
Программа августовского педагогического совета 
 

«Стратегические цели и актуальные задачи  

обновления содержания и повышения качества образования» 
 

27 августа 2019 года 

Педагоги ОУ 
 

МБОУ «Школа 

№ 54»   

Начало 10.00   

 

Категория: заместители руководителя по безопасности 

образовательного процесса,  учителя ОБЖ, преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Педсовет-диалог  

Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях 

Вопросы: 

1.  Анализ работы городского МО за 2018/2019 учебный год. 

Мутыгулин С.Т., старший методист МБУ «ИМЦ» 

2.    Использование информационных технологий  

       в преподавания курса ОБЖ как условие достижения 

       качества образовательных  результатов. 

                Моськин А. И.,учитель ОБЖ  

3.    Инновационный подход к системе работы по обучению                       

       детей правилам дорожного движения на основе 

       современных технологий. 

         Попов Г. А., инспектор ГИБДД  по пропаганде безопасности 

дорожного движения  

Из опыта работы 

1. Проектно-исследовательская деятельность на уроках    

       ОБЖ и во внеурочной деятельности.  

Васильева Е.В., преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Школа № 70» 

Руководитель секции: 

Мутыгулин С.Т., старший методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Школа 

№ 45»   

Начало 12.00   

 

Категория: учителя физической культуры 

Физическая культура в условиях реализации ФГОС и ГТО в школе 

Вопросы: 

1. Анализ работы городского методического объединения 

учителей физической культуры за 2018/2019 учебный год                 

                Мутыгулин С.Т., старший методист МБУ «ИМЦ»                                                 

2.   Волонтёрское движение как условие формирования 

      мотивации обучающихся к выполнению нормативов  

      ВФСК ГТО. 

                                                           Дубовая Т.А., начальник отдела 

 ГТО города Прокопьевска 

3.   Современные образовательные технологии как основа    

       достижения качества образовательных результатов  

       в предметной области «Физическая культура».  

                                        Семенова С.Ю., учителей         физической 

культуры МБОУ «Школа № 11»  

        4.   Особенности воспитания координационных способностей 



              детей младшего школьного возраста на уроках    

             физической культуры.         

                                                                       Белявцева С. В., учитель  

физической культуры МКОУ «Школа-интернат № 64» 

Руководитель секции: 

Мутыгулин С.Т., старший методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Лицей 

№ 57» 

Начало 10.00   

 

Категория: учителя русского языка и литературы  

Формирование  ИКТ-компетентности педагогов в рамках требований 

профессионального стандарта 

Вопросы 

1. Анализ работы городского методического объединения 

учителей русского языка и литературы за 2018/2019 учебный 

год.  

Пазова М. А., руководитель городского МО  

учителей русского языка и литературы,  

МБОУ «Школа № 14» 

Мастер-класс 

2. Использование информационно-коммуникативных 

технологий для создания единой информационной среды.                               

 Ануфриева А. А., Москвичёва И. Н., МБОУ «Школа № 32» 

 

3. Организация образовательной деятельности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Насуруллина Р. А., МБОУ «Школа № 45» 

4. Оптимизация профессиональной деятельности педагога 

средствами ИКТ.  

Лукъянчикова И. А., МБОУ «Лицей №57» 

5. Наглядные пособия своими руками: интерактивные 

презентации, видеоуроки, учебные видеофильмы. 

«Лаборатория учителя»: МО учителей  

МБОУ «Школа №14», МБОУ «Гимназия №72» 

Руководитель секции: 

Савельева Н.В., методист МБУ «ИМЦ» 

 МБОУ 

«Гимназия № 

72» 

Начало 10.00   

 

 

Категория: учителя математики 

Приемы использования открытых задач на уроках математики 

Вопросы 

1. Анализ деятельности МО учителей математики за 2018/2019 

учебный год: содержание, результаты (ЕГЭ, ОГЭ, олимпиад), 

пути совершенствования работы учителя. 

Грехова С.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

Ковалева Ф.И.,руководитель ГМО, учитель математики  

МБОУ «Школа № 54» 

Из опыта работы 

2. Приемы использования открытых задач на уроках 

математики.  
Иванова О.А., учитель математики  

МБОУ «Школа № 25» 

Мастер-класс 



3. Структура практико-ориентированного задания.  

