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ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
29 января – 11 февраля 2019 года
1) ФЛЕШМОБ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
(29 января – 10 февраля 2019 года)

На канале YouTube «ИПК Новокузнецк» представлены видеоролики,
видеопрезентации с результатами инновационной деятельности муниципальных
инновационных площадок по состоянию на 1 января 2019 года.
Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении материалов
МИП и голосовании за лучший видеоролик с результатами инновационной
деятельности!
На онлайн-странице XX юбилейных городских Дней науки можно более
подробно ознакомиться с правилами участия в флешмобе, голосовании и с
условиями получения сертификата участника.

2) ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
(29 января – 15 февраля 2019 года)
– Как сформировать инновационный климат в дошкольной образовательной
организации? (Интернет-сообщество «Дошколка»)
МОДЕРАТОР: Федорцева Марина Борисовна, канд. пед. наук, проректор по НМР
МАОУ ДПО ИПК
– Виртуальная инновационная образовательная среда: миф или реальность?
(Интернет-сообщество «ИОС Новокузнецк»)
МОДЕРАТОР: Сиволапова Анастасия Константиновна, методист отдела
информатизации образования МАОУ ДПО ИПК
– Как определить инновационные «точки роста» инклюзивного образования?
(Интернет-сообщество «Образование детей с ООП (Новокузнецк)»)
МОДЕРАТОР: Попова Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры
акмеологии и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК
– Инновационные практики в дополнительном образовании: источники
вдохновения и векторы управления (Интернет-сообщество «Интернетсообщество ПДО»)
МОДЕРАТОР: Цибизова Елена Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры
акмеологии и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК
– Инновационный опыт реализации ФГОС в работе учителя: критерии отбора и
средства
диагностики
(Интернет-сообщество
«Педагог-ОрганизаторИсследователь»)
МОДЕРАТОР: Иванова Тамара Александровна, старший преподаватель кафедры
акмеологии и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК
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3) ОНЛАЙН-ДАЙДЖЕСТ
«ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
(29 января – 15 февраля 2019 года)
Информация о промежуточных и итоговых результатах реализации
МИП города Новокузнецка представлена на онлайн-странице XX юбилейных
городских Дней науки.

4) ВЕБИНАР «ОТ НЕОЦЕНОЧНОГО
И НЕКОНТРОЛИРУЮЩЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
К ПРОДУКТИВНОЙ (САМО)РЕФЛЕКСИИ – В СИСТЕМЕ!»

Организаторы:
издательство
«Линка-Пресс»,
журнал
«Обруч»,
Международная школа завтрашнего дня (Москва).
Ведущий: Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук,
научный руководитель сетевых международных лабораторий «Инновационные
технологии в сфере поликультурного образования».
Вебинар состоится 11 февраля 2019 года с 13.00 до 15.00 (время
московское).
Ссылка
для
подключения:
https://pruffme.com/landing/u384235/tmp1102.
Срок подачи заявок для участия в вебинаре: до 11 февраля 2019 года.
Тематический план вебинара:
 Причина возникновения вопроса. Тренинг наблюдения в проектной
деятельности.
 Введение в психологию рефлексии и самонаблюдения.
 Листы наблюдения в «Календаре-портфолио дошкольника» и система работы с
ними. Примечание о школе…
 (Само)рефлексия вместо внешнего контроля в ЕС-портфолио (Автобиография,
Языковое портфолио, Паспорт мобильности).
 Компетентностное меню как инструмент практико-ориентированной
саморефлексии (направленность – развитие ключевых компетенций).
 Ментальная карта как инструмент содержательной саморефлексии.
 Как стать эффективным наблюдателем-экспертом?
Подарок: «Правило
руки»
или
Приемы
(само)рефлексии
для
содержательного и эмоционального закрепления пройденного (кейс в кейсе).
Участие в вебинаре онлайн бесплатное.

5) ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
НАРОДНОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ИМ. В. К. ДЕМИДОВА МАОУ ДПО ИПК
«НЕСУЩИЙ ЗНАНИЯ – БЕССМЕРТЕН!»
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ОЧНЫЙ ЭТАП
День первый: 12 февраля 2019 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
XХ ЮБИЛЕЙНЫХ ГОРОДСКИХ ДНЕЙ НАУКИ
Место проведения: Большой зал администрации города Новокузнецка, ул. Кирова, 71
Время проведения: 10.00–12.00
Целевая аудитория: руководители общеобразовательных организаций города
Новокузнецка.
1. «Инновационная образовательная среда как ресурс развития муниципальной
системы образования города Новокузнецка»
Вержицкий Григорий Анатольевич, заместитель Главы города Новокузнецка по
социальным вопросам, кандидат педагогических наук.
2. «80 лет служения учительству Кузбасса и педагогической науке»
Елькина Ольга Юрьевна, заместитель директора НФИ КемГУ по воспитательной
работе и развитию педагогического образования, доктор педагогических наук,
профессор, профессор РАО.
3. Видео-поздравление педагогического сообщества г. Новокузнецка
Горбунова Лариса Николаевна, проректор по научной работе и информационным
технологиям ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления»,
доктор педагогических наук, профессор.

ОНЛАЙН-СТРАНИЦА
XX ЮБИЛЕЙНЫХ ГОРОДСКИХ ДНЕЙ НАУКИ
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
АНКЕТА
ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МАОУ ДПО ИПК
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
НАУЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ МАОУ ДПО ИПК
Научная лаборатория
«Акмеологическое сопровождение руководителей и педагогов
муниципальной системы образования»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. 228
Время проведения: 13.00–15.00
Руководители: Щеголенкова Алена Сергеевна, ректор МАОУ ДПО ИПК, канд. пед.
наук, доцент ВАК; Ветрова Яна Анатольевна, заведующий кафедрой акмеологии и
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, канд. психол. наук.
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей образовательных
организаций города Новокузнецка.
Время
13.00–13.30
13.30–14.30

14.30–15.00

Тема
Акмеофакторы личностно-профессионального развития руководящих и
педагогических работников
Проектирование профессиональной перспективы (развитие видения
перспективы в своей профессиональной деятельности).
SMART-технология: эффективное целеполагание и планирование в
профессиональной деятельности
Подведение итогов. Рефлексия
Научная лаборатория
«ВСОКО как инструмент профессионального развития
управленческих и педагогических кадров»

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. 220
Время проведения: 13.00–15.00
Руководитель: Коваленко Наталья Владимировна, заведующий кафедрой
менеджмента и общего образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук.
Целевая аудитория: руководители и заместители руководителей образовательных
организаций города Новокузнецка.
Время
13.00–13.30
13.30–14.30

14.30–15.00

Тема
ВСОКО как инструмент управления
Проектирование системы измерителей, позволяющих получить
объективную информацию о реализации требований государственных
образовательных стандартов, нормативно-правовых документов,
регламентирующих образовательную деятельность:
- качество образовательных результатов (группа 1);
- качество реализации образовательного процесса (группа 2);
- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
(группа 3).
Кейс-технология
Подведение итогов. Рефлексия
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Научная лаборатория
«Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования
на муниципальном уровне»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Время проведения: 13.00–15.00
Руководители: Федорцева Марина Борисовна, проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК,
канд. пед. наук; Инкина Светлана Геннадьевна, заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук.
Целевая аудитория: заведующие и старшие воспитатели дошкольных
образовательных организаций города Новокузнецка.
Время
13.00–13.30

