
Конференция педагогов Киришского муниципального района Ленинградской области 

24 августа 2016 года 

                            Образование Киришского района: качество образования – качество жизни 

Тематические площадки конференции 

Руководитель площадки 

Ведущий 

Место проведения Выступающие 

1 площадка «Стандарты в образовании: от теории к реализации» 

Галкина Н.А., ведущий 

специалист комитета по 

образованию 

 

Захарова Г.В., методист МБУ 

«Киришский центр МППС» 

МОУ «Гимназия» г. 

Кириши, актовый зал 

1. Никифорова Мария Олеговна, МДОУ «Детский сад №25», заместитель 

заведующего по воспитательной работе «Программно-методический комплекс 

«МОЗАИЧНЫЙ ПАРК» — современный инструментарий в системе   

дошкольного образования» 

2. Егорова Анна Вячеславовна, МОУ «Киришский лицей», заместитель 

директора по УВР «Новые  технологии в организации педагогических советов» 

3. Коробейникова Светлана Викторовна, МОУ «КСОШ №1», заместитель 

директора по УВР «Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта» 

4. Захарова Галина Владимировна, МБУ «Киришский центр МППС», методист  

«Исследования качества образования: Структура и содержание диагностических 

работ в 5 классе. Результаты» 

2 площадка «Слагаемые работы учителя по повышению качества образования» 

Коваленко И.Л., заместитель 

председателя комитета-

начальник отдела   

 

Бегалиева Е.А., методист МБУ 

«Киришский центр МППС» 

МОУ «КСОШ № 3», 

актовый зал 

 

1. Марко Людмила Ионовна, МОУ «КСОШ №8», учитель математики, 

руководитель районного методического объединения учителей математики. 

 «Педагог-математик – основной фактор качества математического образования»    

2. Кулакова Татьяна Николаевна, МОУ «КСОШ №8», учитель русского языка и 

литературы, руководитель районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы «Качество знаний – главная миссия учителя»   

3.Глазкова Елена Валентиновна, МБУ «Киришский центр МППС», методист, 

руководитель районного методического объединения учителей начальных 

классов «Результаты ВПР - 2016» 

4.Бегалиева Елена Анатольевна, МБУ «Киришский центр МППС», методист 



«Методическое сопровождение работы учителя по повышению качества 

образования» 

3 площадка «Современные подходы в работе с одарёнными детьми» 

Масляницкая Г.И., ведущий 

специалист комитета по 

образованию  

 

Юшкова О.В., заместитель 

директора МАУ ДО «МУК» 

 

Ерохина С.Б., методист МБУ 

«Киришский центр МППС» 

 

МАУ ДО «МУК», 

каб.19 

1. Юшкова Ольга Вадимовна, МАУДО «МУК», заместитель директора по УВР 

«Итоги муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад Ленинградской области, учебные сборы 

конкурсное движение» 

2. Щеколдин Сергей Сергеевич, МАУДО «МУК», педагог дополнительного 

образования «Командные проекты на занятиях Робототехники» 

3. Колесникова Ольга Ивановна, МОУ «КСОШ №8», учитель истории и 

обществознания «Система работы с одаренными детьми» 

4. Сысоева Ирина Геннадьевна, МДОУ «Детский сад №22», воспитатель 

«Современный подход в работе с одаренными детьми в ДОУ» 

4 площадка «Воспитательный потенциал образования» 

Вороничева Е.М., главный 

специалист комитета по 

образованию 

 

Мурашова Н.Д., методист 

МБУДО «Киришский Дворец 

творчества им. 

Л.Н.Маклаковой» 

МБУДО 

«Киришский Дворец 

творчества им. 

Л.Н.Маклаковой» 

1. Голубева Марина Владимировна, МБУДО «Киришская ДЮСШ»,  

 заместитель директора по УВР «Спорт как составная часть воспитательной 

работы» 

2.Королева Юлия Алексеевна, МОУ«КСОШ №2», заместитель директора по ВР  

«Метод проектирования в системе воспитательной работы школы» 

3.Костылева Маргарита Викторовна, МОУ «Киришский лицей»,  учитель 

начальных классов «Концепция воспитательной системы класса» 

4.Унтерова Оксана Борисовна, МБУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой», педагог дополнительного образования  «Взаимодействие 

организаций при реализации проектов социально-педагогической 

направленности» 

    


