
ПРОГРАММА АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2019-2020 уч.г. 

 

Дата: 28 августа 2019 г. 

Место: МБУДО «ДД(Ю)Т», ОО ЛГО 

Регистрация: с 9.30 до 10.00 

Конференция: I часть с 10.00 до 12.00 в МБУДО «ДД(Ю)Т» 

II часть с 13.00 до 15.30в ОО ЛГО 
 

I часть 

 

площадка модератор участники спикеры 
место  

проведения 

квота 

Управленческая 

Степанова  

Лариса Евгеньев-

на, начальник 

Управления обра-

зования админи-

страции г. Лысьва 

Руководители 

ОО и ДОО 

Степанова Лариса Евгеньевна, начальник 

Управления образования администрации г. 

Лысьва 

 

Ушаков Виталий Владимирович, заместитель 

главы администрации города Лысьвы по соци-

альным вопросам 

 

Калинчикова Лариса Николаевна, начальник 

Управления общего образования Министер-

ства образования и науки Пермского края 

 

Маишева Ольга Васильевна, председатель 

профсоюза работников образования 

 

Запальская Елена Викторовна, зам.директора 

по ВР, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «ООШ № 13» 

МБУДО 

«ДД(Ю)Т» 

 из ДО по 13 чел. 

 из городских ОО 

по 18 чел. (МБОУ 

«Начальная школа-

детский сад» 3 

чел.) 

 из сельских ОО по 

6 чел. 

 приветствуется ко-

манда СМИ ОО 

 

 

ФЛЕШМОБ 

 

  



II часть 
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проек-

ты  

ответствен-

ный за реали-

зацию проекта площадка 
модератор 

площадки 
участники спикеры 

информационный  

тюнинг 

место прове-

дения 
квота 

1 

Совре-

менная 

школа 

 

Воронова Т.Г., 

консультант 

УО 

 

Проектная 

деятель-

ность в вос-

питании 

личности 

 

Воронова Т.Г., 

консультант 

УО 

Педагогиче-

ские работники 

ДО и ОО ЛГО 

«Национальный проект «Об-

разование», Воронова Татьяна 

Геннадьевна, консультант УО 

Мастер-классы от специали-

стов МБДОУ «Детский сад 

№ 17»: 

1. «Создание дидактической 

игры по духовно-

нравственному воспитанию 

детей старшего дошкольного 

возраста» Богомолова 

Надежда Владимировна, 

педагог-психолог 

2.«Изготовление оберега-

чеканки «Медведь-батюшка» 

Сунцова Наталья Валенти-

новна, воспитатель 

3. Презентация дидактиче-

ских игр в разных техниках: 

флексагон, флексор. Мастер-

класс Дидактическая игра 

«Коробочка-трансформер» 

Сафронова Татьяна Аркадь-

евна, воспитатель 

4. «Праздники моего народа: 

их происхождение и особен-

ности проведения» Метеле-

ва Лариса Аркадьевна, вос-

питатель,  

Григорьева Инна Алексеевна, 

музыкальный руководитель 

МБОУ  

«СОШ № 7»,  

актовый зал 

по 2 чел. 

из ДО, по 

1 чел. из 

сельских 

ОО,  

по 3 чел. 

из город-

ских ОО 

«Формирование духовных цен-

ностей посредством проектной 

деятельности», Мокрушина 

Татьяна Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ № 3» 

 

«Организация летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей в 

ДО через проектную деятель-

ность», Егорова Ольга Анато-

льевна, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 27» 

 

«Интерактивная карта и аудио-

гид по туристическим местам 

ЛГО и Пермского края для де-

тей старшего возраста» (ре-

зультат деятельности ГМФ 

«Детский туризм»), Зеленова 

Ольга Николаевна, воспита-

тель МАДОУ «Детский сад № 

39» МО «ЛГО» 

 

«Цифровая история» Кравченко 

Роман Николаевич, учитель 

истории МАОУ «СОШ № 3» 

 

«Парциальная программа по 

духовно-нравственному воспи-

танию для детей старшего до-

школьного возрас-

та»,Микрюкова Марина Нико-

лаевна, заместитель директо-

ра по ВМР, МБДОУ «Детский 

сад № 17 



Смысловое 

чтение – 

фундамент 

ФГОС 

Котова Е.И., 

старший мето-

дист МАУ 

ДПО «ЦНМО» 

Представители 

проектных ко-

манд 

«Национальный проект «Об-

разование», Котова Елена 

Игоревна, старший методист 

МАУ ДПО «ЦНМО» 
 

МБОУ  

«СОШ № 16 с 

УИОП» акто-

вый зал 

до 3 чел. 

