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Педагогический фестиваль «Август – 2019» 
 

Тема: «Образование города Кемерово: качество, профессионализм, 

открытость» 

 
Информационно-управленческая платформа 

 20 августа 

 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Руководители ОУ, 

УДО, школ ППП, 

заведующие ДОУ 

 

10:00-11.15 МАОУ  

«СОШ № 14»  

Актовый зал 

Т.Н. Овчинникова, заместитель 

начальника управления образования 

И.В. Давыдова, директор МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» 

Н. В. Тропина, заместитель 

директора МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. НОЦ – Кузбасс-региональный драйвер развития образования  
Л.В. Чванова, заместитель начальника департамента образования и науки по вопросам 

муниципальной образовательной политики, содержания общего и дополнительного образования 

2. Программа развития кадрового потенциала Кузбасса  
С.А. Пфетцер, заместитель начальника департамента по науке и профессиональному 

образованию, кандидат политических наук. 

Секция №1 (20 августа) 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Заведующие ДОУ 

 

11.30-14.00 МАОУ  

«СОШ № 14»  

Актовый зал 

Т.Н. Овчинникова, заместитель 

начальника управления образования 

 

 

1.Соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей и   благополучия 

человека. 

Л.В. Новикова, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе 

Кемерово 

2.Соблюдение законодательства в сфере образования. 

Н.Г. Шушуева, Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, заместитель руководителя 

3.Реорганизация ОУ: опыт, проблемы, перспективы.  
Л.В. Ставила, заведующая отделом дошкольного образования УО 

Секция №2 (20 августа) 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Руководители ОУ, 

школ ППП 

11.30-14.00 МАОУ  

«СОШ № 14»  

 

Н.В. Григорьева, заместитель 

начальника управления образования 

И.В. Давыдова, директор МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

Н. В. Тропина, заместитель директора 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 
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1.Инновационные подходы к организации питания школьников города Кемерово 

А.Ю. Панькова, МАУ «Школьное питание», директор 

2.Информационная безопасность. Модели угроз.  

Роскомнадзор 

3.Соблюдение законодательства в сфере образования. 

Н.Г. Шушуева, Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, заместитель руководителя 

4.Соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителей и   благополучия 

человека. 

Л.В. Новикова, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе 

Кемерово 

5.Итоги ГИА – 2019. Независимая система оценка качества образования.  

О.А. Шитова ГУ ОЦМКО Кемеровская область.  

Секция №3 (20 августа) 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Руководители УДО, 

заместители 

руководителя 

12.00-15.00 ПАО «Сбербанк», 

Проспект 

Октябрьский,53 

Н.И. Худякова, главный 

специалист управления 

образования 

О.А. Алемжина, заместитель 

директора МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

Финансовая грамотность как инструмент улучшения качества жизни.  Тренинг. 
Канашевич К.А., менеджер по продаже зарплатных проектов Управления прямых продаж КО 

№8615 ПАО «Сбербанк» 

Секция № 4 (21 августа) 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Заведующие ДОУ 

(по отдельному 

списку) 

10.00-13.00 МАОУ «СОШ 

№78» 

Актовый зал 

Т.Н. Овчинникова, заместитель 

начальника управления образования 

М.В. Рузанова, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» 

И.Н. Авруцкая, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» 

 

1.Профессиональные компетенции руководителя дошкольной образовательной 

организации, ресурсы и перспективы развития 

И.Н. Авруцкая, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2.Проектирование управления качеством дошкольного образования 

М.В. Рузанова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Проектный офис. Работа проектных групп по теме «Дошкольное образование города 

Кемерово: качество, профессионализм, открытость» 

3.Проект: «Условия социализации и индивидуализации ребенка с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов в ДОО» 

М.В. Рузанова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Гребенькова Ю. И., заведующая МБДОУ № 144  

4.Проект: «Взаимодействие (формы сотрудничества) детского сада с семьями 

воспитанников: некоммерческое партнерство». 

И.Н. Авруцкая, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

Н.В. Чупрунова, заведующая МАДОУ № 200  
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Проект: «Разработка программы развития ДОО». 