Радкевич А.С., учитель математики МБОУ «Гимназия № 72» 

Руководитель секции: 

Грехова С.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ 

«Гимназия № 

72» 

Начало 10.00   

 

 

Категория: учителя физики 

Содержательные аспекты профессиональной компетентности педагога 

Вопросы 

1. Анализ деятельности МО учителей физики за 2018/2019 

учебный год: содержание, пути совершенствования работы 

учителя. 

Грехова С.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

2. Анализ  качества  знаний учащихся по физике на основании 

результатов итоговой аттестации в 9-х, 11 классах в 

2018/2019уч.г.  

Колчанова Т.В., руководитель ГМО учителей физики,  

учитель физики МБОУ Школа № 35» 

Мастер-класс 

3. Профессиональная компетентность педагога. Рекомендации 

по преподаванию предмета «астрономия» 

Щербакова Н.В., учитель физики МБОУ «Гимназия № 72» 

Шумова Н.А., учитель физики МБОУ «Школа № 25» 

Симонова Н.И., учитель физики МБОУ «Школа № 71» 

Руководитель секции: 

Грехова С.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ 

«Гимназия 

№72» 

Начало 10.00   

 

 

Категория: учителя информатики 

Проблемы и пути решения при проведении уроков информатики в 

свете требований ФГОС 

Вопросы 

1. Анализ  качества  знаний учащихся по информатике на 

основании результатов итоговой аттестации в 9-х, 11 классах 

в 2018/2019уч.г. О задачах и содержании работы МО 

учителей информатики в учебном году. Представление  плана 

работы МО на 2019/2020 учебный год. 

Лилипу С.В., руководитель ГМО, учитель информатики  

МБОУ «Лицей № 57» 

Методическая мастерская 

2. Проблемы при проведении урока в свете требований ФГОС.  

Очоа Бикэ., учитель информатики МБОУ «Школа № 32» 

3. Электронные образовательные ресурсы как средство 

повышения качества гуманитарного образования. 

Кобзарева Т.Ю., учитель информатики МБОУ «Школа № 15»  

Руководитель секции: 

Грехова С.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

МКОУ «Школа 

№2» 

Начало 10.00   

 

Категория: социальные педагоги 

Формы учета деятельности и отчетности социального педагога 

Вопросы 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. Планирование 

работы МО социальных педагогов на 2019-2020 учебный год. 

Мустафина И.С., руководитель МО 



2. Качественное оформление документальной базы, нормативно-

правовая база, регламентирующая направления деятельности 

социального педагога. 

Гущина Ю.Ю., социальный педагог МКОУ «Школа № 2» 

     

3. Анализ работы проблемно-творческой группы «Работа 

социального педагога с родителями учащихся, в условиях 

реализации инклюзивного образования».  

Зеленчукова С.М., руководитель проблемной группы 

Руководитель секции: 

Гасюк С.П., методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ 

«Гимназия 

№72» 

Начало 10.00 

 

Категория: педагоги-психологи 

Содержательные аспекты профессиональной деятельности педагога-

психолога в условиях поэтапного перехода на профессиональный 

стандарт 

Вопросы 

1. Анализ и планирование работы в контексте приоритетных задач 

профессионального стандарта педагога-психолога: 

организационно-установочный этап работы МО. 

Обзор вопросов, рассматриваемых на заседании кафедры 

психологического и социально-педагогического сопровождения 

общего и специального (коррекционного) образования 

КРИПКиПРО в рамках августовских встреч 2019 года. 

Валикова Ю. В.., педагог-психолог  

МКУ «Детский дом № 7 «Дружба», руководитель  

городского МО педагогов-психологов 

Школа практикующего психолога 

2.  Дистантная форма оказания психологической помощи как 

эффективная практика психологической поддержки. 

Царапкин Н.Е., психолог 

Бондаренко Ю. Е., психолог  

МКУ «ЦПППН»  

3.  Техники психологического консультирования в работе 

педагога-психолога детского дома. 

Изотова К.В., педагог-психолог 

МКУ «Детский дом № 6 «Огонек» 

4.  «Возраст семьи: от младенчества до зрелости». Опыт участия в 

интенсивной терапевтической группе психолога в области 

семейного консультирования Г.А. Идрисова (Алматы, 

Казахстан).  

Ананьева С.В., педагог-психолог  

МБОУ «Гимназия № 72» 

Руководитель секции: 

Валикова Ю.В., педагог-психолог МКУ «Детский дом № 7 «Дружба», 

руководитель городского МО педагогов-психологов 

МБОУ «Школа 

№ 11» 

Начало 10.00   

 

Категория: учителя-логопеды        

Приоритетные направления деятельности учителя-логопеда 

Вопросы  

1. «Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. Планирование 



работы МО учителей-логопедов на 2019-2020 учебный год». 