13.30–14.30

14.30–15.00

Тема
Старт-лекция «Сущность и особенности организации лонгитюдного
исследования оценки качества дошкольного образования на
муниципальном уровне»
Проектирование алгоритма формирования экспертной команды в ДОО.
Форсайт-сессия: методическая поддержка экспертной команды ДОО на
всех этапах процедуры оценки качества дошкольного образования
Подведение итогов. Рефлексия

ОЧНЫЙ ЭТАП
День второй: 13 февраля 2019 года
ТРЕТЬИ ВНУТРИИНСТИТУТСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ
Научная лаборатория как инновационная форма
организации научного исследования
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Время проведения: 13.00–15.00
Руководитель: Федорцева Марина Борисовна, проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК,
канд. пед. наук.
Целевая аудитория: преподаватели и методисты МАОУ ДПО ИПК.
Целью научных чтений является обсуждение теоретических аспектов научноисследовательской темы института, результатов кафедральных исследований
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ОЧНЫЙ ЭТАП
День третий: 14 февраля 2019 года
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
Инновационный комплекс
«ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. 220
Время проведения: 09.00–10.00
Руководитель: Качан Любовь Геннадьевна, доцент кафедры дошкольного и
начального образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук, доцент ВАК.
Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители
и заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной
деятельности; руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в
продуктах инновационной деятельности МИП.
Муниципальная инновационная площадка города Новокузнецка
№
п/п
1

ОО
МБУ ДО «Дом
творчества
«Вектор»

Тема проекта

Научный
Координатор
консультант
проекта
Организация
Качан Л. Г., канд.
Шарапова
педагогической
пед. наук, доцент,
Евгения
поддержки детей с доцент
кафедры Александровна,
ограниченными
дошкольного
и
директор
возможностями
начального
здоровья средствами образования МАОУ
здравотворческой
ДПО ИПК
образовательной
деятельности
Инновационный комплекс
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Время проведения: 09.00–10.00
Руководитель: Щеголенкова Алена Сергеевна, ректор МАОУ ДПО ИПК, канд. пед.
наук, доцент ВАК.
Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители
и заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной
деятельности; руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в
продуктах инновационной деятельности МИП.
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Муниципальные инновационные площадки города Новокузнецка
№
п/п
1

2

ОО

Тема проекта

МАОУ
«Средняя
общеобразовате
льная школа №
112
с углубленным
изучением
информатики»
МБ НОУ
«Лицей № 84
им. В. А.
Власова»

Образовательная
среда
начальной
школы как условие
эффективной работы с
одарёнными детьми:
«Старт к успеху»
Система психологопедагогического
сопровождения
одарённых
старшеклассников в
условиях
введения
ФГОС ОО

Научный
Координатор
консультант
проекта
Нагрелли Е.А., канд.
Симонов
пед.
наук,
Данил
заместитель
Александрович,
директора филиала
директор
КузГТУ
в
г.
Новокузнецке
Щеголенкова А.С.,
канд. пед. наук,
доцент,
ректор
МАОУ ДПО ИПК

Фоменко
Наталья
Анатольевна,
директор

Инновационный комплекс
«РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, ауд. 220
Время проведения: 10.00–11.00
Руководитель: Коваленко Наталья Владимировна, заведующий кафедрой
менеджмента и общего образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук.
Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители
и заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной
деятельности; руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в
продуктах инновационной деятельности МИП.
Муниципальные инновационные площадки города Новокузнецка
№
п/п
1

2

ОО
МБОУ «Лицей
№ 104»

МБОУ «СОШ
№ 64»

Тема проекта

Научный
консультант
Формирование
Коновалова
Нина
безопасности
Геннадьевна,
д-р
жизнедеятельности
мед.
наук,
учащихся в условиях профессор кафедры
реализации ФГОС
теории и методики
спортивных
дисциплин
НФИ
КемГУ
Модель
проектно- Ивочкина Татьяна
исследовательской
Николаевна, канд.
образовательной
пед. наук, доцент,
среды общественно- методист
МБОУ
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Координатор
проекта
Арыкова
Альбина
Викторовна,
директор

Родионова
Светлана
Васильевна,
директор

активной школы

«СОШ № 64»
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Инновационный комплекс
«ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Время проведения: 10.00–13.00
Руководитель: Ветрова Яна Анатольевна, заведующий кафедрой акмеологии и
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, канд. психол. наук.
Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители
и заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной
деятельности; руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в
продуктах инновационной деятельности МИП.
Муниципальные инновационные площадки города Новокузнецка
№
п/п
1

2

3

4

ОО

Тема проекта

Научный
Координатор
консультант
проекта
МК ООУ
Психолого-педагогиЩеголенкова Алена
Ерохина
«Санаторная
ческие
условия Сергеевна,
канд.
Марина
школа-интернат формирования
пед. наук, доцент,
Викторовна,
№ 82»
эффективных
ректор МАОУ ДПО
директор
стратегий
ИПК
социального
поведения
в
конфликте
МКОУ для
Формирование
Иванова
Галина
Пичугин
детей-сирот и
компетентности
Павловна, методист
Александр
детей,
педагогов
детского научно-методичесАлександрович,
оставшихся без дома
по кого отдела МАОУ
директор
попечения
сопровождению
ДПО ИПК
родителей
приемных родителей
(законных
представителей
) «Детский
дом» «Остров
надежды»
МБОУ
Формирование
Качан
Любовь
Тамбовцева
«Средняя
системы
Геннадьевна,
канд.
Людмила
общеобразовате патриотического
пед. наук, доцент,
Леонтьевна,
льная школа № воспитания
в доцент
кафедры
директор
56»
адаптивной школе в дошкольного
и
условиях внедрения начального
ФГОС
образования МАОУ
ДПО ИПК
МБОУ
Формирование
Иванова
Тамара
Шелегина
«Средняя
ценностных
Александровна,
Анна
общеобразовате ориентаций учащихся преподаватель
Владимировна,
льная школа № в
деятельности кафедры акмеологии
директор
50»
детского
и дополнительного
общественного
образования МАОУ
10

№
п/п

ОО

5

МБОУ
«Средняя
общеобразовате
льная школа №
91»

6

МБОУ «ООШ
№ 43»

7

МБОУ «ООШ
№ 89»

8

Тема проекта
объединения
Модель
формирования
общественных
инициатив
по
гражданскопатриотичес-кому
воспитанию учащихся
Разработка
и
внедрение
модели
«Школа
–
социокультурный
центр микрорайона»

Социализация
обучающихся
основной школы в
условиях
поликультурной
образовательной
среды
МБ ДОУ
Управление
«Детский сад № воспитанием
33»
дошкольников
в
условиях социального
партнёрства

Научный
консультант
ДПО ИПК
Коваленко Наталья
Владимировна,
канд. пед. наук, зав.
кафедрой
менеджмента
и
общего образования
МАОУ ДПО ИПК
Ветрова
Яна
Анатольевна, канд.
психол. наук, зав.
кафедрой
акмеологии
и
дополнительного
образования МАОУ
ДПО ИПК
Иванова
Галина
Павловна, методист
научно-методического отдела МАОУ
ДПО ИПК
Федорцева Марина
Борисовна,
канд.
пед. наук, проректор
по научно-методической
работе
МАОУ ДПО ИПК