М.В. Рузанова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

О. Л. Занилова, заведующая МБДОУ № 46  

Савватеева Л.В., главный специалист УО  

Проект: «Управление развитием педагога» 

И.Н. Авруцкая, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

М. В. Кутаисова, заведующая МАДОУ № 97  

Секция №5 (21 августа) 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Заведующие ДОУ 

(по отдельному 

списку) 

10.00-13.00 МАОУ «СОШ 

№78» 

 

Л.С. Дубовая, заведующий отделом 

общего и дополнительного 

образования  

Реализация проекта «Бережливый регион», семинар-практикум  

Ю.С. Кольцова, ведущий консультант по бережливому производству, АНО «Центр 

компетенций Кемеровской области» 

Секция №6 (21 августа) 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Заведующие ДОУ, 

руководители УДО 

(по отдельному 

списку) 

12.00-15.00 ПАО «Сбербанк», 

Проспект 

Октябрьский,53 

О.А. Алемжина, заместитель 

директора МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

Финансовая грамотность как инструмент улучшения качества жизни.  Тренинг. 
К.А. Канашевич, менеджер по продаже зарплатных проектов Управления прямых продаж КО 

№8615 ПАО «Сбербанк» 

Секция №7 (21 августа) 

Категория Время проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

Руководители ОУ, 

школ ППП (по 

отдельному 

списку) 

 

10.00-14.00 МАОУ «СОШ №78» 

 

Т.Н. Овчинникова, 

заместитель начальника 

управления образования 

И.В. Давыдова, директор 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Н. В. Тропина, 

заместитель директора 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников с использованием возможностей сетевого взаимодействия» 

2. Проектный подход в управлении образованием: технология «запуска» и реализации.  

М.В. Галуга, заместитель генерального директора издательства «Академкнига/Учебник», г. 

Москва 

Секция №8 (21 августа) 

Категория 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Руководители ОУ 10.00 – 17.30 МАОУ «СОШ №78» Т.Н. Овчинникова, 
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(по отдельному 

списку) 

 

 заместитель начальника 

управления образования 

И.В. Давыдова, директор 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Н. В. Тропина, 

заместитель директора 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

Цифровизация образовательного процесса. Интерактивный семинар  
О.А. Береснева, руководитель проекта «Гуманитарный Технопарк» ФИП Министерства 

просвещения РФ, г. Новосибирск 

 

Педагогический совет -2019 

Тема: «Образование города Кемерово: качество, профессионализм, открытость» 

 

27 августа 

 

Категория Время проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

Руководители 

ОУ, ДОУ, УДО, 

ППП, Д/Д, 

специалисты УО 

11.00-14.00 
Регистрация  

10.00-10:30 

 

МАОУ «СОШ 

№36» 

Н. Ю. Дашковская, начальник 

управления образования 

администрации г. Кемерово,  

Е. В. Черданцева, к. п. н., зам. 

начальника управления 

образования администрации г. 

Кемерово, 

И.В. Давыдова, директор МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр»  

 

1. Результаты работы муниципальной системы образования города Кемерово 

И.В.  Середюк, Глава города Кемерово 

2. Образование города Кемерово: качество, профессионализм, открытость 

Н.Ю. Дашковская, начальник управления образования администрации города Кемерово 

 

Педагогический фестиваль «Август – 2019» 

 

Тема: «Образование города Кемерово: качество, профессионализм, открытость» 

 

Информационно-управленческая платформа 

(заместители руководителя) 

 

20 августа 

  

Секция №1 (20 августа) 

Развитие кадрового потенциала - основной ресурс для повышения качества образования 

Категория  Время Место проведения Ответственные  

Заместители 

директоров по УВР 

 

10:00-13:00 

МАОУ 

«СОШ № 78» 

С.А. Герасимова, заведующий 

отделом МБОУ ДПО 
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ОУ, школ ППП, 

УДО 

Актовый зал «Научно-методический 

центр» 

1. Итоги государственной итоговой аттестации и независимых процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях города. 

 Е.А. Подсекина, главный специалист управления образования 

Л.В. Алексеенко, зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ» 

2. Внутренняя система оценки качества образования как механизм контроля реализации 

ФГОС. 

М.В. Галуга, заместитель генерального директора издательства «Академкнига/Учебник», г. 

