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КЕМЕРОВО 2021 

 



 

Порядок работы конференции 

30 апреля 2021 года 

 

Место проведения: Муниципальное  автономное                 

общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 36»,  

г. Кемерово,  ул. Серебряный бор, 11б 

 

10:00–11:00                             Регистрация участников конференции 

                                                  Работа презентационных площадок ОО 

 

11:00–11:45                             Пленарное заседание      

Актовый зал 

 

1. Приветственное слово заместителя Главы города Кемерово по социальным 

вопросам Коваленко Олега Владимировича.  

    Награждение призеров муниципального конкурса «Молодой педагог». 

2. Награждение призеров конкурса статей «Взгляд» - Дашковская Наталья  

Юрьевна, начальник управления образования администрации города  

Кемерово. 

 

11:45–14:00  

Работа секций 

 

СЕКЦИЯ №1 

 Наставничество как ресурс профессионального роста молодого педагога 

 

Формат: круглый стол 

Аудитория №217 

 

Модераторы: 

 

Дашковская Наталья Юрьевна, начальник управления образования 

администрации г. Кемерово; 

Давыдова Ирина Владимировна, директор МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» г. Кемерово; 

Позднякова Наталья Анатольевна, ректор МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» г. Новокузнецк; 

Зонтикова Елена Дмитриевна, директор МБОУ ДПО  «Информационно-

методический центр» г. Юрга; 

Щадрина Татьяна Ивановна, директор МБОУ «Информационно-методический 

центр» г. Белово; 



Вашкина Галина Алексеевна, методист МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр  

центр» г. Кемерово, руководитель муниципального наставнического центра; 

Мильситова Татьяна Михайловна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40» г. Кемерово.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  
Лучшие практики сопровождения профессионального роста молодого 

педагога. 

2.  Роль наставничества в построении профессиональной карьеры 

молодого педагога: 

Методическое сопровождение 

молодого педагога дошкольного 

образования 

Крицак Инна Васильевна, 

старший воспитатель МБДОУ №48 

«Детский сад общеразвивающего 

вида» г. Кемерово (наставник); 

Скворцова Екатерина 

Владимировна, воспитатель 

МБДОУ № 48 «Детский сад 

общеразвивающего вида» г. 

Кемерово (молодой специалист) 

Индивидуальная траектория 

профессионального роста 

молодого педагога 

Петякшева Марина Геннадьевна, 

зам. директора по УВР МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №99» г. Кемерово 

(наставник); 

Ожогова Вероника Михайловна, 

учитель биологии  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   № 99» 

г. Кемерово (молодой специалист) 

Точки роста молодого педагога 

учреждения дополнительного 

образования 

Алексеева Марина Сергеевна, 

заведующий отделом МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» г. 

Кемерово (наставник); 

Баркова Ирина Ириковна, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества 

Кировского района» г. Кемерово 

(молодой специалист). 

 

 

СЕКЦИЯ №2  

Использование эффективных практик 

 как фактор повышения качества дошкольного образования 

 



Формат: презентация опыта работы 

Аудитория№216 

 

Модераторы: 

Мигунова Елена Федоровна, заместитель директора по методической работе 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

Купряшина Ольга Александровна, методист МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Наставничество как фактор 

профессионального становления 

молодого педагога (опыт 

работы) 

Ионова Юлия Сергеевна, 

старший воспитатель МБДОУ № 

183 «Детский сад присмотра и 

оздоровления» г. Кемерово 

2.  Мастер-класс «Применение 

визуального расписания для 

позитивной социализации детей 

с ОВЗ  в условиях  ДОО» 

Новоселова Юлия Витальевна, 

учитель – дефектолог МБДОУ 

№94 «Детский сад 

общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому направлению 

развития воспитанников» г. 

Кемерово 

3.  Реализация моно - проекта 

«Рукотворный мир Сибири» 

(победитель международного 

конкурса имени Л.С. 

Выготского) 

Лушникова Ю.В., воспитатель 

МАДОУ №14 «Центр развития 

ребенка – детский сад» г. 