Координатор
проекта
Якушина
Елена
Валентиновна,
директор

Вожик
Юна
Анатольевна,
директор

Павлова
Вера
Иосифовна,
директор

Олехова
Елена
Геннадьевна,
заведующий

Инновационный комплекс
«НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Время проведения: 13.00–15.00
Руководитель: Федорцева Марина Борисовна, проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК,
канд. пед. наук.
Целевая аудитория: координаторы инновационной деятельности в ОО; руководители
и заместители руководителей ОО – потенциальные участники инновационной
деятельности; руководители и заместители руководителей ОО, заинтересованные в
продуктах инновационной деятельности МИП.
Муниципальные инновационные площадки города Новокузнецка
№
п/п
1

ОО
Сетевой проект

Тема проекта
Муниципальная
11

Научный
консультант
Федорцева Марина

Координатор
проекта
Рудакова

№
п/п

ОО

Тема проекта

(25 ДОО)
МБДОУ
№№ 16, 19, 20,
36, 37, 43, 79,
96, 97, 124, 125,
149, 179, 203,
219, 223, 239,
242, 243, 245,
246, 248, 253,
259; МАДОУ
№3
МБОУ «Лицей
№ 34»

модель оценки
качества образования в
дшкольной
организации

3

МБОУ «СОШ
№ 13»

Формирование
компетенций учителя
в
условиях
реализации
профессионального
стандарта педагога

4

МБОУ «СОШ
№ 12»

2

5

Управление качеством
образования
через
создание лицейского
центра мониторинга

Формирование
технологической
компетентности
педагогов как средство
повышения
результатов
образовательной
деятельности
в
комплексе «СОШ –
школьный музей»
Сетевой проект Модель
(7 ОО)
муниципальной
МБОУ
информационной
«Гимназия №
образовательной
10», МБОУ
среды в условиях
«Лицей № 35», внедрения
МБНОУ
электронного
«Гимназия
обучения и
№ 44», МБОУ
дистанционных
«Средняя
образовательных
общеобразовате технологий
льная школа № (ЭО и ДОТ)
37», МБОУ
«Средняя
общеобразовате
12

Научный
консультант
Борисовна,
канд.
пед. наук, проректор
по научно-методической
работе
МАОУ ДПО ИПК

Координатор
проекта
Надежда
Анатольевна,
заведующие
ДОО

Кондратенко
Лариса Николаевна,
канд. пед. наук,
доцент
кафедры
менеджмента
и
общего образования
МАОУ ДПО ИПК
Иванова
Тамара
Александровна,
преподаватель
кафедры акмеологии
и дополнительного
образования МАОУ
ДПО ИПК
Качан
Любовь
Геннадьевна,
канд.
пед. наук, доцент,
доцент
кафедры
дошкольного
и
начального
образования МАОУ
ДПО ИПК

Мальцев
Сергей
Михайлович,
директор

Кирпичников
Николай
Владимирович,
начальник
отдела
информатизации
МАОУ ДПО ИПК,
Сиволапова
Анастасия
Константиновна,
методист
отдела
информатизации
МАОУ ДПО ИПК

Дробина
Вера
Анатольевна,
директор

Сальникова
Наталья
Павловна,
директор

Руководители
ОО

№
п/п

ОО

Тема проекта

льная школа №
60», МБОУ
«Гимназия
№ 73», МБОУ
«Лицей № 76»
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Научный
консультант

Координатор
проекта

ОЧНЫЙ ЭТАП
ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ПРИСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ СТАТУСА
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА»
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал.
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года,. 12.00–14.00
Руководители: Соловьева Юлия Александровна, председатель КОиН администрации
г. Новокузнецка, канд. техн. наук, доцент; Щеголенкова Алена Сергеевна, ректор
МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук, доцент; Федорцева Марина Борисовна, проректор
по НМР МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук.
Целевая аудитория: руководители образовательных учреждений, заместители
руководителей образовательных учреждений.
№
п/п
1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ФИО, должность,
Тема выступления
место работы
выступающего
Вступительное слово
Соловьева
Юлия
Александровна, председатель
КОиН
администрации
г.
Новокузнецка, канд. техн. наук,
доцент
Презентация новых инновационных проектов
Федорцева Марина Борисовна,
проректор по НМР МАОУ
ДПО ИПК, канд. пед. наук
Сетевой проект ОО – проект «Модель сетевого Зайкова Ольга Викторовна,
взаимодействия
по
профессиональной учитель математики МБОУ
ориентации
и
профессиональному «СОШ № 2»
самоопределению
обучающихся
образовательных организаций разного типа»
МБОУ «СОШ № 101» – проект «Модель Раткин Михаил Викторович,
формирования
профессиональной директор МБОУ «СОШ № 101»
компетентности педагогов в области воспитания
в общеобразовательной школе»
МБОУ «СОШ № 26» – проект «Модель Колесников Игорь Олегович,
краеведческого
образования
в учитель
географии
МБОУ
общеобразовательной школе»
«СОШ № 26»
МБОУ «СОШ № 4» – проект «Управление Сухарева
Юлия
формированием УУД в общеобразовательной Владимировна,
учитель
организации»
искусства и МХК МБОУ
«СОШ № 4»
МБОУ «СОШ № 31» – проект «Формирование Кротова
Наталья
коммуникативных универсальных учебных Александровна,
учитель
действий
учащихся
в
образовательном русского языка и литературы
14

№
п/п

ФИО, должность,
место работы
выступающего
МБОУ
«СОШ № 31»

Тема выступления
пространстве школы»

2.6

2.7

2.8

МБОУ «СОШ №55» – проект «Управление
качеством образования в школе с низким
индексом социального благополучия»
МБОУ «СОШ № 52» – проект «Организация
образовательной среды для развития умений и
навыков самообразования учащихся»

Валеева Марина Васильевна,
директор МБОУ «СОШ № 55»

Кравченко
Елена
Вячеславовна,
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе МБОУ
«СОШ № 52»
Сетевой проект ДОО – проект «Модель ранней Колышкина
Юлия
профориентации детей дошкольного возраста Викторовна,
старший
в
области
программирования
и воспитатель МБДОУ «Детский
робототехники»
сад № 158»
Присвоение образовательным организациям Щеголенкова Алена Сергеевна,
статуса
«Муниципальная
инновационная ректор МАОУ ДПО ИПК, канд.
программа»
пед. наук, доцент

3

Круглый стол руководителей ОО с преподавателями высшей школы
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
КАК ОТОБРАЖЕНИЕ РЕАЛИЙ ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения: НФИ КемГУ, ул. Циолковского, 23, каб. 221.
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 14.00–15.30
Модераторы: Елькина Ольга Юрьевна, заместитель директора НФИ КемГУ по
воспитательной работе и развитию педагогического образования, доктор пед. наук,
профессор, профессор РАО; Милинис Ольга Артуровна, профессор кафедры
психологии и общей педагогики НФИ КемГУ, д-р пед. наук, доцент; Щеголенкова
Алена Сергеевна, ректор МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук, доцент; Федорцева
Марина Борисовна, проректор по НМР МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук.
Целевая аудитория: руководители образовательных организаций города
Новокузнецка.
1.
2.
3.