Москва 

3. О реализации внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году в образовательных 

учреждениях г. Кемерово 

А.П. Семенова, главный специалист управления образования 

4. Достижения планируемых результатов освоения ООП средствами внеурочной 

деятельности: нормативно-правовые и организационно-методические решения. 

Е.Е. Сергеева, кандидат педагогических наук. г. Великий Новгород 

5. Итоги муниципального тестирования педагогов в 2018-2019 гг.  

С.А. Герасимова, зав. отделом образовательных услуг МБОУ ДПО «НМЦ» 

6. Реализация городского проекта «Повышение финансовой грамотности обучающихся в 

ОУ города Кемерово» 

Н.А. Авгусманова, учитель географии МБОУ «СОШ №10» 

7. Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

  О.В. Романова, зав. отделом по работе с одаренными детьми МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

8. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

   Т.А. Лукашенко, зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ» 

9. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма руководящих и педагогических работников ОУ 

  С.А. Герасимова, зав. отделом образовательных услуг МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

Секция № 2 (20 августа) 

Проектная деятельность как средство воспитания школьников 

Категория  Время Место 

проведения 

Ответственные  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, 

старшие вожатые 

10:00 –13:00 МАОУ 

«СОШ № 78» 

Актовый зал 

Е.В. Лохмоткина, главный 

специалист управления 

образования 

Т.М. Кукченко, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр» 

1. Особенности проработки заявок для Всероссийского конкурса молодежных проектов. 

И.А. Чаунина, заместитель директора ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов 

и инициатив 

2. Вопросы организации социально-психологического тестирования с использованием 

единой методики в 2019-2020 учебном году. 

Э.В. Працун, к.п.н., заместитель директора по психолого – педагогическому сопровождению 

ГОО «КРЦППМС»  

2. Проектная деятельность в воспитании как способ формирования творческой, 

самоопределяющейся, саморазвивающейся личности школьника (городские проекты) 
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Т.М. Кукченко, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

3.  Гражданско – патриотическое воспитание обучающихся в 2019-2020 гг.: перспективы. 

Е.В. Лохмоткина, главный специалист управления образования 

4. Организация воспитательного пространства школы для реализации городского проекта 

«Развивающая суббота кемеровского школьника» 

  И.А. Осинцева, заместитель директора по ВР МБОУ «Лицей №62» 

5. Успех каждого ребенка. Реализация проекта «Школьный олимп» в ОУ (из опыта 

работы) 

Т.Е. Друцкая, заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ №78» 

6. РДШ в городе Кемерово как ресурс для развития для развития воспитательной системы 

ОУ. 

И.А Трофимова, педагог дополнительного образования МБОУДО Центр дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной г. Кемерово 

7. Сотрудничество ОУ с НКО: новые возможности 

Е.Н. Шарифулина, председатель КРОО «детско-юношеский экологический парламент» 

8. Система воспитательной работы ОУ в направлении «Конкурсное движение педагогов» 

(из опыта работы) 

О.С. Кривчикова, заместитель директора по ВР МБОУ «Гимназия №25» 

9. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения профессионализма 

заместителей директоров по воспитательной работе (конкурсное движение, КПК) 

Т.М. Кукченко, методист МБОУ ДПО «НМЦ»   

 

 

 

 

Секция №3 (20 августа) 

Комплексная безопасность образовательного учреждения 

Категория  Время Место проведения Ответственные  

Заместители 

директоров по 

безопасности 

жизнедеятельности 

10:00 – 13:00 МБОУ «СОШ №31» 

 

Гладских А.Н., 

заместитель начальника 

управления образования 

Р.М. Гусарова, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1.Обеспечение комплексной безопасности в сфере образования.  

М.М. Сырбу, начальник отдела комплексной безопасности и мобилизационной подготовки в 

сфере образования. Департамент образования и науки Кемеровской области 

2. Нормативные документы по обеспечению безопасности образовательных учреждений.  

И.И. Лозицкий, главный специалист управления образования администрации г. Кемерово 

2. Антитеррористическая безопасность ОУ (по результатам проверки ОУ). 

Д.В. Терехин  

3. Обеспечение пожарной безопасности, мероприятий гражданской обороны и действия в 

чрезвычайных ситуациях в ОУ. 

 Представители управления по делам ГО и ЧС города Кемерово  

4. Дорожно-транспортные происшествия в городе Кемерово, связанные с риском для 

здоровья детей. Правила перевоза детей. 

