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23 марта 2021 г., вторник

ДЕНЬ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ: СОПРОВОЖДЕНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА»
13.00-13.20 

Профессиональное развитие молодого педагога средствами 
конкурсов профессионального мастерства

КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                            23 марта 2021

Ссылка 
на трансляцию

Лукашенко Татьяна Александровна, заведующий отделом,
Акеньшина Нина Юрьевна, методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

13.25-13.45 

Профессиональные дефициты молодых педагогов: диагностика и планирование
методического маршрута

Мещерякова Светлана Борисовна, методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

13.50-14.10 

Сопровождение молодого специалиста ДОУ педагогом-наставником 
на этапе вхождения в профессию

Мамонтова Галина Валентиновна, учитель-дефектолог 
МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида»

14.15-14.35

Самосовершенствование, самообразование молодых специалистов - важный
фактор, обеспечивающий успех в подготовке конкурентоспособных
специалистов

Пекурова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

14.40-15.00

Из опыта работы клуба молодых педагогов и наставников «Трамплин»

Краюшкина Марина Владимировна, заместитель директора по УВР,
Шетько Анна Викторовна, учитель начальных классов 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»

15.00-15.20

Использование интеллект-карты в работе с молодыми педагогами

Семашко Алена Николаевна, воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка - детский сад»
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15.20-15.40 

Сопровождение молодых педагогов дополнительного образования в
современных условиях. Лучшие практики

Кузнецова Екатерина Евгеньевна, заместитель директора по УВР,
методист МБОУ ДО «Дом детского творчества 
Рудничного района города Кемерово»

15.40-16.00 

Использование современного инструмента (блок-схема) при решении

педагогических задач для успешного профессионального становления молодого
специалиста

Бригинец Елена Борисовна, методист, завотделом МБОУДО
«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614139793


КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                            23 марта 2021

Ссылка 
на трансляцию

13.00-13.20

Наставничество как образовательный тренд

Вашкина Галина Алексеевна, методист МБОУ ДПО «Научно-
методический центр», Швед Яна Юрьевна, методист, Алексеева
Марина Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУДО
«Станция юных техников «Поиск»

13.25-13.45

Методика решения задания 30 ЕГЭ по химии методом комбинаций

Пыкин Алексей Леонидович, учитель химии 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90»

13.50-14.10

Алгоритм выбора киберспортивной дисциплины и создания команды

Григорьев Антон Алексеевич,педагог ДО МБОУ ДО «Центр детского
творчества Центрального района г. Кемерово»

14.15-14.35

Реализация сетевого инновационного проекта естественно-научно
направленности «ПАТРУЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ», посвящённого 300-летию Кузбасса

Семашко Алена Николаевна, воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка - детский сад»
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ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ: ТВОРЧЕСТВО И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК» 

14.40-15.00

Конструктор «Успех каждого: формирование SOFT-SKILLS учащихся

Долбова Алёна Константиновна, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района
г. Кемерово

15.00-15.20

Создание личного бренда молодого педагога в графическом редакторе
CoralDRAW

Агафонова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования,
Филиппова Юлия Сергеевна, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества
Кировского района»

15.20-15.40

Использование интерактивных игр, видеороликов, подготовленных педагогом
дополнительного образования с учащимися творческих объединений, при
обучении детей Правилам дорожного движения

Гнусарев Евгений Викторович МБОУДО «Городской центр детского
(юношеского) технического творчества города Кемерово»

15.40-16.00

Преемственность в развитии регулятивных навыков при переходе из
начальной школы в основное звено

Ефременко Алена Андреевна, учитель истории и обществознания,
Хиврич Ольга Сергеевна, учитель начальных классов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614140128


24 марта 2021 г., среда

ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
10.00-10.20 

Опыт реализации профориентационной работы в г. Кемерово

КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                            24 марта 2021 

Ссылка 
на трансляцию

Чалбышева Светлана Вячеславна, методист, педагог
дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества
Рудничного района г. Кемерово», 
Вашкина Галина Алексеевна, методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

10.20-10.40

Профориентация школьников через участие в конкурсах профессионального
мастерства

Ратникова Татьяна Анатольевна, методист, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

10.40-11.00

Выявление и развитие готовности обучающихся 8-10 классов к
профессиональному самоопределению