Проблемные вопросы круглого стола:
Инновация как форма интеграции педагогической науки и образовательной
практики.
Инновационные проекты как технологии внедрения научных достижений в
образовательную практику.
Технология научно-методического сопровождения инновационной деятельности
образовательных
организаций
(магистерские
проекты,
выпускная
квалификационная работа бакалавра, выполнение диссертационных исследований
15

педагогов и воспитателей, наличие постоянно действующих методологических
семинаров и т. д.).

16

Встреча победителей региональной научно-исследовательской конференции
учащихся с ведущими учеными г. Новокузнецка
ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ КЛУБ
Место проведения: МАОУ ДПО ИПК, ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 14.00.00–15.00
Модераторы: Томми Светлана Сергеевна, методист МБОУ ДО «ГДД (Ю) Т
им. Н. К. Крупской»; Иванова Тамара Александровна, старший преподаватель
кафедры акмеологии и дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК; Андрейченко
Роман Сергеевич, студент ФИМЭ НФИ КемГУ; Вотинова Елена Григорьевна, доцент
кафедры дошкольного и начального образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук,
доцент.
Целевая аудитория: ученые города Новокузнецка; обучающиеся – победители
регионального этапа научно-исследовательской конференции.
Направления работы клуба:
1. физико-математическое
2. химико-биологическое
3. социально-экономическое
4. гуманитарное

ауд. 220
ауд. 228
ауд. 222
конференц-зал

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
Инновационный проект ОО
ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР-КЛАССОВ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ»
Место проведения: МБОУ «СОШ № 8», ул. Куйбышева, 4
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 12.00–14.00
Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций города Новокузнецка.
Программа фестиваля
№

Тема

Категория
участников

ФИО педагога

1 поток
1

2

3

4

Интегральная технология как
средство формирования
познавательного интереса
Работа с одарёнными детьми во
внеурочной и урочной
деятельности
КТД на уроках и внеурочной
деятельности как способ развития
детей с высокой мотивацией к
обучению
Работа с нетрадиционными

Педагоги
математики

Педагоги
начальных
классов

Быченкова Т. В., учитель
математики, высшая
категория
Шинкевич М. И., учитель
биологии, высшая
категория
Коренкова Е. Л., учитель
начальных классов,
первая категория

Педагоги

Чахлова Н. П., учитель

Педагоги
биологии
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№

Тема

Категория
участников
технологии

материалами как средство
активизации обучения

ФИО педагога
технологии, первая
категория

2 поток
5

6

7

8

Приёмы работы с одарёнными
детьми в области литературного
чтения
Применение фитнес-технологии на
уроках физической культуры для
повышения положительной
мотивации
Использование проблемных и
поисковых методов как средство
развития одарённости на уроках
географии
Работа с одарёнными детьми на
платформе Uchi.ru

Педагоги
начальных
классов
Педагоги
физической
культуры

Рагутская О. Н., учитель
начальных классов,
высшая категория
Негматова С. К., учитель
физической культуры,
первая категория

Педагоги
географии

Абрамова Н. Ю., учитель
географии, высшая
категория

Педагоги
математики

Слукина О. Н., учитель
математики, высшая
категория

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени
Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича»
Муниципальный инновационный проект
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КОМПЛЕКСЕ «СОШ – ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»
Место проведения: МБОУ «СОШ № 12», пр. Пионерский, 15
Дата и время проведения: 12 февраля 2019 года, 12.00–14.00
Руководители: Сальникова Наталья Павловна, директор МБОУ «СОШ № 12»,
отличник народного образования Качан Л. Г., доцент кафедры дошкольного и
начального образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук, доцент ВАК.
Целевая аудитория: заместители директоров по УВР, ВР, НР образовательных
организаций города Новокузнецка
Программа мероприятия
Время
11.30–12.00
12.00–12.05

Тема мероприятия,
ФИО, ученая степень, звание,
форма представления
должность, место работы
Регистрация участников
Открытие
мероприятия Сальникова Наталья Павловна,
«Значимость
инновационного директор МБОУ «СОШ № 12»,
проекта
для
развития отличник народного образования
общеобразовательного
учреждения»
18

Время
12.05–12.15

12.15–12.25

12.25–12.35

12.35–12.45

12.45–12.55

12.55–13.05

13.05–13.15

13.15–13.35

13.35–13.50

13.50–14.00
14.00–14.05

Тема мероприятия,
форма представления
«Современные методы обучения и
их включения в образовательную
деятельность с использованием
музейных технологий»

ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Александрова Ирина
Александровна, заместитель
директора по учебновоспитательной работе, почетный
работник общего образования РФ
Проектная
технология
во Звягинцева
И.
Н.,
учитель
внеурочной
деятельности. начальных классов, почетный
Презентация
проекта работник общего образования РФ
«Новокузнецку – 400»
Технология
коллективных Громова В. А., учитель русского
творческих
дел.
Презентация языка и литературы, почетный
работы пресс-центра школьной работник общего образования РФ
газеты «Зеркало»
Музейный
жанр:
мастерская Горбатюк
А.
В.,
учитель
предметных экспозиций «Геология географии
и Великая Отечественная война»
Технология КСО с использованием Троицкая
И.
В.,
учитель
материалов музея на уроках математики
математики в 5-м классе
Технология развития критического Горелько О. Д. , учитель физики,
мышления. Повторение знаний по почетный
работник
общего
механике
по
теме
«Связь образования РФ
технического прогресса с историей
цивилизации на этапе Великой
Отечественной войны
Проектная технология в урочной и Суровцева
О.
А.,
учитель
внеурочной
деятельности. технологии
Презентация проекта «Военная
форма как источник вдохновения»
Технология развития критического
Константинова Т. В., учитель
мышления. Урок-квест немецкого
немецкого языка
языка «Родина не забудет своих
героев»
Интеграция театральных и
Стефашкина Т. Ф., учитель
музейных технологий. Фрагмент
русского языка и литературы,
интегрированного урока «Афган –
почетный
работник
общего
скрытая война»
образования РФ;
Савина Г. М., учитель биологии,
почетный
работник
общего
образования РФ
Музейная театрализация как пример Прожирова В. В., руководитель
интерактивной технологии
школьного музея «Память»
Подведение итогов
Качан Любовь Геннадьевна, канд.
Обмен мнениями
пед. наук, доцент, доцент кафедры
дошкольного образования МАОУ
ДПО ИПК, почетный работник
общего образования РФ
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 27» имени И. Д. Смолькина
Федеральный инновационный проект
СЕМИНАР
«НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЁЖИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПОДХОДЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИКИ»
Место проведения: МБОУ «Лицей № 27» им. И. Д. Смолькина, ул. 40 лет Победы, 9
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 10.00–12.00
Целевая аудитория: заместители директоров по ВР, ответственные за работу по
профессиональной ориентации школьников, классные руководители выпускных
классов
образовательных
организаций
города
Новокузнецка
и
другие
заинтересованные лица
Программа семинара
Время
9.30–10.00
10.00–10.10

10.10–10.20

10.20–10.30

10.30–10.40

10.40–11.00
11.00–11.30

Тема мероприятия,
форма представления
Регистрация участников
Открытие мероприятия.
«Профориентация в школе –
научно обоснованная система
социально-экономических,
психолого-педагогических,
медико-биоло-гических
и
производственно-технических мер
по оказанию молодёжи личностноориентирован-ной
помощи
в
выявлении профессиональных и
познавательных
интересов
в
выборе профессии»
«Профориентация как средство
социальной
адаптации
школьников»
«Практические
шаги
по
реализации
профессионального
самоопределения
в
рамках
общеобразовательной школы»
«Профессиональное
самоопределение детей «Группы
риска»
в
современном
пространстве»
Кофе-пауза
Мастер-класс 1
Профессиональные дебаты
«Экскурс в профессию» (11 класс)
Мастер-класс 2
КВН «Все профессии – важны»
20

ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Шерер Татьяна Александровна,
директор,
почетный
работник
общего образования РФ

Виснер Светлана Аркадьевна,
заместитель директора по ВР
Пыжова Ольга Вячеславовна,
педагог-психолог,
куратор
школьной службы примирения
Данилова Ольга Сергеевна,
социальный педагог

Итс Ольга Тимофеевна,
учитель обществознания высшей
квалификационной категории
Малышева Людмила Викторовна,
учитель
географии
первой

Время

11.30–12.00

12.05–12.15

Тема мероприятия,
форма представления
(5 классы)

Мастер-класс 3
Детско-родительская
профориентационная игра
«Выбор профиля» (9 класс)
Мастер-класс 4
«Кафе «Кулинарная сказка»
(конструирование) (3 класс)
Мастер-класс 1
Деловая игра
«Новое время – новые профессии»
(10а класс)

ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
квалификационной категории;
Колова Марина Васильевна,
учитель
химии
высшей
квалификационной категории
Колпакова Светлана Валерьевна,
учитель
математики
высшей
квалификационной категории

Головачева Елена Викторовна,
учитель начальных классов первой
квалификационной категории
Ларионова Татьяна Александровна,
учитель
технологии
высшей
квалификационной категории;
Гилева Оксана Вячеславна учитель
географии
высшей
квалификационной категории
Лизогубова Анна Васильевна,
Мастер-класс 2
Круглый
стол-мини-заседание учитель
истории
высшей
Клуба старшеклассников
квалификационной категории
«Мир профессий и мы» (10 класс)
Булатова Ирина Юрьевна,
Мастер-класс 3
Игра-путешествие
учитель начальных классов высшей
«Планеты профессий» (4 классы)
квалификационной категории
Герасимова Анна Владиславовна,
Мастер – класс 4
«Игра «В мире профессий»
учитель
математики
высшей
(7 класс)
квалификационной категории
Подведение итогов

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
«Детский сад № 31», «Детский сад № 276»
Инновационный проект ОО
СЕМИНАР-ПРАКУТИКУМ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДОО»
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 31», ул. Веры Соломиной, № 15-А
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 10.00–12.00
Целевая аудитория: воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи дошкольных образовательных организаций
Руководитель: Желтышева Инесса Дмитриевна, заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 31»; Тумайкина Марина Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 276»
Основные направления работы:
1. Теоретический аспект осуществления взаимосвязи с семьями воспитанников по
направлениям коррекционной деятельности ДОО.
2. Презентация методических и наглядных практических пособий, используемых в
коррекционной работе с семьями воспитанников.
21

3. Логобатл «Ясность – главное достоинство речи».
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 35 имени Анны Ивановны Герлингер»
Инновационный проект ОО
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«РЕВЕРСИВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»
Место проведения: МБОУ «Лицей № 35» им. А. И. Герлингер, ул.40 лет ВЛКСМ, 98А
Дата и время проведения: 12 февраля 2019 года, 14.00–16.00
Целевая аудитория: педагоги-предметники образовательных организаций.
Программа семинара-практикума
Время
14.00–14.20

14.20–14.50

14.55–15.25

15.30–16.00

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
Сабурова Надежда Львовна, канд. пед. наук, зам. директора по УВР
«Реверсивное наставничество, как основа системы повышения
квалификации педагогических работников лицея»
(ауд. 109)
Бровкина
Пылаева
Лучникова
Лихачева Дарья
Наталья
Анастасия
Ольга
Андреевна,
Олеговна,
Юрьевна,
Васильевна,
учитель
организатор
учитель
учитель
английского
ВР
информатики
информатики
языка; Брага
«Основы
и математики
«Smart-уроки»
Ксения
социального
«Лайфхаки
(ауд.103)
Валерьевна,
проектировани работы с
учитель
я»
текстом»
математики
(ауд. 101)
(ауд.102)
«Будь в тренде:
образ педагога в
социальных
сетях»
(ауд.104)
Лихачева
Бровкина
Пылаева
Лучникова
Дарья
Наталья
Анастасия
Ольга
Андреевна,
Олеговна,
Юрьевна,
Васильевна,
учитель
организатор ВР
учитель
учитель
английского
«Основы
информатики
информатики
языка; Брага
социального
и математики
«Smart-уроки»
Ксения
проектирования «Лайфхаки
(ауд.103)
Валерьевна,
»
работы с
учитель
(ауд. 101)
текстом»
математики
(ауд.102)
«Будь в
тренде: образ
педагога в
социальных
сетях»
(ауд.104)
Лучникова
Лихачева Дарья Бровкина
Пылаева
Ольга
Андреевна,
Наталья
Анастасия
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Время

1 группа
Васильевна,
учитель
информатики
«Smart-уроки»
(ауд.103)

16.05–16.35

Пылаева
Анастасия
Юрьевна,
учитель
информатики
и математики
«Лайфхаки
работы с
текстом»
(ауд.102)

16.40–17.00

2 группа
учитель
английского
языка; Брага
Ксения
Валерьевна,
учитель
математики
«Будь в тренде:
образ педагога в
социальных
сетях»
(ауд.104)
Лучникова
Ольга
Васильевна,
учитель
информатики
«Smart-уроки»
(ауд.103)

3 группа
Олеговна,
организатор ВР
«Основы
социального
проектирования
»
(ауд. 101)

4 группа
Юрьевна,
учитель
информатики
и математики
«Лайфхаки
работы с
текстом»
(ауд.102)

Лихачева Дарья Бровкина
Андреевна,
Наталья
учитель
Олеговна,
английского
организатор ВР
языка; Брага
«Основы
Ксения
социального
Валерьевна,
проектирования
учитель
»
математики
(ауд. 101)
«Будь в тренде:
образ педагога в
социальных
сетях»
(ауд.104)
Сабурова Надежда Львовна, канд. пед. наук, зам. директора по УВР
Подведение итогов семинара-практикума (ауд. 109)

Муниципальное нетиповое общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 44»
Региональный инновационный проект
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
Место проведения: МБНОУ «Гимназия № 44», ул. Кирова, 79а, актовый зал.
Дата и время проведения: 15 февраля, 14.00–16.00
Руководители: Иванова Наталья Сергеевна, зам. директора по УВР МБНОУ
«Гимназия № 44»; Веретенникова Юлия Олеговна, учитель истории МБНОУ
«Гимназия
№ 44».
Модераторы: Вараксин Александр Константинович, английского и немецкого
языков, Кейль Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы,
Мягких Анастасия Сергеевна, учитель истории и обществознания, Шеховцова Оксана
Сергеевна, английского и немецкого языков, Чернышова Татьяна Андреевна, учитель
начальных классов
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Внешний модератор: Крылова Анастасия
обществознания МБОУ «ООШ№ 43»
Целевая аудитория: молодые педагоги