Представители отдела ГИБДД управления МВД России по г. Кемерово 

5. Организация комплексной безопасности в ОУ. 

А.Н. Гладских, заместитель начальника управления образования, зав. отделом по 

жизнеобеспечению 

А.В. Белов, заместитель директора по БЖ МАОУ «СОШ № 85» 
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Стратегическая сессия (22 августа) 

Школьный музейный туризм 

Категория  Время Место проведения Ответственные  

Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе, заведующие 

школьными музеями 

10.00-16.00 МБОУ «СОШ №31», 

Актовый зал  

Н.Ю. Дашковская, 

начальник управления 

образования 

администрации города 

Кемерово 

«С туристической тропы в школьные музеи».  Презентация городского проекта 

«Школьный музейный туризм» 

Спикеры:  

И.Ф. Федорова, депутат Совета народных депутатов Кемеровской области 

А. В. Шунков, ректор ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» 

доктор филологических наук 

О.А. Феофанова, директор Кемеровского областного краеведческого музея  

Е.Е. Леонов, заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания МБОУ ДО 

Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной  

 

 

Круглый стол  

по теме «Адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ» 

 

26 августа 

 

Категория  Время Место 

проведения 

Ответственные  

Заместители 

директоров по УВР 

(ответственный в 

ОУ за разработку 

АООП) 

10:00 – 13:00 МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» 

каб. 301 

Е. В. Черданцева, к. п. н., зам. 

начальника управления 

образования администрации г. 

Кемерово 

А.П. Семенова, главный 

специалист управления 

образования 

И.В. Давыдова, директор МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр»  

1. Об обучении детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ОУ города Кемерово: нормативно-

правовая база и практики реализации адаптированных программ 
С.Е. Кальмова, главный специалист управления образования 

Заместители директора по УВР СОШ №55, СОШ №77  

С.А. Герасимова, заведующий отделом МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  

Н.Г. Егорова методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 

Педагогический фестиваль «Август - 2019» 

Тема: «Образование города Кемерово: качество, профессионализм, открытость» 

 

Педагогические работники 

 

Курсы повышения квалификации 



 

8 
 

по теме «Повышение качества математического образования младших школьников. 

Преемственность математического образования в начальной и основной школе»  
(Галуга М.В., заместитель генерального директора издательства «Академкнига/Учебник», г. 

Москва) 

 

19-23 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя начальных классов, 

учителя математики, 

работающие в 5-6 классах 

(по предварительной заявке) 

10.00-15.00 МБОУ 

«Гимназия №25» 

М.Ю. Юрасова, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

М.А. Дырдин, директор 

МБОУ «Гимназия №25» 

Е.И. Фомина, 

заместитель директора 

по УВР МБОУ 

«Гимназия №25» 

 

Проектный офис 

 

 «Методическая служба в ДОУ как основной ресурс повышения профессионального 

мастерства педагогов» 

 

20 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Старшие 

воспитатели ДОУ  

10.00-13.00 МАОУ  

«СОШ № 36» 

актовый зал 

2 здание 

И.Н. Авруцкая, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» 

М.В. Рузанова, методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

Л.В. Савватеева, главный специалист 

управления образования 

1. Организация методической службы ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

И.Н. Авруцкая, методист МБОУ ДПО «НМЦ», М.В. Рузанова методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

2. Презентация опыта работы федеральной опорной площадки «Оценка качества 

дошкольного образования» 

О.Ю. Пахоменок, ст.воспитатель МБДОУ № 42 

3. Презентация опыта работы по реализации грантового проекта «Модель оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям с детьми с 

особыми образовательными потребностями и детьми – инвалидами» 

О.Р. Морозова, ст.воспитатель МАДОУ № 49 

4. Работа проектных групп по теме «Методическая служба в ДОУ как основной ресурс 

повышения профессионалного мастерства педагогов» 

4.1. Модель современной методической службы в ДОУ 

М.В. Рузанова методист МБОУ ДПО «НМЦ», О.Ю.Пахоменок, ст.воспитатель МБДОУ № 42 

4.2. Критерии оценки качества работы методической службы в дошкольной организации 

 Л.В. Савватеева,  главный специалист управления образования администрации г. Кемерово,  