Гурская Лариса Александровна, педагог-психолог 
МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово»

11.00-12.20

ВУЗы – старшеклассникам. Новые условия поступления

Представители ВУЗов региона

12.40-13.00

Использование сюжетно-ролевых игр в профориентационной работе в
начальной школе. От игры до будущей профессии 

Ухова С. А., учитель начальных классов, 
Ярополова С.В, учитель начальных классов, 
Виниченко И.А., учитель начальных классов 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
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13.00-13.20 

Опыт реализации метапредметной практики «Школа юного социолога» как
элемента профориентации школьников среднего звена (на примере опыта
МБНОУ «Городской классический лицей»)

Бедарев Алексей Александрович, учитель истории и обществознания
МБНОУ «ГКЛ»

12.20-12.40

Развитие навыков профессий будущего на уроках физики

Шинкоренко Ольга Владимировна, учитель физики
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614140128


КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                           24 марта 2021

Ссылка 
на трансляцию

13.40-14.00

Составление современного резюме

Кузнецов Максим Олегович, заведующий сектора ГПВиПР 
МБОУДО «Центр творчества Заводского района» города Кемерово

14.00-14.20

Интерактивная игра «Мир профессий в анимации»

Соколова Виктория Сергеевна, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр творчества Заводского района» города Кемерово

14.20-14.40

Профориентационная работа на уроках профессионально-трудового обучения 
с использованием IT технологий

Кочукова Татьяна Александровна, учитель трудового обучения,
Климкович Наталья Гавриловна, учитель трудового обучения 
МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической
поддержки № 104»

14.40-15.00

Реализация приоритетных направлений национального проекта
«Образование» по профориентации и развитию детского технического
творчества посредством социального партнёрства с КузГСХА

Тихомирова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества» 
Центрального района города Кемерово
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15.00-15.20

Организация профориентационной работы с учащимися Дворца творчества 
по научно-технической деятельности

Марышева Виктория Вячеславовна, зав. отделом, педагог
дополнительного образования МБОУДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ленинского района г. Кемерово

15.20-15.40

Опыт реализации профессиональных проб со старшеклассниками в учреждении
дополнительного образования с учетом экономического развития региона

Шведова Валерия Викторовна, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр дополнительного образования детей им. В.
Волошиной»

15.40-16.00

Использование методического кейса по профессиональному самоопределению
учащихся 14-16 лет в офлайн и онлайн режиме на платформе Classroom

Хорева Наталья Евгеньевна, методист, педагог дополнительного
образования МБОУДО «Центр дополнительного образования детей
им. В. Волошиной»

Костюк Галина Петровна, заместитель директора по ВР,
Потеруха Елена Анатольевна, учитель музыки 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

13.20-13.40 

Презентация программы внеурочной деятельности социально-педагогического
направления «Мой выбор – профессия педагога»



ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД» 

10.00-10.20 

Игровой ресурс в реализации деятельности по ранней профориентации

КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                          24 марта 2021

Ссылка 
на трансляцию

Олейникова Наталья Геннадьевна, воспитатель,
 Журавлева Екатерина Александровна, воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка - детский сад»

10.20-10.40

Возможности интерактивной платформы «Learning Apps» в создании игр 
по ранней профориентации

Горелова Любовь Евгеньевна, старший воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка-детский сад»

10.40-11.00

Особенности работы по профориентации детей старшего дошкольного возраста
на примере дополнительной образовательной программы по финансовой
грамотности с региональным компонентом «Весёлая экономика с Монеткиной»

Ещенко Елена Сергеевна, старший воспитатель, 
Шурыгина Жанна Дамировна, воспитатель 
МБДОУ № 11 «Детский сад комбинированного вида»

11.00-11.20

Организация исследовательской деятельности дошкольников в процессе
ознакомления с профессией «Сити-фермер»

Большакова Екатерина Алексеевна, воспитатель 
МАДОУ № 14 «Центр развития ребёнка-детский сад»
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12.00-12.20

Основные тренды современного образования

Тропина Наталья Владиславовна, заместитель директора по МР 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 
Ягафарова Алла Ивановна, учитель технологии, 
Сафина Ирина Владимировна, учитель математики, 
Федорова Оксана Константиновна, заместитель директора по УВР 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»

ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГОВ» Ссылка 

на трансляцию

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614139793
https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614139793


КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                           24 марта 2021 

Ссылка 
на трансляцию

13.40-14.00

Методическое сопровождение педагога ДОУ как условие его
профессионального становления 

Белоусова Олеся Васильевна, методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

14.00-14.20

«Навигаторы детства в действии» (презентация опыта работы «5 лет с РДШ»;
«Буклеты КемероVO Я помню! Я горжусь!» - рассказ о героях, чьи имена
носит школа, музей, улица, на которой находится школа)

Кукченко Татьяна Михайловна, методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 
Максимова Ксения Юрьевна, заместитель директора по ВР 
МБОУ «Гимназия № 71»,
Граф Аксана Николаевна, педагог-организатор 
МБОУ «Школа-интернат № 22»,
Холдобинская Полина Александровна, педагог дополнительного
образования МБОУ «Гимназия № 71»
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Тимербулатов Дмитрий Радикович, методист, канд. ист. наук 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

13.20-13.40 

Результаты диагностики сопровождения учебно-исследовательской
деятельности в ОО г. Кемерово в 2020-2021 уч. году

13.00-13.20 

Инновационная деятельность как ресурс повышения качества образования 

Шевцова Наталья Владимировна, методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

12.40-13.00

Повышение качества образования через формирование ИКТ-компетенций
педагога в условиях цифровизации образования

Степанова Анастасия Михайловна, методист 
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

12.20-12.40

Модель «Методическая служба на индивидуальной основе» как эффективный
механизм развития кадрового потенциала и повышения качества обучения в
организации дополнительного образования

Белоусова Елена Леонидовна, методист, замдиректора по УМР, 
Лебедева Анастасия Геннадьевна, методист, завотделом МБОУДО
«Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»



ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

14.20-14.40 

Профессиональное развитие молодого педагога средствами 
конкурсов профессионального мастерства

КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                            24 марта 2021

Ссылка 
на трансляцию

Политанская Дарья Владимировна, зам. директора по УВР
МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
Ленинского района г. Кемерово

14.40-15.00

Создание медийного продукта (радио-спектакля) в дистанционном формате как
средство повышения качества образования в арт-студии «АВАНГАРД»

Стюхина Елена Петровна, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района города
Кемерово

15.00-15.20

Развитие «soft skills» навыков (коммуникация, системное и творческое
мышление) у младших школьников средствами конструктора Кубаро

Иванова Ирина Михайловна педагог дополнительного образования
МБОУДО «Центр дополнительного образования детей 
им. В. Волошиной»
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15.20-15.40 

Формирование основных понятий о растительном и животном мире Кузбасса 
в краеведческой игре «Экологическая тропа»

Шайсултанова Рауза Габдуловна, педагог дополнительного
образования МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» МОУДО «Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 
им. Ю. Двужильного»

15.40-16.00 

Проектная деятельность как средство формирования нравственных ориентиров
личности у учащихся

Филиппова Наталья Николаевна, педагог дополнительного
образования МБОУДО «Центр творчества Заводского района»
города Кемерово

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614139793
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10.40-11.00

Создание карты Кемеровской области путем изготовления макета из
пенопласта с использованием  техники «торцевание»

Арнольд Фания Фагимовна,
Ананьева Алена Валерьевна 
МБДОУ № 135 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития воспитанников»

11.00-11.20

Образовательная робототехника «Шахтёрский труд глазами детей»

Почекаева Наталья Юрьевна, воспитатель 
МБДОУ №18 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития воспитанников»
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Филимонова Ольга Александровна, воспитатель, 
Сыркина Ольга Викторовна, инструктор по физической культуре,
Трубачева Татьяна Павловна, воспитатель
МБОУ № 155 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

10.20-10.40 

Игры и загадки Горной Шории

10.00-10.20 

По страницам лэпбука «Семь чудес Кузбасса»
 Соловьева Юлия Александровна, воспитатель,

Ухинова Людмила Николаевна, воспитатель,
Никифорова Лариса Валерьевна, учитель-логопед 
МБОУ № 155 «Центр развития ребёнка – детский сад»

25 марта 2021 г., четверг

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Ссылка 
на трансляцию

ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ»