Федоровна,

учитель

истории

и

Вопросы для обсуждения:
1. Актуальные проблемы молодого учителя.
2. Роль профессиональных качеств и умений учителя.
3. Инновационная деятельность педагога.
4. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых
компетенций учащихся.
5. Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС.
6. Особенности построения современного урока: проблемы, подходы, решения.
Для участия в мероприятие просим заполнить анкету регистрации: https://clck.ru/F7uPQ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 79»
Муниципальный инновационный проект
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА»
Место проведения: МБОУ «Детский сад № 79», ул. Мичурина, 5а
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 14.00–16.00
Руководители: Дробот Людмила Станиславовна ведущий специалист отдела
образования Куйбышевского района, почётный работник общего образования РФ;
Бибекина Ольга Геннадьевна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 79», почётный
работник общего образования РФ
Целевая аудитория: заведующие и воспитатели дошкольных образовательных
организаций города Новокузнецка
Программа семинара-практикума
Время
13.30–14.00

Тема мероприятия,
форма представления
Приветственный кофе
Нетворкинг: игра «Темы для
общения», «Конверт идей»

14.00–14.10

Открытие семинара
Приветственное слово
участникам семинара

14.10–14.15

«Как Бумажная дама с
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ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Никулина Галина Ивановна, учительлогопед МБ ДОУ «Детский сад № 79»,
Пашина
Светлана
Анатольевна,
педагог-психолог МБ ДОУ «Детский
сад № 79»
Дробот
Людмила
Станиславовна
ведущий
специалист
отдела
образования Куйбышевского района,
почётный
работник
общего
образования РФ
Сиволапова
Анастасия

Время

Тема мероприятия,
форма представления
Виртуальной леди
подружились»

14.15–14.25

14.25–14.40

14.40–14.50

Управление информацией в
современном ДОО: от
электронного
документооборота до цифровой
образовательной среды
Интернет-форматы
внутрифирменного повышения
квалификации педагогических
работников ДОО
Сайт, блог, электронное
портфолио, как компоненты
web-кейса профессионального
развития специалиста ДОО.

ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Константиновна, методист отдела
информатизации образования МАОУ
ДПО ИПК
Бибекина
Ольга
Геннадьевна,
заведующий МБ ДОУ «Детский сад №
79»
Федорцева
Марина
Борисовна,
заведующий кафедрой дошкольного и
начального образования МАОУ ДПО
ИПК, канд. пед. наук
Пашина
Светлана
Анатольевна,
педагог-психолог МБ ДОУ «Детский
сад № 79», Шамова Наталья
Викторовна, учитель-логопед МБ
ДОУ «Детский сад № 79»
Кирпичников Николай Владимирович,
начальник отдела информатизации
образования МАОУ ДПО ИПК

Проектирование
информационной
образовательной среды ДОО на
основе мобильных технологий
и облачных сервисов
15.10–15.40- STEM-площадка «В гостях у GOOGLE»
Отдел «GOOGLE – календарь
Сиволапова
Анастасия
для современного
Константиновна, методист отдела
руководителя»
информатизации образования МАОУ
ДПО ИПК
Отдел «Профессиональное
Зайцева
Кристина
Олеговна,
интернет-сообщество
делопроизводитель МБ ДОУ «Детский
«Дошколка»: регистрируемся,
сад № 79»
оцениваем, участвуем
Отдел «GOOGLE – документ:
Арапова Анна Денисовна, воспитатель
от создания до совместного
МБ ДОУ «Детский сад № 79»
редактирования»
Отдел «GOOGLE-анкета:
Герасимова Елена Александровна,
«старое по-новому»
старший воспитатель МБ ДОУ
«Детский сад № 79»
15.40–16.00 Закрытие семинара
Герасимова Елена Александровна,
«Подведение итогов».
старший воспитатель МБ ДОУ
Нетворкинг: Игра «Скрайбинг», «Детский сад № 79»
«Конверт идей»

14.50–15.10

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 99»
Федеральный инновационный проект
СЕМИНАР
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«КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ
В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ОО»
Место проведения: МАОУ «СОШ № 99», г. Новокузнецк, ул. Монтажная, 35
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 13.00–15.00
Руководители: Рагозина Татьяна Николаевна, заведующий отделом образования
Орджоникидзевского района г. Новокузнецка, почетный работник ОО; Барковская
Любовь Аркадьевна, главный специалист отдела общего образования КОиН
Новокузнецка, почетный работник ОО; Скрипцова Нина Петровна, директор МАОУ
«СОШ
№ 99», почетный работник ОО.
Целевая аудитория: представители пилотных школ ФГОС ООО и базовых площадок
по подготовке к введению ФГОС, руководители и заместители директоров ОО по УВР,
педагоги, работающие в условиях реализации ФГОС ООО.
Программа семинара-практикума
№
п/п

Тема мероприятия,
форма представления

13.00 – пленарная часть (актовый зал)
1
Открытие семинара

2

ИКТ как средство реализации
компетентностного подхода в
обучении

3

Комплексная оценка качества
обучения учащихся в соответствии
с требованиями ФГОС с учётом
урочных и внеурочных достижений

Секция № 1 (кабинет № 216)
1
Активные формы контроля и
оценки знаний

2

Контроль и оценка достижений
учащихся при работе над проектом
на уроках английского языка

ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Рагозина Татьяна Николаевна, зав.
отделом
образования
Орджоникидзевского
района
г.
Новокузнецка, почетный работник общего
образования; Скрипцова Нина Петровна,
директор МАОУ «СОШ № 99», почетный
работник общего образования
Лысова
Ольга
Сергеевна,
учитель
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МАОУ
«СОШ № 99»
Потапова Наталья Ивановна, учитель
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МАОУ
«СОШ № 99

Непокрытова Лариса Викторовна, учитель
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории, почетный
работник ОО МАОУ «СОШ № 99»
Масленникова Лариса Юрьевна, учитель
английского
языка
высшей
квалификационной категории МАОУ
«СОШ № 99»
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№
п/п
3

4

Тема мероприятия,
форма представления
Контроль и оценка учебных
достижений средствами УМК
«Перспективная начальная школа»

ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Пышнова Алла Васильевна, учитель
начальных
классов
высшей
квалификационной категории МАОУ
«СОШ № 99»
Лабораторно-практическая
Елистратова
Оксана
Владимировна,
деятельность по биологии, как одна учитель
биологии
высшей
из форм контроля и оценки учебных квалификационной категории МАОУ
достижений
«СОШ № 99»

Секция № 2 (кабинет № 213)
1
Комплексная работа, как одна из
форм контроля сформированности
УУД на уроках физической
культуры
2
Особенности оценивания учебных
достижений, учащихся на уроках
ОБЖ
3
Сетевой проект: контроль, оценка,
самооценка деятельности учащихся

4

Мастер-класс Особенности
проектной деятельности при
реализации программы курса
«Наша школа и безопасность в
условиях интеграции с предметной
областью «Окружающий мир»

Зеленкова Нелла Сергеевна, учитель
физической
культуры
высшей
квалификационной категории МАОУ
«СОШ № 99»
Линд Лариса Васильевна, учитель ОБЖ
высшей квалификационной категории
МАОУ «СОШ № 99»
Новожилова Наталья Васильевна, учитель
начальных
классов
высшей
квалификационной категории МАОУ
«СОШ № 99»
Зарешнюк Наталья Ивановна, учитель
начальных
классов
высшей
квалификационной категории МАОУ
«СОШ № 99»