Е.В. Покутная, ст.воспитатель МАДОУ № 103 

4.3. Конкурсы профессионального мастерства как ресурс профессионального развития 

педагогов ДОУ г. Кемерово 
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 И.Н. Авруцкая, методист МБОУ ДПО «НМЦ», А.П. Савенок, ст.воспитатель МАДОУ № 239  

5. Защита итогов работы проектных групп 

И.Н. Авруцкая, методист МБОУ ДПО «НМЦ», М.В. Рузанова методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

 

Интерактивные площадки 

Тема: «Развитие кадрового потенциала- основной ресурс для повышения качества 

образования» 

 

20 августа 

 

Учителя ОБЖ 13:00-15:00 МБОУ «СОШ 

№31» 

Р.М. Гусарова, 

методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический 

центр» 

1. Реализация Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы: проблемы и перспективы 

 Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

2. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

Ю.Г. Медведев, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 40» 

3.Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

А.А. Барашкова, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 93», Н.Е. Белянская, учитель ОБЖ МБОУ 

«Лицей № 62» 

4. Профориентация в современной школе.  

В.Е. Закусилов, учитель ОБЖ МБОУ «Гимназия № 71» 

5.Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

 Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

21 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя истории и 

обществознания  

10.00 -13.00 МАОУ  

«СОШ №14», 

актовый зал 

С.А. Герасимова, 

заведующий отделом 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. Реализация концепции нового УМК по отечественной истории. Историко-культурный 

стандарт. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы: проблемы и перспективы. 

С.А. Герасимова, зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ» 

2. Итоги государственной итоговой аттестации и независимых процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях города  

Р.С. Селезнев, канд. ист. наук, доцент КемГУ, председатель предметной комиссии по 

обществознанию ГЭК Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам СОО;  

О.А. Васютинская, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №92», эксперт 

предметной комиссии по обществознанию;   

А.А. Бочкарникова, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №11», эксперт 
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предметной комиссии по истории;  

Н.А. Хорьякова, учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №1», член ГМС, 

руководитель РМО  

3. Итоги тестирования педагогов города Кемерово. 

С.А. Герасимова, заведующий отделом МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

4. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

 Д.О. Ма Динь, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 93» 

5.Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

 Е.Э. Конева, учитель истории МБОУ «Гимназия №41» 

6. Профориентация в современной школе 

 Т.П. Гущина, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №34» 

7. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 
 С.А. Герасимова, зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

21 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя художественно-

эстетических дисциплин 

 

10:00-13.00 МБОУ  

«Гимназия №25» 

Актовый зал 

М.Ю.  Юрасова, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

М.Ю. Кочешева, учитель 

музыки МБОУ «Гимназия 

№25» 

Т.В. Емелина, учитель музыки 

МБОУ «СОШ №5» 

1. Реализация Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные: проблемы и перспективы. 

М.Ю. Юрасова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

2. Современный урок искусства в школе, как средство здоровьесбережения  

и поддержания психоэмоционального здоровья обучающихся при повышенных 

образовательных нагрузках. 

М.Ю. Кочешева, учитель музыки МБОУ «Гимназия №25» 

3. Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово   

Т.В. Емелина, учитель музыки МБОУ «СОШ №5» 

4. Профориентация в современной школе. 

 О.В. Шатохина, учитель ИЗО МБОУ «СОШ №50» 

5. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ  

М.Ю. Юрасова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

21 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя географии 

 

10.00-13.00 МБОУ  

«СОШ №31» 

Р.М. Гусарова, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» 

1. Реализация Концепции развития географического образования в Российской 
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Федерации: проблемы и перспективы 

 Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «НМЦ», И.Л. Солодова, методист по географии 

корпорации «Российский учебник» (г. Москва) 

2. Итоги государственной итоговой аттестации и независимых процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях города 

 О.А. Лазарева, учитель географии МАОУ «СОШ №93», зам. председателя предметной 

комиссии по географии ГЭК Кемеровской области по проверке развернутых ответов 

участников ГИА по образовательным программам СОО;   

Н.С. Сизина, учитель географии МБОУ «СОШ 58», рук. РМО Ленинского р-на, эксперт 

предметной комиссии 

3. Итоги тестирования педагогов города Кемерово. 

Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

4. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

Н.А. Вакилов, учитель географии МБОУ «СОШ №74», Г.Н. Краева, учитель географии МБОУ 

«Барановская СОШ» 

5.Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

 Н.А. Данилова, учитель географии МБНОУ «ГКЛ», И.Б. Кожевникова, учитель географии 

МБОУ «СОШ № 34»  

6. Профориентация в современной школе 

 А.А. Теряева, учитель географии МБОУ «Гимназия №71»  

7. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

 Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

 

21 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Старшие 

воспитатели ДОУ 

12.00 – 15.00 ПАО 

«Сбербанк», 

проспект 

Октябрьский,53  

О.А. Алемжина, заместитель 

директора по МР МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

Канашевич К.А., менеджер по продаже зарплатных проектов Управления прямых продаж КО № 

8615 ПАО «Сбербанк» 

Тема: «Финансовая грамотность как инструмент улучшения качества жизни», тренинг 

 

21 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Заведующие библиотеками, 

библиотекари  
10:00- 13-00 

ОНБ им. 

В. Федорова 

Малый зал 

Д.А. Давыдкина, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. О заказе учебников через АИС Кемеровской области в 2019 году. 

А.П. Семенова, главный специалист управления образования 

2. УМК и ЭФУ корпорации «Российский учебник» в новом Федеральном 

перечне учебников 

Л.И. Махиборода, региональный методист корпорации «Российский учебник» (г. Москва)                    
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3. Использование возможностей Электронной школы 2.0 в работе школьной библиотеки 

Г.В. Рыжкова, заведующий библиотекой МБОУ «Гимназия № 25» 

4. Растем с книгой. Серия занятий с детьми дошкольного возраста 

  О.Н. Дементьева, заведующий библиотекой МАОУ «Гимназия № 42» 

5. Профориентация обучающихся, как направление работы школьной библиотеки 

 Л.Н. Воеводина, заведующий библиотекой МАОУ «СОШ № 78» 

6. Конкурс «Лучший библиотекарь года». Положение. 

 Н.Л. Важенина, методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

7. Подведение итогов. Планирование на 2019-2020 уч.г. Награждение.  
Д.А. Давыдкина, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

21 августа 
 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя информатики, 

технологии  

10.00-13.00 МБОУ «Лицей №23»  

актовый зал 

О.В. Ушакова, главный 

специалист управления 

образования 

О.Л. Колпаков, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. Реализация Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы: проблемы и перспективы 

 О.Л. Колпаков, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

М.Г Севостьянова, учитель технологии МАОУ «СОШ № 36», руководитель ГМО 

2. Итоги государственной итоговой аттестации и независимых процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях города. 

 О.Л. Колпаков, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

3. Итоги тестирования педагогов города Кемерово. 

О.Л. Колпаков, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

4. Информатизация и информационная безопасность в ОУ в 2019-2020 учебном году. 

О.В. Ушакова, главный специалист управления образования. 

4.Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

 Т.Н. Зыкова, учитель технологии МБОУ «СОШ № 24», руководитель Рудничного РМО 

 Е.А. Козлова, учитель информатики МБОУ «СОШ №82» 

5. Профориентация в современной школе  

О.А. Соловьянова, учитель технологии МБОУ «СОШ № 19» руководитель Кировского РМО  

6. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

А.И. Рогозин, учитель биологии и информатики МБОУ «СОШ № 12» 

7. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

  О.Л. Колпаков, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 
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22 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя начальных 

классов 

10.00-13.00 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Ауд. 206 

М.А. Дырдин, директор МБОУ 

«Гимназия №25» 

М.Ю. Юрасова, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр» 

1.Тенденции развития современного образования в РФ. 

М.Ю. Юрасова, методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

2. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

С. А. Ухова, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №14», руководитель РМО 

3. Система сопровождения и развития одаренных детей в системе Российского 

образования 

М.Ю. Юрасова., методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

4. Профессиональная ориентация младших школьников как одно из направлений 

реализации ФГОС НОО средствами УМК «Школа ХХI века» 

М.А. Дырдин, директор МБОУ «Гимназия №25» 

5. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

М.Ю. Юрасова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

22 августа 
 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя русского языка 

и литературы 

10.00-13.00 ОНБ им. 