Кемерово 

4.  Создание условий для игровой 

деятельности 

Панова Инна Владимировна, 

воспитатель ЧДОУ «Детский сад 

№178 открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги» г. Кемерово   

5.  Проект «Возрождение дворовых 

игр» 

Кофанова Елена Игоревна, 

воспитатель; Белоусова Инна 

Владимировна, старший 

воспитатель МАДОУ №4 

«Детский сад комбинированного 

вида» 

6.  Нетрадиционные техники 

рисования как средство 

развития мелкой моторики у 

детей раннего возраста 

Паршукова Мария 

Вячеславовна, воспитатель 

МАДОУ № 163 «Центр развития 

ребенка - детский сад» г. Кемерово 

7.  От дошкольника до мастера 

спорта 

Белоусов Денис Андреевич, 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ № 25 «Детский 



сад общеразвивающего вида» г. 

Кемерово 

8.  Обучение на основе движения Савченко Ирина Владимировна, 

старший воспитатель, Гончарова 

Ольга Васильевна, учитель - 

дефектолог 

9.  ПиктоМир: формирование основ 

элементарного 

программирования и 

алгоритмики 

Буркова Ирина Викторовна, 

учитель-логопед, Протасова 

Дарья Даниловна, воспитатель 
МАДОУ №239 «Детский сад 

комбинированного вида» г. 

Кемерово 

 

 

СЕКЦИЯ №3  

Использование эффективных практик  

как фактор повышения качества общего образования 

 

Формат: презентация опыта работы 

Аудитория №213 

 

Модераторы: 

Семенова Александра Павловна, заместитель начальника управления 

образования администрации г. Кемерово; 

Тропина Наталья Владиславовна,  заместитель директора по методической 

работе МБОУ ДПО «Научно-методический центр». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  ФСОКО как инструмент  

повышения качества 

образования 

Федорова Оксана 

Константиновна, заместитель 

директора  по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   №94» 

г. Кемерово 

2.  Мастер – класс «Использование 

сетевой платформы для 

организации дистанционного 

обучения» 

Самчинская Екатерина 

Сергеевна, учитель химии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа   №14» г. Кемерово 

3.  Организация работы молодого 

педагога в период адаптации 
Кадочников Виталий Валерьевич, 
учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 36» 

г. Кемерово 

4.  Интерактивный плакат-лэпбук 

по формированию 

функциональной грамотности 

на уроках английского языка и 

Дмитриева Ольга Сергеевна, 
учитель английского языка МБОУ 

«Гимназия № 1» г. Кемерово 



во внеурочной деятельности 

5.  Психологическое 

сопровождение молодых 

педагогов на этапе адаптации 

Тарасова Вера Валерьевна, 

преподаватель кафедры общего и 

дополнительного образования 

МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецка 

6.  Развитие функциональной 

грамотности у учеников 

младшего школьного возраста в 

рамках урочной деятельности 

Кузнецова Елена Валерьевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия №25» г. Кемерово 

7.  Мастер- класс «Просто о 

сложном» 

Рогозин Александр Игоревич, 

учитель биологии; 

Бычкова Нина Андреевна, 

учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 

им. В.Д.Волошиной» г. Кемерово 

8.  Проект «Политический 

конструктор» 

Филатова Анна Сергеевна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   № 64» 

г. Новокузнецк 

 

 

СЕКЦИЯ №4 

Интеграция дополнительного и общего образования  как условие 

повышения качества  образования 

 

Формат: презентация опыта работы 

Аудитория№215 

 

Модераторы: 

Сысоева Ксения Валентиновна, главный специалист Управления образования 

администрации города Кемерово; 

Кузнецов Максим Олегович, заведующий отделом МБОУДО «Детско-

юношеский центр Заводского района». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Реализация проектов 

технической направленности в 

рамках интеграции 

дополнительного и общего 

образования     

Вяткина Таисия Викторовна, 

директор  МБОУДО «СЮТ 

«Поиск» г. Кемерово 

2.  Профориентационный проект - 

«Навигатор» 
Чалбышева Светлана 

Вячеславовна, руководитель 

Муниципального 

профориентационного центра 



«Навигатор» г. Кемерово 

3.  Проект «Школьный музейный 

туризм» как  интеграция общего 

и дополнительного образования 

Леонов Евгений Евгеньевич, зав. 