11.20-11.40

Детская переговорная, или как быть убедительным в свои 6 лет

Логинова Наталья Трофимовна, педагог – психолог 
МАДОУ №103 «Детский сад комбинированного вида»

11.40-12.00

Возможности музейной педагогики в социализации дошкольников в процессе
реализации ФГОС ДО

Макаренко Оксана Михайловна, воспитатель 
МБДОУ № 114 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому
направлению развития воспитанников»

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614139793


12.00-12.20

Организация межрегионального сетевого взаимодействие с ДОУ
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Штепина Инна Сергеевна, заведующая 
МБДОУ№ 225 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников»

12.20-12.40

Реализация регионального компонента в игровой деятельности с дошкольниками.
Настольный квест«Я знаю свой край, ведь я в нем живу!», посвященный 
300-летию Кузбасса

Заворина Вера Вячеславовна, воспитатель,
Макарова Юлия Вячеславовна, учитель-логопед, 
Федорова Эльвира Михайловна, педагог дополнительного образования,
Денисенко Марина Алексеевна, старший воспитатель 
МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида»

12.40-13.00

Использование кейс-технологии в ознакомлении с английским языком 
детей 4-7 лет в условиях ДОУ

Крицак Инна Васильевна, старший воспитатель, 
Скворцова Екатерина Владимировна, воспитатель, 
Гавриленко Наталья Александровна, воспитатель
МБДОУ№ 48 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников»
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13.00-13.20 

Комплект дидактических игр для дошкольников «Люби и знай родной свой край»

Бардакова Ольга Александровна,
Маркелова Анна Леонидовна 
МАДОУ №163 «Центр развития ребенка - детский сад»

13.25-13.45

Использование техники ниткография и метода пластилинотерапии как
эффективных способов развития коммуникативных навыков воспитанников с
ОВЗ в логопедических группах

Полянская Ирина Сергеевна - старший воспитатель,
Слюсарь Наталия Анатольевна - воспитатель логопедической группы
МБДОУ № 176 «Детский сад комбинированного вида»

13.50-14.10

Нейромоторные игры для развития детей с дизартрией

Степанова Виктория Анатольевна 
МБДОУ № 11 «Детский сад комбинированного вида»
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15.00-15.20

Обучение на основе движения: из практического опыт работы с детьми с

нарушением зрения

Холодцева Елена Лиунгартовна, педагог-психолог, 

Гончарова Ольга Васильевна, учитель-дефектолог, 

Савченко Ирина Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ № 144 «Детский сад компенсирующего вида»

15.20-15.40

Театральные этюды и упражнения как средство успешной социализации 

детей старшего дошкольного возраста или Путешествие по Кузбассу

Бабенко Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБДОУ № 18 «Детский сад общеразвивающего вида» 
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Морозова Олеся Ринатовна, старший воспитатель, 

Новосёлова Юлия Витальевна, учитель-дефектолог, 

Волкова Елена Александровна, учитель-дефектолог 

МБДОУ №94 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников»

14.40-15.00

Визуальное расписание как инструмент позитивной социализации ребенка 

с ОВЗ

14.15-14.35

Дидактические игры как средство формирования финансовой грамотности

детей старшего дошкольного возраста

 
Яшина Наталья Львовна,

Верещагина Татьяна Юрьевна 

МАДОУ №91 «Детский сад»

15.40-16.00

Развитие дивергентного мышления у детей дошкольного возраста

Купряшина Ольга Александровна, методист 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

Семенова Альбина Александровна, старший воспитатель 

МАДОУ №219 «Детский сад комбинированного вида»



ОНЛАЙН ПЛОЩАДКА 
«ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: РЕСУРСЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ»

10.00-10.30

Пути повышения качества образования посредством применения

современных образовательных технологий, различных форм и методов

обучения (опыт МБОУ «СОШ № 11» г. Кемерово)
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Ссылка 
на трансляцию

Пекурова Марина Юрьевна, заместитель директора по УВР,

Щербакова Ольга Игоревна, учитель начальных классов, 

Овчинникова Анжелика Владимировна, учитель начальных классов,

учитель английского языка, 

Костянкина Карина Артуровна, учитель начальных классов,

Замараева Анна Викторовна, учитель начальных классов, 

Петрова Марина Степановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»

10.30-10.50

Думай как инженер: игра логический пинг-понг

Литвинова Евгения Сергеевна, учитель биологии 

МБОУ «Лицей №89»

