, учитель ОБЖ  МБОУ «Гимназия №25» 

6. Презентация плана работы с учителями основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 

учебный год 

Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр 

 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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учителя 

математики и 

физики 

26.08.2020 

12-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme

.com/ 

Н.В. Тропина, 

заместитель 

директора МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по математике. 

В.В. Мешечкин, председатель предметной комиссии по математике ГЭК 

Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

2. Использованием интерактивных сервисов на уроках математики.   

Т.Н. Тебенькова, учитель математики МБОУ «СОШ № 82» 

3. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

общеобразовательных учреждениях города по физике. 

А.В. Никитина, зам. председателя предметной комиссии по физике ГЭК 

Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО 

4. Презентация  деятельности ОМП по теме «Интерактивные технологии 

как средство повышения эффективности образования» в 2020/21 уч. году 

О.В. Шинкоренко, Заслуженный учитель России, учитель физики МБОУ «СОШ 

№37», руководитель ОМП, Сивирюк Людмила Гавриловна, учитель физики МБОУ 

«СОШ №37» 

5. Научно-технические и художественные проекты и конкурсы для 

школьников с Кемеровским планетарием им. К.П. Мацукова 

сотрудник Кемеровского планетария им. К.П. Мацукова КемГУ 

6. Презентация плана работы с учителями математики и физики МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

Н.В. Тропина, заместитель директора по МР МБОУ ДПО «Научно-

методический центр 

учителя 

информатики и 

технологии 

27.08.2020 

10-00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme

.com/ 

О.А. Куданкина 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. Итоги государственной итоговой аттестации (ЕГЭ-2020) в 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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общеобразовательных учреждениях города по информатике. 

Председатель предметной комиссии по информатике ГЭК Кемеровской 

области по проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным 

программам СОО,  

О.В. Шагиахметова, учитель информатики ФГКОУ «Кемеровское 

президентское кадетское училище» 

2. Подготовка к ЕГЭ по информатике: путь к успеху.  

А.Н. Зинкевич, учитель информатики МАОУ «СОШ № 93 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

3. Мастер-класс «Дистанционные образовательные ресурсы в деятельности 

учителя информатики" 

М.Р. Корчуганова, учитель информатики МБНОУ «ГКЛ», руководитель ГМО 

4. Профессиональная компетенция учителя технологии –слагаемое 

качества обучения.   

М.Г. Севостьянова, учитель технологии МАОУ «СОШ №36», руководитель 

ГМО  

5. Рабочие программы по учебному предмету «Технология» в соответствии с  

Концепцией предметной области «Технология». 

Р.Г. Садвокасов, учитель технологии МАОУ «СОШ №14», руководитель ГМО 

6.  Урок технологии в цифровой школе. 

Л.А. Тайметова, учитель технологии МАОУ «СОШ №14» 

7. Проектная деятельность в режиме дистанционного обучения. 

Т.Н. Зыкова, учитель технологии МБОУ «СОШ №24» 

8. Презентация плана работы с учителями информатики и технологии 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» на 2020/21 учебный год 

О.А.  Медведева, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

заведующие 

библиотеками, 

библиотекари 

25.08.2020 

15.00 – 16.00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffme.co

m/ 

А. Г. Юсупова, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

1. «Роль библиотеки в информационном обеспечении реализации модулей 

программ воспитания» 

Т.М. Кукченко, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

2. «Новые библиотечные информационные практики для реализации 

внеурочной деятельности» 

Т.Б. Белоусова, заведующий библиотекой МАОУ «Гимназия № 42» 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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Н.Ф. Киселева, специалист детской библиотеки им. Береснева 

3. «Школьный медиацентр как единое образовательное пространство 

социализации обучающихся» 

И.Л. Мозгунова, заведующий библиотекой МАОУ «СОШ №36», 

А.Г. Юсупова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 
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Актуальные направления работы педагогов-психологов, учителей-

логопедов и социальных педагогов образовательных организаций города 

Кемерово в 2020-2021 учебном году 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

педагоги-психологи, 

учителя-логопеды и 

социальные педагоги 

образовательных 

организаций города 

26.08.2020 

14.00 – 16.00 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffm

e.com/ 

Н.Л. Важенина, 

методист МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

Пленарная часть: 

1. Отдел педагогики, психологии и дошкольного образования: цель, 

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

Категория 

Дата 

проведения/ 

время 

проведения 

Место 

проведения/ 

форма 

проведения 

Модератор 

педагоги, 

планирующие 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

ответственные за 

конкурсное движение 

24.08.2020 

10.00-11.30 

МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

https://ru.pruffm

e.com/ 

Т. А. Лукашенко, 

заведующий 

отделом МБОУ 

ДПО «Научно-

методический 

центр» 

 

1. Конкурсное движение в муниципальной системе образования в 20202021 

учебном году 

Т.А. Лукашенко, заведующий отделом МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

2. Информационное сопровождение участников конкурсов 

профессионального мастерства  

М.В. Казакова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

3. Методическое сопровождение участников конкурсов профессионального 

мастерства  

Н.Ю. Акеньшина, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
https://ru.pruffme.com/
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задачи, структура и основные направления деятельности  

Н.Л. Важенина, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2. План деятельности ОППДО на 2020-2021 учебный год  

А.С. Бахрова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

С.Б. Мещерякова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

3. Система сотрудничества и взаимодействия ОППиДО с ГОО «КРЦППМС 

«Здоровье и развитие личности»  

Е.И. Пестунова, заведующая отделением Кемеровского городского округа ГОО 

Кузбасский РЦПМС «Здоровье и развитие личности» 

 

Работа по трекам: 

Трек 1. Как адаптироваться к новому учебному году и быстро войти в рабочую 

колею              

             Спикер: А.С. Бахрова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

Трек 2. Владей собой: сила эмоционального интеллекта. 

             Спикер: Е.Ф. Мигунова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

Трек 3. Деятельность специалистов на этапах дезадаптивного процесса. 

             Спикер: С.Б. Мещерякова, методист МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Трек 4. Актуальные направления работы педагогов-психологов, учителей-

логопедов и социальных педагогов в Российской Федерации. 

           «Формирование критического мышления в младшем, среднем и старшем 

школьном возрасте». 

             Спикер: А.В. Степанова, педагог-психолог, практикующий детский 

психолог, действительный член Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги, руководитель Совета по психотерапии и 

психологическому консультированию Ассоциации ЭССИ, город Астрахань 

«Развитие социального интеллекта у дошкольников» 

          Спикер: И.Ю. Исаева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного образования Южного федерального университета,                 

г. Батайск, Ростовская область 

 

 