Алешина О.Г., руководитель МО 

2. Обзор новинок литературы для логопедов. 

Ваганова Л.С., учитель-логопед                                                                

МКОУ «Школа № 3» 

Мастер-класс 

3. Логопедическое занятие в рамках конкурса «Учитель-

дефектолог России» 

Кирсанова Е.В., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 10» 

4. Тактильные чистоговорки в практике логопеда. 

                                                   Толстобокова Н.В., учитель- дефектолог                                                                            

МКУ «Детский дом № 6 «Огонёк» 

Руководитель секции: 

Гасюк С.П., методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Школа 

№14» 

Начало 10.00   

 

Категория: учителя химии и биологии 

Профессионализм учителя - основа качественного образования 

Вопросы:  

1. Анализ работы МО учителей химии и биологии за 2018/2019 

учебный год. Механизм совершенствования способов 

организации образовательного процесса по химии и биологии  

для достижения качественного образования. 

Близнюк Т.П., заместитель начальника МБУ «ИМЦ» 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной и средней 

школы по предметам естественнонаучного цикла (химия, 

биология).  

Пучинкина А. А.,  руководитель ГМО учителей биологии,  

МБОУ «Школа № 32» 

Комозина Н.В., руководитель ГМО учителей химии, 

 МБОУ «Школа № 14» 

Кулишова И.Н., руководитель ГМО учителей химии, 

 МБОУ «Школа № 14» 

3. Требования к результатам освоения программы по химии и 

биологии в рамках ФГОС СОО.  

Мартюшева Н.Л., учитель химии МБОУ «Школа № 11» 

4. Отличительные особенности ОГЭ  и ЕГЭ  2020 года 

(сравнительный анализ кодификаторов демоверсий 2019 и 

2020гг). 

Бедарева Н.А., учитель химии МБОУ «Школа № 32» 

 

5. Проектная деятельность школьников как средство 

интенсификации интегрированного обучения(методика Кларенс 

Бонинно). 

Балде О.А., учитель биологии МБОУ «Школа № 68» 

Мастер-класс 

1. Основы творческой разработки урока. Методические 

требования к современному уроку.  

Феоктистова О.Л.., учитель биологии МБОУ «Школа № 14»  

2. Совершенствование уровня педагогического мастерства, 

информационной культуры, компетентности учителей как 



средство обеспечения нового качества образования в 

условиях ФГОС. 

 Шелепина Т.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 2»  

3. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Шабалина С.Е., учитель биологии МБОУ «Школа № 6» 

4. Эффективные формы организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся на занятиях по химии в рамках 

ФГОС. 

Тазетдинова А.А., учитель химии МБОУ «Школа № 32» 

Руководитель секции: 

Близнюк Т.П., заместитель начальника МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Школа 

№32» 

ул. Гайдара, 1 

Начало 10.00   

 

Категория: руководители МО учителей начальных классов 

Оценочные процедуры как фактор повышения качества образования 

Вопросы 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2018-2019 

учебный  год, основные направления деятельности на  2019-

2020 учебный  год. Качество образования младших 

школьников в условиях модернизации образовательной 

системы (анализ ВПР). 

Корниенко Е.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

Круглый стол 

2. Оценка результатов всероссийской проверочной работы 

(ВПР) по русскому языку, математике в 4-х классах 

образовательных организаций Прокопьевского городского 

округа (май 2019 г.). 

Ульянова Г.С. руководитель МО учителей начальных классов  

МБОУ «Школа № 62», 

Ощепкова О.В., учитель начальных классов  

МБОУ «Школа № 25» 

Руководитель секции: 

Корниенко Е.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

МКОУ «Школа 

№2» 

Начало 12.00   

 

Категория: учителя коррекционных школ 

Формирование базовых учебных действий 

Вопросы  

1. Анализ работы МО учителей коррекционных школ за 2018-

2019 учебный год: проблемы и пути решения.  

Красноперова А.И., руководитель МО 

2. Подработка сроков проведения соревнований в зачет 

спартакиады.  

Колесникова М.Е., учитель МКОУ «Школа № 3» 

3. Планирование работы проблемной группы «Мониторинг 

предметных и личностных результатов». 