Подведение итогов (актовый зал)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 169»
Федеральный инновационный проект
МАСТЕР-КЛАСС
«СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД –
ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО»
Место проведения: МБ ДОУ «Детский сад № 169», ул. Тореза, 88
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 13.30–15.00
Целевая аудитория: руководители и педагоги дошкольных образовательных
организаций
Руководитель: Корольчук Елена Андреевна, заведующий МБДОУ «Детский сад №
169»
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Цель мастер-класса: презентация промежуточных результатов реализации
федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системнодеятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)».
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дом творчества «Вектор»
Муниципальный инновационный проект
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ: ИННОВАЦИОННАЯ МОЗАИКА
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ С ОВЗ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ
ЗДРАВОТВОРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Место проведения: МБУ «Дом творчества «Вектор», ул. Юбилейная, 39
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 года, 12.00–14.30
Целевая аудитория: заместители директоров по УВР, педагогические работники,
интересующиеся вопросами инклюзивного образования: педагоги дополнительного
образования, методисты, воспитатели.
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Начало регистрации: 11.30–12.00
Ознакомительная экскурсия по учреждению, кофе-брейк: 11.30-11.55
Время
Тема
выступления
12.00–12.10
Приветствие участников
мероприятия
Историческая справка ДТ
«Вектор»
12.10–12.20
Средства
здравотворческой
образовательной
деятельности как условие
для вхождения детей с
ОВЗ в образовательный
социум УДО
12.20–12.30
Использование
средств
здравотворчества
в
инновационной
деятельности МБУ ДО
«Дом творчества «Вектор»
12.30–12.40

12.40–12.50

12.50–13.00

13.00–13.10

13.10–13.20

13.20–13.30

13.30–13.40

Продукты

Выступающий
Шарапова
Евгения
Александровна, директор
МБУ ДО ДТ «Вектор»

Текст выступления. Шарапова
Евгения
Слайдовая
Александровна, директор
презентация
МБУ ДО ДТ «Вектор»
конкурсного пакета

Текст выступления. Коваленко
Ольга
Слайдовая
Леонидовна, заведующий
презентация
методическим
отделом
МБУ ДО ДТ «Вектор»,
почетный
работник
общего образования РФ
Интеграция
средств Текст выступления. Агеева
Татьяна
здравотворчества
в Слайдовая
Ивановна, методист
деятельности
Центра презентация
поддержки детей с ОВЗ
«Белый цветок»
Текст выступления. Лобищева
Елена
Нетрадиционные
Ивановна,
педагог
техники рисования как Рисунки.
Конспект
занятия
дополнительного
средство
развития
«Жил-был Пузырек»
образования
творческих

способностей
Применение
средств
Орф-педагогики
на
музыкальных занятиях с
детьми с ОВЗ

Текст выступления.
Музыкальные
инструменты,
выполненные
из
подручных
материалов.
Конспект
музыкального
занятия
Текст выступления.
Возможности
перчаточного театра для Конспект занятия с
использованием
развития детей с ОВЗ
перчаточного театра
Средства Монтессори- Текст выступления.

Шанина
Андреевна,

педагогики в развитии
детей с ОВЗ

педагог
дополнительного
образования, канд. пед.
наук

Природные
средства
педагогики на занятиях
логоритмикой для детей
с ОВЗ
Формирование

Светлана
педагог

дополнительного
образования

Котова Мария Игоревна,
педагог дополнительного
образования

Якимова
Николаевна,

Марина

Текст выступления.
Комплекс
логоритмических
упражнений

Куликова
Ольга
Александровна, педагог

Текст выступления.

Карцева
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дополнительного
образования

Наталья

Время
выступления

13.40–13.50

13.50–14.00

Тема

природных
и
социальных качеств на
занятиях по развитию
речи
и
обучению
грамоте
для
детей
старшего дошкольного
возраста
Использование
технических средств в
формировании
коммуникативных
навыков у детей с ОВЗ

Продукты

Конспект занятия по Филипповна,
педагог
дополнительного
развитию речи и
обучению грамоте. образования, почетный
работник
общего
Рисунки
образования РФ

Текст выступления.
Алгоритмы
применения QR-кода
для
получения
информации,
кодирования
информации в QRкод
Применение элементов Текст выступления.
Комплекс
психокоррекционных
для
средств
для упражнений

саморегуляции
профессиональных
стрессов педагога

Выступающий

Трифанюк
Евгеньевна,

Татьяна
педагог

дополнительного
образования

Вараксина
Лариса
Валентиновна,
заместитель директора
самовосстановления по БЖ;
педагога
Чернышенко
Павел
Васильевич,
педагог
дополнительного
образования, почетный
работник
общего
образования РФ;

Третьякова
Ивановна,
14.00–14.20

Подведение итогов
инновационной
педагогической гостиной
c применением приемов
критического мышления