от ОО и 

ДО 
Запуск единой муниципальной 

методической темы «Смысло-

вое чтение – фундамент 

ФГОС» 

2 

Цифро-

вая об-

разова-

тельная 

среда 

Малахова К.В., 

директор МАУ 

ДПО «ЦНМО» 

 

Современ-

ные формы 

образования 

Малахова 

К.В., директор 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

Педагогиче-

ские работники 

ОО, работаю-

щие на плат-

форме 

«Учи.ру»: учи-

теля 

нач.классов, 

математики, 

англ.зыка, и 

воспитатели 

«Национальный проект «Об-

разование», Малахова Кри-

стина Владимировна, директор 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

Семинар-практикум от спе-

циалистов платформы 

«Учи.ру»  

 

МАОУ 

«СОШ № 3» 

по 1 чел. 

из сель-

ских ОО, 

по 4 чел. 

из город-

ских ОО 

«Учи.ру на территории ЛГО» 

Аликина Оксана Владимировна, 

учитель начальных классов-

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

методист МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Учи.ру: Цифровая школа по 

математике» Аверина Светлана 

Васильевна, специалист плат-

формы «Учи.ру» 

 

Отзывы участников апроба-

ции: МБОУ «СОШ № 16 с УИ-

ОП», МБОУ «ООШ № 13, 

МБОУ «ООШ № 17» 

«Сетевой проект – инноваци-

онный образовательный фор-

мат»,Орлова Светлана Русла-

новна заведующий библиотекой 

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

«Онлайн экскурсия по интер-

нет-ресурсам, содержащим ма-

териалы для повышения фи-

нансовой грамотности детей 

дошкольного возраста», Вауле-

ва Анастасия Викторовна, 

старший воспитательМАДОУ 

«ЦРР-Детский сад № 21» МО 

«ЛГО» 

«Сервисы Google – орудие 

труда современного педаго-

га» ПакироваМ.С.,методист 

МАУ ДПО «ЦНМО» Тюлене-

ва Е.А., методист МАУ 

ДПО «ЦНМО» 

по 2 чел. 

из ДО 

«Студия короткометражек в 

детском саду как средство до-

стижения целевых ориентиров 

дошкольного образования(опыт 

работы с использованием со-

временных форм образова-



ния)»Нечуговских М.И., учи-

тель-дефектолог МБДОУ 

«Детский сад № 38», и Мелехо-

ва О.В., учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 38» 

3 

Под-

держка 

семей, 

имею-

щих 

детей 

Перескокова 

Л.С., начальник 

отдела ВР и 

дополнитель-

ного образова-

ния 

Педагоги-

ческая 

культура 

родителей – 

основа 

культуры 

семьи 

Перескокова 

Л.С., началь-

ник отдела ВР 

и дополни-

тельного обра-

зования 

Педагогиче-

ские работники 

ДО, учителя 

НОО 

«Национальный проект «Об-

разование», Перескокова Ла-

риса Сергеевна, начальник от-

дела ВР и дополнительного 

образования 

 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 11» 

по 2 чел. 

из ДО, по 

1 чел. из 

сельских 

ОО, 

по 2 чел. 

из город-

ских ОО 

Презентация работы опытно-

педагогической площадки на 

базеМБДОУ «Детский сад № 

11»по теме «Инновационные 

модели и технологии социаль-

но-педагогического партнёр-

ства ДОУ и семьи» Венкова 

З.Л., автор технологии «Диа-

лог»  

«Всероссийский конкурс имени 

Л.С. Выготского - реализация 

мечт» ТупияРузиляРафаильев-

на, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 11» 

«Создание родительских клу-

бов» МАДОУ«Детский сад № 

26» 

Особые 

дети – осо-

бая забота 

Горошнико-

ваГ.Л., 

начальник от-

дела ОО УО 

Зам.директора 

по УВР, педа-

гогические ра-

ботники ДО и 

ОО 

«Национальный проект «Об-

разование», ГорошниковаГа-

лина Леонидовна, начальник 

отдела ОО УО 

 

Мастер-классыспециалистов 

МБОУ «Школа для детей с 

ОВЗ»по теме «Интерактив-

ное оборудование в работе с 

особыми детьми» 

МБОУ 

«Школа для 

детей с ОВЗ» 
улица  

Кострова, 36, 

корпус 1 

Зам.директ

ора по 

УВР, 

по 2 чел. 

