
 

 4. Секция «Лучшие практики введения и реализации 

ФГОС» Руководитель: Захарова Г.В., методист МБУ 

«Киришский центр МППС». 

1. Бойцова Е.В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 5». 

«Развитие речи детей дошкольного возраста методами 

ТРИЗ» 

2. Егорова А.В, учитель ИЗО МОУ «Киришский лицей». 

«Организация проектной деятельности в 7-х классах МОУ 

«Киришский лицей» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

3. Желнинская Е.А., воспитатель МДОУ «Детский сад 

№19». «Использование техники изонить как средства 

развития мелкой моторики детей дошкольного возраста» 

4. Семенова Н.А., воспитатель МДОУ «Детский сад №24». 

«Здоровый дошкольник – успешная личность» 

5. Воронина Е.В., учитель начальных классов МОУ 

«КСОШ №8». «Обобщение опыта работы по подготовке к 

олимпиадам» 

 

№234 

 5. Секция «Участники конкурсного движения»  

Руководитель: Бегалиева Е.А., методист МБУ 

«Киришский центр МППС». 

1. Кулакова Т.Н., учитель русского языка и литературы 

МОУ «КСОШ №8». «Методическое сопровождение 

учителя в процессе его профессиональной деятельности» 

2. Мамедова Л.В., учитель начальных классов МОУ 

«КСОШ №7». «Работа классного руководителя по 

сохранению и развитию детской одаренности: три 

принципа процветания маленького человека» 

3. Бегалиева Е.А., методист МБУ «Киришский центр 

МППС». «Сайт РМО учителей истории и обществознания 

как Smart технология работы с педагогическим 

сообществом» 

4. Кошеварникова Н.В., заместитель заведующего по ВР; 

Жданова Е.Л., инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №21». «Практика эффективного обучения 

катания на коньках в условиях детского сада» 

 

№209 

 6. Секция заместителей руководителей 

Руководитель: Дмитриева О.С., начальник 

Методического отдела МБУ «Киришский центр 

МППС». «Методическое сопровождение ФГОС. Работа в 

педагогическом коллективе по подготовке к ВПР» 

Свободный обмен опытом (выступления до 3-х минут). 

 

№235 

 

Киришский муниципальный район 
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Учитель - это главный человек в процессе образования. Учитель работает с 

детьми, он несет важнейшую миссию. Сегодня у нас дети, завтра у нас народ. 

Ольга Васильева 

Время  Мероприятие  
13.30-14.00 

Регистрация участников. каб. 

14.00-

14.55 
1. Голубев И.А., председатель комитета по 

образованию. Приветственное слово участникам 

Методической панорамы. 

2. Дмитриева О.С., начальник отдела МБУ 

«Киришский центр МППС». О содержании работы 

Методической панорамы – 2017. 

3. Выступление педагога – победителя конкурса 

профессионального мастерства с презентацией опыта 

работы: 

Щеколдин С.С., учитель информатики МОУ «Гимназия» 

г. Кириши, победитель окружного этапа конкурса 

«Учитель года - 2017» 

4. Вручение наград победителям и лауреатам смотра-

конкурса школьных библиотек, районных конкурсов 

«Молодой педагог - 2017», «Ярмарка инноваций – 

2016», «Лучший кабинет педагога-психолога», 

«Библиотекарь года» 
 

 

 

актовый 

зал 

 Работа секций каб. 

15.00-

16.00 

1. Секция «Педагогические инновации в 

образовательной организации»  

Руководитель: Шершикова В.А., методист МБУ 

«Киришский центр МППС». 

1. Ткачук А.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 28». 

«Театрализованная деятельность с детьми раннего 

возраста» 

2. Иванова Т.В., методист, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Киришский Дворец творчества им. 

Л.Н. Маклаковой». «Диагностика исследовательских 

навыков учащихся в творческом объединении «ЧИЖ» 

3. Максимова И.В., Сахарова И.А., воспитатели МДОУ 

«Детский сад № 14». «Совместная работа детского сада и 

семьи в воспитании личности ребѐнка» 

4. Морозова Е.П., учитель начальных классов МОУ 

«Киришский лицей». «Принципы работы по системе 

Жохова В.И. Анализ результатов» 

5. Пилюгина Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

16». «К здоровой семье через детский сад» 

 
 

 

№132 

  

2. Секция «Современные технологии организации 

учебного процесса» Руководитель: Ерохина С.Б., 

методист МБУ «Киришский центр МППС». 

1. Гайнулина О.Р., педагог дополнительного образования 

МБУДО «Киришский Дворец творчества им. Л.Н. 

Маклаковой». «Практико-ориентированный подход в 

экологическом образовании учащихся во Дворце 

творчества» 

2. Мартиросян О.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 

25». «Актуальность организации разновозрастных групп в 

современных условиях» 

3. Романова Т.Л., учитель-логопед, Егорова С.В., 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 29». «Клуб 

для заботливых родителей будущих первоклассников: 

«Готовимся вместе» 

4. Гриненкова О.Б., воспитатель МДОУ «Детский сад № 

28». Программа дополнительного образования «Истоки 

Родины моей» 

5. Петрова И.А., учитель истории и обществознания 

МОУ «Гимназия» г. Кириши. «О программе духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

школьников» 

 

№ 233 

  

3. Секция «Формы и методы работы с детьми с ОВЗ» 

Руководитель: Томашевич Е.А., методист МБУ 

«Киришский центр МППС». 

1. Антохова А.Г., Демидова Л.А., педагоги-психологи 

МДОУ «Детский сад № 17», Витушкина М.В., учитель-

логопед МДОУ «Детский сад № 17». «Формирование 

познавательной активности у старших дошкольников с 

ОВЗ в условиях ФГОС ДО» 

2. Бондарева Е.В., воспитатель МДОУ «Детский сад 

№24». «Трудные?» дети в ДОУ» 

3. Матвеева А.А., педагог-психолог МОУ «КСОШ №3». 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» 

4. Гайнулина Е.С., учитель начальных классов МОУ 

«КСОШ №3». «Деятельность классного руководителя по 

социализации детей с ОВЗ» 

5. Бурова О.А., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 

16». «Автоматизация и дифференциация звуков в речи 

ребенка с помощью дидактических игр» 

 

 

№332 



 