Результаты
рефлексии

Мария

педагог
дополнительного
образования
Качан
Любовь
Геннадьевна,
доцент
кафедры дошкольного и
начального образования
МАОУ ДПО ИПК, канд.
пед.
наук,
почетный
работник
общего
образования РФ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н. К. Крупской»
Федеральный инновационный проект
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения: МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», ул. Циолковского,
78А
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Дата и время проведения: 14 февраля 2019 года, 10.00–12.00
Модераторы: Цибизова Елена Борисовна, доцент кафедры акмеологии и
дополнительного образования МАОУ ДПО ИПК, канд. пед. наук; Хатова Зоя
Александровна, методист МБОУ ДО «ГДД(ю)Т им. Н. К. Крупской».
Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, методисты, заведующие структурными подразделениями, заместители
директоров.
Цель работы дискуссионной площадки: обсудить выявленные проблемы
профессиональной адаптации молодых специалистов и начинающих педагогов и
выработать предложения по совершенствованию этого процесса.
Эксперты, группа № 1 (молодые специалисты и начинающие педагоги): Е. В.
Шураева, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 2»; З.А. Белякова,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 2»; И.А. Соколова, педагог
дополнительного образования МБУ ДО ВСЦ «Патриот», М.А. Колода, педагог
дополнительного образования МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; А.Е. Чемодурова, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(ю)ТТ «Меридиан»; В.А. Ботнарь, педагог
дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(ю)Т им. Н.К. Крупской»; М.В.
Уткина, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 5»; Е.А. Клюнк,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 5»; А.Е. Камышова, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 1»; С.В. Колесников, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 1»; А.В. Саломатова, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 4»; К.И. Ромашева, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 4».
Эксперты, группа 2 (педагоги-наставники): Н.Н. Дягилева, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 2»; М.Н. Курганова, методист МБУ
ДО «ДДТ № 2»; И.В. Гуляев, методист МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; Д.Д. Микуленко,
педагог дополнительного образования МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; Е. В. Демидова,
педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦД(ю)ТТ «Меридиан»; С.Д.
Савушкин, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(ю)Т им. Н.К.
Крупской»; Н.Ю. Кейева, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 5»;
С.Н. Малюгина, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 5»; Т.С.
Шаронова, методист МБУ ДО «ДДТ № 1»; В.А. Ватрушкина, заместитель директора
МБУ ДО «ДДТ № 1»; Е. Н. Саломатова, педагог дополнительного образования МБУ
ДО «ДДТ № 4»; С.П. Гертер, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ №
4».
Этапы работы дискуссионной площадки.
Вводный этап. Представление модераторов и групп экспертов. Презентация итогов
проведенного исследования. Актуализация проблематики дискуссионной площадки.
Определение цели и порядка работы дискуссионной площадки.
Основной этап. Дискуссия строится на мнениях экспертов относительно выявленных в
ходе проведенного исследования проблем и их обсуждении.
Тематика вопросов:
1. Что помогает и что мешает молодому специалисту и начинающему педагогу
адаптироваться в профессии? А в учреждении, где он работает?
2. На каких основаниях должны строиться отношения молодых и начинающих
педагогов с педагогами – наставниками?
3. Нужно ли организовывать взаимодействие между молодыми специалистами и
начинающими педагогами в учреждения, в городе, в виртуальном пространстве?
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4. Какие существуют дефициты у молодых специалистов и начинающих педагогов
в реализации своей профессиональной деятельности? Что и кто может помочь
их преодолеть?
5. Почему молодые специалисты и начинающие педагоги считают
малоэффективными для своего профессионального развития, те мероприятия,
которые проводятся в учреждении?
6. Какие условия необходимы в учреждении для успешного профессионального
развития молодого специалиста и начинающего педагога?
Заключительный этап: обсуждение итогов работы дискуссионной площадки и
предложений по организации эффективной работы по профессиональной адаптации
молодых специалистов.
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
«СТЕНДОВАЯ ЗАЩИТА КАК СПОСОБ ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ»
Место проведения: МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской», ул. Циолковского, 78А
Дата и время проведения: 12 февраля 2019 г., 14.00–16.00
Модераторы: Иванова Тамара Александровна, ст. преподаватель кафедры АиДО
МАОУ ДПО ИПК; Томми Светлана Сергеевна, методист МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т
им. Н. К. Крупской».
Организаторы: Новокузнецкое отделение Общероссийской детской общественной
организации Малая академия наук «Интеллект будущего», ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный индустриальный университет», Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации».
Целевая аудитория: педагогические работники ОО города.
Основные направления работы:
1. Ориентация в понятийном поле (стендовая защита как формат презентации
ученических проектов и исследований, основные отличия от других форм
презентации продуктов интеллектуального творчества учащихся).
2. Выделение основных затруднений учащихся при проведении ими стендовой
защиты (региональный открытый форум исследователей – 2018).
3. Создание педагогами презентационного стенда «здесь и сейчас», обсуждение
критериев его оценивания (групповая работа).
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Орион»
Федеральный инновационный проект
ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ
«ШКОЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
«ТРАЕКТОРИЯ БУДУЩЕГО»
Место проведения: МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5а
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 г., 10.00–12.30
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Модераторы: Липатова Светлана Николаевна, канд. пед. наук, доцент, заслуженный
работник культуры РФ, отличник народного образования, заместитель директора по
УВР; Букреева Ксения Николаевна, методист МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»; Исаева Юлия
Олеговна, методист МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования

Время
10.00–10.25

Тема

ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Проектирование
Липатова Светлана Николаевна,
социокультурного
канд. пед. наук, доцент, заслуженный
пространства
работник культуры РФ, отличник
дополнительного
народного образования, заместитель
образования
в директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ
рамках
«Орион»
Национального
проекта
«Образование»

Аудитория
актовый
зал

РАБОТА КОВОРКИНГ ЦЕНТРОВ: 10.30-12.00
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»
Коворкинг зона
Пятакова Евгения Викторовна,
«Soft skills, РДШ, волонтерство»
руководитель
структурного
подразделения МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
Коворкинг зона
Рудов Михаил Владимирович,
«ID-media»
педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
Коворкинг зона
Однодворцева
Татьяна
«Кузбасс-300 лет»
Николаевна,
руководитель
структурного подразделения МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион»
«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Коворкинг зона
Колесова Анна Анатольевна,
«Профессиональная
ориентация- руководитель
структурного
потенциал развития региона»
подразделения МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
Коворкинг зона
Жуков Владимир Владимирович,
«Развитие
технического руководитель
структурного
творчества»
подразделения МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
Коворкинг зона
Тельнова
Валентина
«Одаренные дети Новокузнецка»
Константиновна,
руководитель
структурного подразделения МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион»
Коворкинг зона
Колесникова
Людмила
«Спорт. Туризм. Краеведение»
Викторовна,
педагог
дополнительного образования МАУ
ДО «ДЮЦ «Орион»
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
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каб. 304

каб. 301
актовый
зал

каб. 101

каб. 204

каб. 201

каб. 108

Время

Тема

ФИО, ученая степень, звание,
Аудидолжность, место работы
тория
Коворкинг зона
Кочуганов Сергей Анатольевич, каб. 214
«Цифровые
технологии
в руководитель
структурного
дополнительном образовании»
подразделения МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
«ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО»
Коворкинг
зона Букреева Ксения Николаевна,
каб. 213
«Профессиональное
развитие методист МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
педагогов
дополнительного
образования»
12.00–12.30 Подведение итогов Липатова Светлана Николаевна, актовый
интерактивной
канд. пед. наук, доцент, заслуженный
зал
сессии
работник культуры РФ, отличник
народного образования, заместитель
директора по УВР МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион»
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
Инновационный проект ОО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения: МБУ ДО СЮН, ул. Кирова, 28
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 г., 14.00–16.00
Целевая аудитория: педагогические работники образовательных организаций.
Время
13.30–14.00
14.00–14.10
14.10–14.25

14.25–14.40

14.40–14.55

14.55–15.10

Тема мероприятия,
форма представления
Регистрация участников
Открытие заседания городского
круглого стола
Презентация международного 1.
сетевого проекта «Родной край
люби и знай!»
Разработка и реализация сетевого2.
проекта как ресурс развития
профессиональной компетентности
педагога
Сетевой проект как эффективный3.
способ расширения краеведческих и
географических знаний учащихся
Опыт участия в апробации
международного сетевого проекта
«Родной край люби и знай!»

15.10–15.25

Опыт участия в сетевых проектах
образовательных учреждений
города Новокузнецка

15.25–15.40

Сетевые проекты как средство
развития познавательной
активности школьников

15.40–16.00

Подведение итогов работы
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ФИО, ученая степень, звание,
должность, место работы
Ерохина Наталья Петровна,
директор МБУ ДО СЮН
Фоминская
Елена
Александровна, методист МБУ
ДО СЮН
Жидкова Анна Вячеславовна,
педагог-организатор МБУ ДО
СЮН
Фирсова
Татьяна
Владимировна,
педагогорганизатор МБУ ДО СЮН
Наумова
Лариса
Александровна,
педагог
дополнительного образования
МБУ ДО СЮН
Якимова
Марина
Николаевна,
педагог
дополнительного образования
МБУ ДО «Дом творчества
«Вектор»
Климова Татьяна Сергеевна,
учитель начальных классов;
Фурина Ольга Викторовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Лицей № 34»
Юнышева
Ольга
Анатольевна,
заместитель
директора по НМР МБУ ДО
СЮН

ОНЛАЙН-СТРАНИЦА
XX ЮБИЛЕЙНЫХ ГОРОДСКИХ ДНЕЙ НАУКИ
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
АНКЕТА
ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
МАОУ ДПО ИПК

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
ЖЕЛАЕМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
В XX ЮБИЛЕЙНЫХ ГОРОДСКИХ ДНЯХ НАУКИ!
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