Титоренко Н.С., учитель МКОУ «Школа-интернат № 32» 

4. Утверждение плана работы МО  на 2019-2020 уч. год 

Красноперова А.И., руководитель МО 

Руководитель секции: 

Гасюк С.П., методист МБУ «ИМЦ» 
 

МБОУ Категория: учителя английского, немецкого, французского языков 



«Гимназия 

№72» 

Начало 10.00   

 

Развитие мастерства учителя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 
Вопросы: 

Анализ работы городского методического объединения учителей 

иностранных языков за 2018/2019 учебный год. Анализ результатов 

ЕГЭ, ОГЭ по иностранным языкам. 

Васильева Ю. С., методист МБУ «ИМЦ» 

Из опыта работы 

1. Составление рабочей программы по иностранным языкам 

среднего общего образования. Презентация программы для 

10-11 классов. 

Васильева Ю. С., методист МБУ «ИМЦ» 

2. Составление рабочей программы по второму иностранному 

языку. 

Гончарова Т. В., руководитель МО  

учителей французского языка,  

МБОУ «Гимназия № 72» 

Шмидт Е. В., учитель английского языка 

МБОУ «Школа № 25» 

Педагогическая мастерская 

 1. Песенный конкурс «Евровидение». 

  Мягких О. В., руководитель МО  

учителей английского языка,  

МБОУ «Школа № 54» 

2. Конкурс чтецов «Звенит апрельская капель». 

 Сыскина Н. М., руководитель МО  

учителей немецкого языка,  

МБОУ «Школа № 51» 

Руководитель секции: 

Васильева Ю.С., методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Школа 

№32», 

ул. 

Жолтовского, 

14 

 Начало 10.00   

 

Категория: учителя географии, истории и обществознания 

Профессиональный стандарт педагога - механизм повышения качества 

работы педагогов 

Вопросы 

Учителя истории и обществознания 

1.Анализ работы учителей обществоведческого цикла. 

Лобачева Г.А., методист МБУ «ИМЦ».                      

 2. Преподавание истории и обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и концепций учебных предметов 

«История» и «Обществознание». 

Иголкина Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Школа № 32»;                                                                                         

3. «Современные подходы к преподаванию профильного курса 

истории в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Анализ УМК в 10-11 классах 

Карпова О.Н., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Школа № 45»;   

Мастер-класс  



4."Использование занимательных элементов на уроках истории 

как средство достижения предметных и метапредметных 

результатов" 

 Тузовская Г.А., учитель истории и обществознания МБОУ 

«Школа № 35»;   

 Учителя географии 

1.Анализ работы учителей обществоведческого цикла. 

Лобачева Г.А., методист МБУ «ИМЦ». 

2.  Преподавание географии в школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и концепций учебных предметов «География».  

Штрейхер Т.В. учитель географии МБОУ «Школа № 45»;                                                                                                           

3.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Шагиева И.М.., учитель географии МБОУ «Школа № 11»;                                                                                             

Мастер-класс  

4 .Использование занимательных элементов на уроках географии 

как средство достижения предметных и метапредметных 

результатов. 

Пичурина В.С., учитель географии МБОУ «Школа № 68» 

 

Руководитель секции: 

Лобачева Г.А., методист МБУ «ИМЦ»  

МБОУ «Школа 

№45» 

Начало 12.00   

 

Категория: учителя технологии 

Содержание и организация образовательного процесса предметной 

области «Технология» в условиях реализации ФГОС, профстандарта 

педагога и  Концепции технологического образования  

Вопросы 

1. Анализ работы МО учителей технологии за 2018/2019 учебный 

год: опыт, проблемы, пути решения. Организация деятельности 

городского методического объединения учителей технологии по 

реализации ФГОС ООО в рамках предметной области 

«Технология». О задачах и содержании работы МО учителей 

технологии в 2019-2020 учебном году. 

               Шкварковская О.Н., методист МБУ «ИМЦ» 

Ложкина Н.Н., учитель технологии МБОУ «Школа № 25» 

2. Основные направления реализации Концепции предметной 

области «Технология». Концепция технологического 

образования.  

Шкварковская О.Н., методист МБУ «ИМЦ», 

Абразумова Т.А., учитель технологии МБОУ «Школа № 10» 

3. Учебно-методический комплекс для  предметной области 

«Технология» на 2019-2020 учебный год. 