10.50-11.10

Презентация Программы курса внеурочной деятельности для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

«Основы финансовой грамотности»

Белоусова Татьяна Тимофеевна, педагог-психолог, 

Соловьева Ольга Николаевна, воспитатель, 

Романюк Ирина Александровна, учитель русского языка, 

Кудряшова Юлия Юрьевна, учитель-логопед 

МАОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 30»

11.10-11.30

Формирование лексико-грамматических обобщений в процессе обучения детей

с тяжелыми нарушениями речи

Минишина Евгения Евгеньевна, учитель начальных классов, дефектолог
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

11.30-11.50

Использование сенсорной комнаты для развития тактильной памяти

обучающихся с нарушением зрения

Агадова Ирина Ильдаровна, педагог-психолог, 

Спиридонова Юлия Валерьевна, педагог-психолог 

МБОУ «Школа № 20» 
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11.50-12.10

Создание и использование интерактивных схем и таблиц на платформе

Padlet.com на уроках истории

Смердов Денис Павлович, учитель истории 

МБОУ «Лицей №89» 

https://pruffme.com/landing/u1094985/tmp1614140128
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12.50-13.10

Работа с одаренными детьми в рамках предметной области 

«Иностранный язык»

Покасова Светлана Владимировна 

МБНОУ «Городской классический лицей»

13.10-13.30

Применение виртуального собеседника в образовании

Тебенькова Татьяна Николаевна, учитель математики 

и информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»
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Ермаков Алексей Анатольевич, учитель английского языка,

Азовцева Анна Алексеевна, учитель английского языка,

Ивлева Екатерина Сергеевна, учитель английского языка 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24» 

12.30-12.50

Опыт онлайн-обучения иностранным языкам в рамках реализации ФГОС

12.10-12.30

Формирование региональной идентичности с помощью содержания учебных

предметов, курсов по выбору и средствами внеурочной деятельности

 
Герасимова Светлана Александровна, методист 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»

13.30-13.50

От анализа к синтезу: использование схем на уроках литературы 

в старших классах

Горелкина Марина Михайловна, 

Найдёнова Лариса Васильевна МБОУ «Лицей №89»

13.50-14.10

Формирование системного мышления при составлении и использовании

опорных конспектов на уроках русского языка

Федорова Людмила Геннадьевна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Лицей №89»

14.10-14.30

Формирование метапредметных результатов обучения на уроках

естественнонаучного цикла

Данченко Анна Александровна, методист 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр», 

Барсуков Дмитрий Борисович, учитель химии МБОУ «СОШ № 92»,  

Самчинская Екатерина Сергеевна, учитель химии 

МБОУ «СОШ №14», 

Автушенко Людмила Николаевна, учитель биологии 

МБОУ «СОШ №92», 

Шинкоренко Ольга Владимировна, МБОУ «СОШ №37»



14.30-14.50

Инструктивные карты к урокам биологии в 5-11 классах

КУЗБАССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ - 2021                                                            25 марта 2021

Фунтова Ирина Геннадьевна, учитель биологии 

МАОУ «СОШ №78» 

14.50-15.10

Метапредметная практика - как средство повышения мотивации к изучению

предмета

Иноземцева Елена Ивановна, учитель математики 

МБНОУ «Городской классический лицей»

15.10-15.30

Независимый мониторинг знаний Учи.ру: опыт реализации в Кузбассе

Веременко Сергей, заместитель генерального директора Учи.ру, 

г. Москва

15.30-15.50

Природные индикаторы в рамках метапредметной практики для 8 классов

Корж Мария Георгиевна 

МБНОУ «Городской классический лицей"

Торопова Светлана Васильевна
МБНОУ «Городской классический лицей»
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15.50-16.10

Метапредметные исследования учащихся гуманитарного профиля



 
В создании программы принимали участие:

 
Давыдова Ирина Владимировна,

директор МБОУ ДПО "Научно-методический центр"
 

Степанова Анастасия Михайловна,
методист МБОУ ДПО "Научно-методический центр"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБОУ ДПО "Научно-методический центр"
650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118

 

МБОУ ДПО "Научно-методический центр"

http ://nmc-kem.ru/

http://nmc-kem.ru/
http://nmc-kem.ru/

