
План 

 августовского педсовета работников образования Мариинского муниципального района 

Тема: Развитие муниципальной системы образования. Достижения. Проблемы. Новые 

возможности. 

Дата проведения: 27.08.2020г. 

Время проведения: 11:00 

 
Время Тема выступлений Модератор  Категория 

слушателей  

Выступающие  

11.00-11.40 

 

Пленарная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малетина Г.А., 

заместитель 

Главы 

Мариинского 

муниципального 

района 

 

 

Педагогические 

работники ОО 

 

 

Пахомова Е.А., 

заместитель 

Губернатора 

Кузбасса по 

вопросам 

образования и науки 

 

 

Бубнова М.В., 

 и.о. начальника 

управления 

образования                

администрации 

Мариинского 

муниципального 

района  

 

Моргунова Г.Е., 

директор ГПОУ 

«Мариинский 

педагогический 

колледж имени 

императрицы Марии 

Александровны» 

 

 

 

11.40-12.40 Презентационные  площадки 
Площадка педагогического мастерства 

Тема: Эффективные практики организации образовательной деятельности 

 Проектируем образование 

будущего. Эпоха 

цифровизации и глобального 

технологического 

обновления. 

 

  Корниенко С.Г. 

 

 Эффективные практики 

использования 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих качество 

образования. 

 

  Долгих Н.А. 

 

  

Профильное обучение как 

одна из составляющих 

эффективных практик в 

управлении образовательной 

  Русалеева Н.А. 

 

 



организации. 

 

 Организация 

дистанционного обучения 

для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ посредством 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

«Мобильное электронное 

образование» 

  Каличкина Е.М. 

Площадка дошкольного образования 

Тема: «Эффективные практики в управлении дошкольной образовательной организации» 

 Формирование у 

дошкольников 

первоначальных знаний  о  

профессиях в рамках 

реализации проекта 

«Калейдоскоп профессий 

Кузбасса» 

Егель Е.Ю. Воспитатели 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

Лазарева Т.Ю. 

 Основы воспитания 

финансовой грамотности 

детей дошкольного возраста 

 Воспитатели 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

Мустафакулова А.А. 

 Конструктивно-модельная 

деятельность как средство  

развития творческих 

способностей дошкольников 

 Воспитатели 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

Карпова А.А. 

 Использование 

инновационной 

здоровьесберегающей 

технологии  игрового 

стретчинга в физкультурно-

оздоровительной работе с 

дошкольниками 

 

 Воспитатели 

дошкольных 

образовательны

х организаций 

Нижегородова Е.Б. 

 Детский сад и музеи. 

Пути взаимодействия в 

образовательном процессе 

  Иванова Д.Е. 

Площадка учителей начальных классов 

Тема: « Начальное общее образование в цифре» 

 
  

•Мастер-класс 

«Дистанционное обучение 

средствами электронного 

журнала: возможности 

Школы 2.0 при 

формировании домашнего 

задания онлайн». 

 

• Мастер-класс 

«Моделирование занятий на 

базе дистанционных 

платформ: «Яндекс. 

Учебник» и «Российская 

электронная школа». 

• Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

Воробьёва Л.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Филатова С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянко М.В. 

 

 

 



«Возможности 

использования документ-

камеры  для формирования 

учебной мотивации 

учащихся и метапредметных 

результатов обучения». 

 

 

Торгунакова Н.В. 

 

 

 

Площадка проблем воспитания и дополнительного образования 

Тема:  «Эффективные практики в воспитании и дополнительном образовании, как одна из 

составляющих реализации федеральных государственных образовательных стандартов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектируем будущее: 

Развитие проектного 

мышления школьников 

через воспитательную 

работу. 

Аношкина Т.П. Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

ШМО 

классных 

руководителей, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Никифорова Л.Н. 

 Российское движение 

школьников как инструмент 

совершенствования 

воспитательной работы в 

школе 

 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

ШМО 

классных 

руководителей, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Чехранова Е.В. 

 Экологическое воспитание 

как основа социализации 

детей с ОВЗ 

 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

ШМО 

классных 

руководителей, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Сафонова М.Г. 

 Дистанционное обучение в 

дополнительном 

образовании: Плюсы и 

минусы первого опыта. 

 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

ШМО 

классных 

руководителей, 

педагоги 

дополнительно

го образования 

Трепп М.Г. 

 Использование сетевых 

электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) и их роль в развитии 

познавательной активности 

учащихся. 

 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

руководители 

ШМО 

классных 

руководителей, 

педагоги 

Мурашкина Е.С. 



 дополнительно

го образования 

Площадка естественно-научных и математических дисциплин 

Тема: «Использование эффективных практик реализации образовательных программ учебных предметов» 

 Использование 

интерактивных учебных 

пособий на уроках биологии. 

Долгих Н.А. Учителя 

 биологии 

Козлова Ю.Б. 

 Особенности работы с 

интерактивными учебными 

пособиями «Наглядная 

школа» на уроках 

математики 

 

 Учителя 

математики 

Закирова Г.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт использования 

программы 

«Bridgit Smart» при 

проведении уроков. 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

математики 

 

 

 

Стойкина Т.Л. 

 Повышение качества 

образования посредством 

подготовки учащихся к 

олимпиаде 

 Учителя 

биологии 

Малютина.Т.А.,  

 Формирование учебной 

мотивации на уроках 

биологии  через технологию 

АМО (активные методы 

обучения) 

 Учителя 

биологии 
Маст.Е.А., 

 

Площадка гуманитарных дисциплин 

Тема: «Опыт использования интерактивных технологий в повышении качества образования» 

 Использование 

интерактивных технологий 

как средство повышения 

качества на уроках истории 

и обществознания 

 Учителя 

истории и 

обществознани

я 

Агапеева Н.А. 

 

 

 

Особенности работы с 

интерактивными учебными 

пособиями «Наглядная 

школа» на уроках русского 

языка. 

  

Учителя 

русского языка 

и литературы 

 

Ланчакова Т.Н. 

 

 

 

Особенности программного 

обеспечения лингафонного 

оборудования в кабинете 

иностранного языка 

 

 

 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

Калашникова Л.Н. 

 Работа в электронном 

читальном зале 

президентской библиотеки 

им.Б.Н.Ельцина. 

 

 

 

Заведующие 

библиотекой 

ОО 

 

Шанда М.А. 

 

 