                      Лаздан М.Ю., учитель технологии   

МБОУ «Школа № 35»,   

Мякишева Л.А., учитель технологии  

МБОУ «Школа № 69» 

 4.Видеопрезентация работ учащихся Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 



Гейер А.Ю., учитель технологии МБОУ «Школа № 10», 

Старовойтова А.С., учитель технологии,   

МБОУ «Школа № 44»     

Руководитель секции: 

Шкварковская О.Н., методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Школа 

№32» 

ул. Гайдара, 1 

Начало 10.00   

 

Категория: учителя ОРКСЭ 

Досуговое  времяпровождение как фактор повышения мотивации к 

развитию общей культуры личности 

Круглый стол 

1. Организация преподавания предметов, реализующих 

содержание предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в ОУ. 

Унгурова И.В., руководитель ГМО,  

учитель музыки МБОУ «Школа № 28» 

2. Конкурсы профессионального мастерства как фактор как 

эффективный фактор повышения профессионализма 

педагогов. 

Болотникова И.И., методист МБУ «ИМЦ» 

3. Проблемы и перспективы преподавания курса ОРКСЭ. 

Унгурова И.В., руководитель ГМО,  

учитель музыки МБОУ «Школа № 28» 

Руководитель секции: 

Болотникова И.И., методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Школа 

№32» 

ул. Гайдара, 1 

Начало 12.00   

 

Категория: учителя художественно-эстетического цикла 
Профессиональная компетентность педагога как ресурс реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего и основного общего образования 

Вопросы: 

1.Анализ работы городского методического объединения за  

2018/2019 учебный год. Обеспечение условий эффективного 

взаимодействия городского МО в методическом пространстве 

города. 

Корниенко Е.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

2.Особенности преподавания предметов «Изобразительное 

искусство» «Музыка» и «Мировая художественная культура» 

Новые учебники, концепции УМК. 

Халиман О.В., руководитель ГМО, учитель  

изобразительного искусства МБОУ «Школа № 45», 

Лукьянчикова С.Ф., руководитель ГМО, учитель музыки  

МБОУ «Школа № 15»  

Руководитель секции: 

Корниенко Е.А., старший методист МБУ «ИМЦ» 

МБОУ «Школа 

№ 45» 

Начало 10.00   

 

Категория: школьные библиотекари 

Профессиональное мастерство и компетентность библиотекаря как 

условие повышения качества обслуживания читателей  

Вопросы 

1. Анализ работы городского МО библиотекарей за 2018/2019 

учебный год.  Школьная библиотека в современном 

образовательном пространстве. 



Шкварковская О.Н., методист  МБУ «ИМЦ» 

2. Основные направления деятельности библиотек в новом 

учебном году. Планирование работы библиотек с учетом 

знаменательных и памятных дат на 2019/2020 учебный год.                   

Спиридонова Л. И.,  руководитель ГМО, педагог-библиотекарь 

МБОУ «Школа № 45» 

3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

библиотекарей ОУ.  

Мустафина Л.Е., педагог-библиотекарь  МБОУ «Школа № 14» 

4. Алгоритм списания художественной и методической 

литературы литературы  в школьной библиотеке.    

Специалист  КУМИ  Кордюкова И.С.. 

Мастер-класс 

5. Работа в программе «Школа 2.0» - «Библиотека». 

Дреер Н.Н., педагог-библиотекарь МКООУ «Школа-интернат  

№ 64» 

Руководитель секции: 

Шкварковская О.Н., методист МБУ «ИМЦ» 

 

Старшие воспитатели ДОУ 
 

МАДОУ 

«Детский сад № 

15» 

Начало 10.00   

 

 

Категория: старшие воспитатели ДОУ 

Система оценки качества дошкольного образования 

Вопросы 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2018/2019 учебный год. 

Организационно-методические условия для 

профессионального роста педагогов ДОУ. 

Палёная О.В., старший методист МБУ «ИМЦ» 

Презентация опыта работы  

2. Организация ВСОКО в ДОУ.  

Петропавлова В.М.,старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 4» 

3. Внутренняя система оценки качества образования в ДОУ.  

Галякбарова Т.А., старший воспитатель 

 МБДОУ «Детский сад № 110» 

4. Тематическое планирование в ДОУ.  

Зайцева А.С., старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 111»  

 

Мастер-класс 

5. ВСОКО: применение оценочных средств при анализе 

кадрового потенциала. 

Фурменкова И.Г., старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад № 93» 

Руководитель секции: 

Паленая О.В., старший методист МБУ «ИМЦ» 

 

 



Заместители руководителей образовательных учреждений по воспитательной работе.  

Руководители структурных подразделений учреждений дополнительного 

образования. Руководители МО классных руководителей 1-4, 5-8 , 9-11 классов. 