из ДО, 

по 1 чел. 

из сель-

ских ОО, 

по 2 чел. 

из город-

ских ОО 

Деятельность Ресурсного цен-

тра «Мир один для всех (орга-

низация взаимодействия педа-

гогов ДОО в работе с детьми с 

ОВЗ)»,МБДОУ «Детский сад 

№ 38» 

 

«Дистанционное образование 

детей-

инвалидов»,МБОУ«Школа для 

детей с ОВЗ» 

 

Деятельность Ресурсного цен-

тра по работе с обучающимися 



с умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруше-

ниями), МБОУ «Школа для 

детей с ОВЗ 

 

4 

Успех 

каждо-

го ре-

бенка 

Шатова Н.М., 

директор 

МБУДО 

«ДД(Ю)Т» Ма-

лахова К.В., 

директор МАУ 

ДПО «ЦНМО» 

Ресурсы 

системы 

дополни-

тельного 

образования 

и внеуроч-

ной дея-

тельности, 

способ-

ствующие 

развитию 

навыков 

softskills. 

Лопатина И.В., 

старший мето-

дист МАУ 

ДПО «ЦНМО» 

Федотова Лю-

бовь Никола-

евна, замести-

тель директора 

МБУДО 

«ДД(Ю)Т» 

Педагогиче-

ские работники 

ДО и ОО 

«Национальный проект «Об-

разование», Шатова Наталья 

Ивановна, директор МБУДО 

«ДД(Ю)Т» 

 

Мастер-класс «Палитра эмо-

ций» Воденникова Елена 

Витальевна, зам.директора 

по МР, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 2 с УИОП» 

 

МБУДО 

«ДД(Ю)Т» 

по 2 чел. 

из ДО, по 

1 чел. из 

сельских 

ОО, 

по 3 чел. 

из город-

ских ОО 

«Сетевой проект в дополни-

тельном образовании: возмож-

ности и перспективы» Скоты-

нянская Владлена Эдвардовна, 

учитель географии МБОУ 

«СОШ № 6», руководитель 

ГМФ учителей географии  ЛГО 

 

«STEM-образование детей до-

школьного и младшего школь-

ного возраста», Сорокина Ма-

рина Наильевна, зам.директора 

по МР МАДОУ «Детский сад 

№ 39» МО «ЛГО» и Ерченко 

Надежда Степановна, стар-

ший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 39» МО 

«ЛГО» 

 

«Инженерное моделирование и 

создание материального объек-

та» Баранова Ирина Валерьев-

на, учитель ИЗО и черчени-

яМБОУ «Лицей № 1»  

 

«РДШ – личностное развитие 

школьника» Фахртдинова Ди-

нара Вахитовна, педагог-

организатор МБОУ «ООШ № 

11» 

 



«Развитие навыков softskills у 

обучающихся через организа-

цию профильного лагеря, орга-

низованного на базе МАОУ 

«СОШ № 3» Тарасова Наталья 

Сергеевна, заместитель ди-

ректора МАОУ «СОШ № 3» 

 

5 

Учи-

тель 

буду-

щего 

Новикова Н.А., 

начальник от-

дела кадров УО 

Учитель 

будущего 

Новикова 

Н.А., началь-

ник отдела 

кадров УО 

Педагогиче-

ские работники 

до 35 лет 

«Национальный проект «Об-

разование»,Новикова Наталья 

Александровна, начальник от-

дела кадров УО 

 

«Аттестация педагогически 

работников ЛГО», Каминскас 

Инна Ринатовна, главный спе-

циалист УО 

 

«Портфолио педагога», Чере-

панова Татьяна Александровна, 

старший методист МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

 

МАУ ДПО 

«ЦНМО» 

актовый зал 

 

 


