
 

 

4. Бакшеева Екатерина Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад №5». 

Социальные акции как средство формирования нравственных ценностей у 

дошкольников  

5. Михайлова Елизавета Владимировна, Леонова Наталья Александровна, 

воспитатели МДОУ «Детский сад № 24». Внедрение робототехники в 

образовательный процесс ДОУ 
 

 

5. Секция «Лучшие воспитательные практики»  

Модератор – Ерохина Светлана Борисовна, методист МБУ «Киришский 

центр МППС» 

1. Пономарева Наталья Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

«КСОШ №1 им. С.Н.Ульянова». Реализация проектной деятельности в 

начальной школе. Фестиваль проектных и исследовательских работ «Виват, 

наука!» 

2. Якушева Елена Викторовна, педагог-психолог МБУ «Киришский центр 

МППС», Пономарева Татьяна Александровна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 4». Социальная акция – одна из эффективных форм работы 

педагога по успешной социализации ребѐнка-дошкольника 

3. Аплеснева Елена Владимировна, воспитатель, Смирнова Лариса Олеговна, 

музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад № 26». Музыкальная 

гостиная как средство развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

4. Скрипка Елена Николаевна, заведующий библиотекой МОУ «КСОШ №3». 

Роль школьной библиотеки в духовно-нравственном воспитании читателя 

5. Иванова Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ 

«Глажевская СОШ». Школьный музей и конкурсное движение  

6. Демидова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 28». 

Патриотическое воспитание дошкольников «Растим патриотов» 

 
каб.   

№ 10  
(2 этаж) 

6. Секция заместителей руководителей «Методическое 

сопровождение ВПР в образовательной организации: 

профилактика необъективного оценивания» 

Модератор - Дмитриева Ольга Сергеевна, начальник отдела МБУ 

«Киришский центр МППС» 

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

 

 

 

 

 

 

 
каб.  

№ 11  
(2 этаж) 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 «Киришский центр методического и  

психолого-педагогического сопровождения» 
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«Нужно переходить к принципиально новым, в том числе индивидуальным технологиям 

обучения, уже с ранних лет прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, 

учить работе в команде, что очень важно в современном мире, навыкам жизни в 

цифровую эпоху»                                                                                                            В.В. Путин 

 

25.04.19  Мероприятие Место 

14.00-

14.30
 

Регистрация участников МБУ 

«Киришский 

центр МППС» 

Холл II этажа 

14.30-

16.00 

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 «Образовательная робототехника» 

5 секция «Лучшие воспитательные практики» 

6 секция заместителей руководителей «Методическое 

сопровождение ВПР в образовательной организации: 

профилактика необъективного оценивания» 

Вручение сертификатов участникам Методической 

панорамы 

 

МБУ 

«Киришский 

центр МППС» 

 

МАУДО 

«МУК» 

 

 

26.04.19   

12.00 Церемония награждения победителей и лауреатов районных 

конкурсов «Учитель года», «Педагог-психолог», «Молодой 

педагог - 2019», «Форум педагогических идей и инновационных 

практик», «Конкурс школьных кабинетов (лабораторий) 

профильного обучения», «Лучший кабинет учителя 

иностранного языка», «Библиотекарь года», «ИКТ-

компетентность как метапредметный результат», «Современный 

мастер-класс учителей технологии» 

 

МОУ  

«КСОШ №6» 

Актовый зал 

Работа секций 

1. Секция «Педагогические инновации в образовательной организации»  

Модератор – Захарова Галина Владимировна, методист МБУ «Киришский 

центр МППС» 

1. Набокова Екатерина Олеговна, методист МАУДО «МУК». Проектирование 

содержания и реализация программ технической направленности как средство 

удовлетворения вариативных потребностей детей 

2. Полковникова Ольга Геннадьевна, Нестерчук Екатерина Михайловна, 

воспитатели МАДОУ «Детский сад № 16». Семейный клуб «Народные традиции 

воспитания детей» 

3. Никифорова Мария Олеговна, заместитель заведующего по ВР МДОУ 

«Детский сад №25». Организация ресурсного центра по внедрению программно-

методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный парк» в 

Киришском районе 

4. Лещинская Наталья Евгеньевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 26». 

Приобщение детей дошкольного возраста к русскому народному творчеству 

5. Бакшеева Лия Александровна, учитель физической культуры МОУ «КСОШ 

№3». Адаптированная программа для младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
каб.  

№ 2  
(1 этаж) 

 

2. Секция «Современные технологии работы с обучающимися»  

Модератор – Бегалиева Елена Анатольевна, методист МБУ «Киришский центр 

МППС» 

1. Медвецкая Екатерина Павловна, учитель иностранного языка МОУ 

«Киришский лицей». Современный кабинет иностранного языка как одно из 

условий повышения качества образования 

2. Петрова Юлия Валерьевна, Иванова Оксана Николаевна, воспитатели МДОУ 

«Детский сад № 1». Театрализованная деятельность как особый и прекрасный 

мир ребѐнка 

3. Алиева Венера Агахановна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4». Лэпбук 

как средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста 

4. Саюшкина Юлия Викторовна, инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №22». Технология квест-игры «Безопасность дорожного 

движения» для детей дошкольного и школьного возраста 

5. Биль Мария Александровна, учитель истории и обществознания МОУ «КСОШ 

№6». Принцип «домино». Формирование причинно-следственных связей на 

уроках истории 

 

каб.  

№ 5  
(2 этаж) 

3. Секция «Успешные практики введения и реализации ФГОС» 

Модератор – Косич Наталья Юрьевна, методист МБУ «Киришский центр 

МППС» 

1. Алексеева Оксана Валерьевна, Столетова Наталия Витальевна, воспитатели 

МДОУ «Детский сад № 17». Эффективные методы и приѐмы работы по 

приобщению к чтению старших дошкольников (из опыта работы) 

2. Салова Лилия Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 22». 

Презентация авторской программы «Театральные дорожки» для детей 6-7 лет 

3. Старичкова Евгения Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 26». 

Лэпбук как форма организации работы по развитию познавательного интереса 

детей дошкольного возраста 

4. Изместьева Зинаида Ивановна, учитель английского языка МОУ «КСОШ №8». 

Проектная деятельность обучающихся на уроках английского языка 

5. Егорова Светлана Викторовна, педагог-психолог, Иванова Татьяна 

Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №29». Квест как 

инновационная форма работы в детских и детско-родительских группах 

6. Кульбарц Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Глажевская СОШ». Изучение этимологии на уроках русского языка и 

литературы 

 

каб.  

№ 19  
(3 этаж) 

4. Секция «Образовательная робототехника» 

Модератор - Приходько Ольга Валентиновна, методист МБУ «Киришский 

центр МППС» 

1. Куникеева Оксана Сергеевна, педагог дополнительного образования МОУ 

«КСОШ №6». Робототехника в начальной школе 

2. Галкина Наталья Анатольевна, методист МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н.Маклаковой». Робототехника в современном образовании 

3. Цыпышева Елена Борисовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 16». 
Внедрение робототехники в образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

 

каб.  

№ 23  
(3 этаж) 

 