Руководители МО воспитателей детских домов и школ-интернатов. Старшие 

вожатые 

  

Интеграция Российского движения школьников в образовательное 

пространство города Прокопьевска» 

 
27 августа 2019г. 

 

Пленарная часть 10.00 - 11.00ч. 

Дворец 

детского 

творчества  

имени Ю.А. 

Гагарина 

Актовый зал 

Вопросы: 

Роль и место РДШ в образовательном пространстве города 

Прокопьевска 

Немцева Н.А., методист МБУ «ИМЦ» 

 

Стратегия развития Российского движения школьников на период до 

2022 года 

Падалко С.В., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Проекты Российского движения школьников на 2019-2020 учебный 

год 

Кривошеина С.М., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Мотивация участия учащихся в проектах и конкурсах РДШ 

Астахова О.В., заместитель директора по ВР  

МБОУ «Лицей № 57» 

Руководитель пленарной части: 

Немцева Н.А., методист МБУ «ИМЦ» 

 

Работа секций 11.00 - 12.30ч. 

 

Дворец 

детского  

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина 

 

Категория: старшие вожатые образовательных учреждений 

Вопросы: 

Анализ деятельности МО старших вожатых за 2018-2019 учебный год, 

основные направления деятельности на 2019-2020 учебный год 

Кривошеина С.М., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Первичная организация РДШ. Структура деятельности РДШ в школе 

Кривошеина С.М., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

1.  

2. Деловая игра:  

3. «Достоинство системы дистанционного обучения РДШ»  

Кривошеина С.М., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 



Руководитель секции: 

Кривошеина С.М.,  методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

Дворец 

детского  

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина 

 

Категория: руководители МО воспитателей детских домов и                                   

школ-интернатов 

Вопрос: 

Анализ деятельности МО воспитателей детских домов и школ-

интернатов за 2018-2019 учебный год, основные направления 

деятельности на 2019-2020 учебный год 

Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Круглый стол: 

Основные аспекты развития РДШ в условиях интернатного 

учреждения 

и детского дома 

Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Руководитель секции: 

Федорова Т.Г., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

Дворец 

детского  

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина 

 

Категория: руководители МО классных руководителей 1-4 классов 

Вопрос: 

Анализ работы МО классных руководителей 1-4 классов за 2018-2019 

учебный год, основные направления деятельности на 2019-2020 

учебный год 

 Доронина Ю.Е., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Интерактивная игра: 

«Интеграция РДШ в образовательное пространство начальной школы» 

Доронина Ю.Е., методист МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Руководитель секции: 

Доронина Ю.Е., методист МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина» 

Дворец 

детского  

творчества 

имени Ю.А. 

Гагарина 

 

Категория: руководители МО классных руководителей  5-8, 9-11 

классов  

Вопросы: 

Анализ работы МО классных руководителей 9-11 классов за 2018-2019 

учебный год, основные направления деятельности на 2019-2020 

учебный год 

Падалко С.В., методист МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

Анализ работы МО классных руководителей 5-8 классов за 2018-2019 

учебный год, основные направления деятельности на 2019-2020 

учебный год 

Скоробогатова Д.С., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Включение мероприятий РДШ в программу воспитания и 



социализации классного коллектива 

Скоробогатова Д.С., методист МБОУ ДО  

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Организационно-деятельностная игра: 

«Российское движение школьников. Семья. Школа. Успех» 

Падалко С.В., методист МБОУ ДО 

«Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 

Руководители секции: 

Падалко С.В., Скоробогатова Д.С., методисты МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

 
29 августа 2019г. 

 

Заместители руководителей ОУ по УВР и НМР школ 
 

МБУ «ИМЦ» 

Начало 14.00   

 

 

Категория: заместители руководителей ОУ по УВР и НМР школ 

Круглый стол 

Профессиональная мобильность педагога как фактор повышения 

качества образования  

Вопросы:  

1. Системная подготовка и профессиональное развитие 

педагогических кадров как одно из условий повышения 

качества образования. 

Близнюк Т.П., заместитель начальника МБУ «ИМЦ» 

2. Курсовая подготовка педагогов как системообразующий 

фактор их непрерывного повышения квалификации. 

Болотникова И.И., методист МБУ «ИМЦ» 

3. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС. 

Гасюк С.П., методист МБУ «ИМЦ» 

4. Психологическая безопасность как признак качественной 

образовательной среды. 

Гришанова А.А., педагог-психолог  

МКОУ «Школа-интернат № 32» 

Руководители секции: 

Буланова С.Р., начальник МБУ «ИМЦ» 

 