отделом гражданско-

патриотического воспитания 

МБОУ ДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной» г. Кемерово 

4.  Реализация дополнительных 

образовательных программ как 

условие повышения качества 

образования (ДОП 

«Лингвистическая 

лабаротория») 

Сурикова Марина Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дом 

детского творчества Рудничного 

района»  

г. Кемерово 

5.  Проектная  деятельность в 

условиях дополнительного 

образования 

Оплачко Светлана Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования  МБОУ ДО «ЦДОД 

им. В. Волошиной» г. Кемерово 

6.  Электронные средства обучения 

для занятий театральным 

искусством в театре студии 

«Фаэтон» 

Ремнева Анастасия Андреевна, 

педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ГДД(ю)Т 

им. Н.К. Крупской, Новокузнецк 

7.  Мастер- класс 

«Геймификация и геймдизайн в 

образовательной деятельности» 

 

Масленкова Виктория 

Геннадьевна, Галимуллин Радик 

Радикович, учителя истории 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

г. Кемерово 

8.  Актуализация школьных знаний 

на занятиях в геоквантуме ДТ 

«Кванториум 42» 

Рогова Виктория Алексеевна, 

педагог дополнительного 

образования, ГАПОУ "Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и 

строительства", подразделение 

Детский технопарк "Кванториум 

42» г. Кемерово 

9.  Виртуальный помощник  (из 

опыта работы) 
Тебенькова  Татьяна 

Николаевна, учитель математики,  

информатики  и технологии; 

Козлова Елена Анатольевна, 

учитель информатики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №82» г. Кемерово 

10.  Интеграция психологической 

службы и дополнительного 

образования в вопросах 

адаптации обучающихся 

Соловьев Дмитрий Андреевич, 

педагог-психолог  МБОУ « 

Средняя общеобразовательная 

школа  ОШ №48 им. М. Ю. 

Коломина» г. Кемерово 

 



 

 

СЕКЦИЯ №5 

 Учитель будущего: вызовы времени 

 

Формат: интерактивная дискуссионная  площадка 

Аудитория №312 

 

Модераторы: 

Михайлов Сергей Анатольевич, заместитель директора по методической работе 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

Акулова Виктория Сергеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа   №36». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Использование школьных 

средств массовой информации 

как средство формирования 

коммуникативных навыков у 

обучающихся 

Заднепровская Анастасия 

Сергеевна, учитель русского языка 

и литературы МКОУ «Ленинская 

средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Октябрьского района Курской 

области 

2.  Использование мемов на уроках и 

внеурочной деятельности 

Раков Александр Евгеньевич, 

учитель географии, педагог 

дополнительного образования, 

МАОУ "Лицей №6 г. 

Благовещенска 

3.  Психолого-педагогические 

аспекты в деятельности  

молодого педагога 

Акулова Виктория Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   

№36» г. Кемерово 

4.  Всероссийский 

профессиональный конкурса 

«Учитель будущего»: вчера, 

сегодня, завтра 

Илюхина Ирина Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа  №90» г. Кемерово 

5.  Виртуальный тур от идеи к 

реализации 
Горбунова Дарья Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №78» 

г. Кемерово 

6.  Квиз как форма контрольной 

проверки знаний 
Космынин Сергей 

Александрович, учитель 

географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   № 



55» г. Кемерово 

7.  Конкурсы профессионального 

мастерства как стимул 

методического и 

профессионального  роста 

Борисова Светлана Андреевна, 

учитель истории МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №28» 

г. Томск 

8.  Создание педагогических 

сообществ как инструмент 

поддержки молодого 

специалиста 

Ким Мария Валерьевна, учитель 

физики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №28» 

г. Томск   

 

 

СЕКЦИЯ №6 

Конкурсы профессионального мастерства 

 как  пространство успеха молодого педагога 

 

Формат: дискуссионная площадка  

Аудитория: актовый зал  

 

Модераторы:  

Щендрыгина  Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия №25»; 

Рязанов Эдуард Алексеевич, учитель истории и обществознания      МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа   № 94». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.  Мастер-класс «Применение 

технологии ассоциативного 

мышления на уроках биологии» 

Остертаг Виктория Евгеньевна, 

учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33 

им. А. В. Бобкова»  

г. Кемерово 

 

2.  Мастер-класс «Физика на льду» Рябчиков Иван Сергеевич, 

учитель физики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа   

№36» г. Кемерово 

 

3.  Мастер-класс  «Конструктор 

моего урока» 

Вагайцева Елена Сергеевна, зам. 

директора по НМР, учитель 

русского языка; 

Сидорова Анастасия 

Дмитриевна, учитель  географии 

МБОУ «Гимназия №42» г. 

Кемерово 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ №7  

Социальное проектирование 

 как фактор роста профессионализма молодого педагога 

 

Формат: деловая игра 

Аудитория №314:  

 

Модератор:  

Важенина Наталья Леонидовна, зав. отделом сопровождения инновационно-

проектной деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

  

    


