Муниципальное бюджетное учреждение
«Киришский центр методического и
психолого-педагогического сопровождения»

3. Звездина Лариса Ивановна, учитель начальных классов МОУ «КСОШ №8»
«Организация работы по обеспечению безопасности и сохранению здоровья
обучающихся начальных классов»
4. Егорова Светлана Викторовна, педагог-психолог, Вяткина Наталья
Викторовна, учитель-логопед, Четверикова Наталья Викторовна,
воспитатель подготовительной речевой группы МАДОУ «Детский сад №29»
Долгосрочный проект «По ступенькам истории Ленинградской области»
5. Галанова Елена Геннадьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №16»
«Экспериментирование как средство развития познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста с ОНР»

5. Секция «Формы адресной работы с различными
категориями обучающихся»
Руководитель: Томашевич Елена Александровна, методист МБУ
«Киришский центр МППС»

каб.
№ 17

1. Морошкина Мария Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ
«КСОШ №3» «Развитие долговременной памяти на уроках в классах КРО»
2. Самойлова Нелли Викторовна, учитель-логопед МБУ «Киришский центр
МППС» «Работа над звонкими и глухими согласными при коррекции
акустической формы дисграфии»
3. Слѐзка Елена Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №16»
«Влияние народных хороводных игр на развитие коммуникативных
способностей у детей с ОНР»
4. Москвина Вера Павловна, учитель-логопед, Иршенко Марина Николаевна,
воспитатель МДОУ «Детский сад №17» «ИКТ (интерактивная доска) как
средство формирования познавательной активности у дошкольников с ОВЗ в
условиях ФГОС ДО»
5. Ржаникова Екатерина Николаевна, методист МАУДО «МУК» «Роль
выездных мероприятий в создании условий для саморазвития одаренных и
талантливых обучающихся»

6.

Секция
заместителей
руководителей
"Организация
преемственности между школой и детским садом в
аспекте требований ФГОС"

Руководитель: Дмитриева Ольга Сергеевна, начальник отдела МБУ
«Киришский центр МППС»
Свободный обмен опытом (выступления до 3-х минут)

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПАНОРАМА - 2018

ФЕСТИВАЛЬ УСПЕШНЫХ ПРАКТИК
ПЕДАГОГОВ КИРИШСКОГО РАЙОНА

ПРОГРАММА

каб.
№5

Кириши
27-28.04.2018

"Желаемые результаты - это достижение правильно поставленных целей,
среди которых главная - повышение качества образования..." В.С. Аванесов
27.04.2018
14.00-14.30

14.3016.00

Мероприятие
Регистрация участников

Место
МБУ
"Киришский
центр МППС"
Холл II этажа

Заседание секций
1 секция "Педагогические инновации в образовательной
организации"
2 секция "Современные технологии работы с обучающимися"
3 секция "Успешные практики введения и реализации ФГОС"
4 секция "Педагогический опыт участников конкурсного
движения"
5 секция "Формы адресной работы с различными категориями
обучающихся"
6 секция заместителей руководителей "Организация
преемственности между школой и детским садом в аспекте
требований ФГОС"

МБУ
"Киришский
центр МППС"
МАУДО
"МУК"

Вручение сертификатов участникам Методической
панорамы
28.04.2018
12.00

Церемония

награждения победителей и лауреатов
районных конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года",
«Молодой педагог - 2018», «Ярмарка инноваций – 2017»,
«Лучший кабинет учителя начальных классов», «Библиотекарь
года», "Современный мастер-класс учителей технологии и
ИЗО"

инновации

в

Руководитель: Ерохина Светлана
«Киришский центр МППС»

Борисовна,

методист

МБУ

МОУ "КСОШ
№6"
Актовый зал

образовательной

Руководитель: Шершикова Валентина Александровна, методист МБУ
«Киришский центр МППС»
1. Стефанова Елена Анатольевна, учитель химии МОУ «КСОШ №1 им. С.Н.
Ульянова» «Мобильная электронная школа»
2. Чагрина Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №25»
«Развитие эстетического восприятия в процессе работы с техникой «Эбру»
3. Иванова Марина Ильинична, воспитатель МДОУ «Детский сад №22»
«Конструктивная деятельность и знакомство с архитектурой в детском саду»
4. Малышева Елена Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №24»
«Использование в играх с дошкольниками логических Блоков Дьенеша»
5. Дробченко Ирина Вячеславовна, заведующий библиотекой МОУ "Гимназия" г.
Кириши «Использование социально-образовательной сети "Дневник.Ру" в
работе школьной библиотеки»

каб.
№7

каб.
№ 19

1. Вафина Татьяна Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4»
«Представление опыта работы кружковой деятельности, направленной на
комплексное развитие детей – «В мире прекрасного»
2. Егорова Анна Вячеславовна, учитель изобразительного искусства МОУ
«Киришский лицей» «Организация и внедрение социального проекта
«Творческие перемены» в МОУ «Киришский лицей» в соответствии с
требованиями ФГОС ОО»
3. Чернова Юлия Анатольевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №25»
«Использование СТЕП-платформы в физическом развитие детей»
4. Гусева Марина Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №22» «Песочная
терапия как средство развития эмоциональной сферы детей дошкольного
возраста»
5. Демьянова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МАУДО
«Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» «Театральная
педагогика в образовательном процессе»

3. Секция «Успешные практики введения и реализации ФГОС»

Работа секций

1. Секция «Педагогические
организации»

2. Секция «Современные технологии работы с обучающимися»

Руководитель: Глазкова Елена
«Киришский центр МППС»

Валентиновна,

методист

МБУ

каб.
№2

1. Миронова Елена Валерьевна, учитель биологии МОУ «КСОШ №7» «Проектная
деятельность на уроках биологии»
2. Головина Ольга Владимировна, Капустьян Лариса Николаевна, воспитатели
МДОУ «Детский сад №17» «Влияние использования нетрадиционных методик
изодеятельности на развитие речи дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО»
3. Чаус Юлия Александровна, педагог – психолог МДОУ «Детский сад № 26 »
«О работе клуба «Мой папа самый лучший»
4. Ершова Юлия Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 26»
«Использование цифровой лаборатории Наураша в стране Наурандии в системе
познавательно – исследовательской деятельности дошкольников»
5. Веренич Татьяна Николаевна, учитель физики МОУ «КСОШ №3» «Системнодеятельностный подход на уроках физики и во внеурочной деятельности»

4. Секция «Педагогический
движения»

опыт

участников

конкурсного

Руководитель: Бегалиева Елена Анатольевна, методист МБУ
«Киришский центр МППС»
1. Зернова Дарья Андреевна, учитель английского языка МОУ «КСОШ №3»
«Обучение диалогической речи на уроках английского языка»

2. Иванова Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ
«Глажевская СОШ» «Воспитание гражданственности в условиях сельской
школы»

каб.
№ 10