В. Федорова 

Большой зал 

Е.Е. Кухта, методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

1. О реализации плана мероприятий по реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации. Концепция Национальной программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы 

 Е.Е. Кухта, методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

2. Итоги государственной итоговой аттестации и независимых процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях города 

 Н.В. Налегач, доктор филол. наук, доцент КемГУ,  председатель предметной комиссии по 

литературе ГЭК Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО;  М.В. Гапеева, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Гимназия №1», зам. председателя предметной комиссии по русскому языку ГЭК 

Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным 

программам СОО; О.Н. Григорьева, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №97», 

руководитель РМО, эксперт предметной комиссии по русскому языку 

3. Русский язык как родной: особенности проектирования рабочей программы. 

О.Н. Бойцов, канд. филол. наук, ведущий методист корпорации «Российский учебник» 

4. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

 И.В. Кривошеева, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №28» 

5.Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

 И.В. Кривошеева, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №28» 
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6. Профориентация в современной школе 

 Е.Е. Кухта, методист МБОУ ДПО «НМЦ», В.Э. Королева, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «СОШ№36»  

7. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

Е.Е. Кухта, методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

 

22 августа 
 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя иностранного 

языка 

 

10.00-13.00 МБОУ 

«Гимназия №41» 

актовый зал 

Н.А. Демура, заведующий отделом 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. О проекте научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранные языки». Учебный предмет 

«Иностранный язык». Второй иностранный язык. 

    Н.А. Демура, зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ», Е.В. Приходько, представитель корпорации 

«Российский учебник» 

2. Итоги государственной итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях 

города 

С.А. Золотарева, председатель экспертной комиссии ГИА,  

С.А. Ренкель, заместитель председателя экспертной комиссии ГИА-11  

3. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

М.С. Голикова, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №21» 

А.А. Орешенок, учитель английского языка МБОУ «СОШ №24» 

4.Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово. Тьюторское сопровождение одаренных обучающихся. 

Н.В. Крутин, директор МБОУ «СОШ №99» 

С.В. Покасова, учитель английского языка МБНОУ «ГКЛ» 

5. Профориентация в современной школе 
П.А. Максименко, учитель английского языка МБОУ «Гимназия №71» 

О.М. Милешина, учитель французского языка МБОУ «Гимназия №71», руководитель ГМО 

6.  Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

 Н.А. Демура, зав. отделом МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

 

22 августа 
 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя математики, 

естественно-научных 

предметов  

10.00-13.00 МБОУ 

«Лицей №62»  

Н.В. Тропина, заместитель 

директора по МР МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

1. Реализация Концепции развития математического образования: проблемы и 

перспективы. 

 Н.В. Тропина, зам. директора по МР МБОУ ДПО «НМЦ», О.В. Муравина, автор учебников по 

математике издательство «Дрофа» 

2. Итоги государственной итоговой аттестации и независимых процедур оценки качества 

образования в общеобразовательных учреждениях города 

В.В. Мешечкин, канд. физ.-матем. наук, доцент КемГУ,  председатель предметной комиссии 
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по математике ГЭК Кемеровской области по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам СОО; И.Л. Трель, учитель математики МБОУ «Лицей 

№23», зам. председателя предметной комиссии по математике; А.В. Никитина, учитель 

физики МБОУ «Гимназия №41», зам. председателя предметной комиссии по физике; Т.Б. 

Ткаченко, канд. хим. наук, доцент КемГУ,  председатель предметной комиссии по химии; П.В. 

Золоева, учитель биологии МАОУ «Гимназия №42», председатель предметной комиссии по 

биологии 

3. Итоги тестирования педагогов города Кемерово 

А.П. Семенова, главный специалист управления образования 

4. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

 М.В. Краюшкина, учитель математики МАОУ «СОШ № 36» 

5.Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

О.В. Романова, зав. отделом по работе с одаренными детьми МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей им. В. Волошиной» 

6. Профориентация в современной школе 

Н.М. Павловская, учитель математики МБОУ «СОШ №92» 

7. Образовательные возможности МБОУ ДПО «Научно-методический центр» для 

повышения квалификации и уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

 Н.В. Тропина, зам. директора по МР МБОУ ДПО «НМЦ» 

 

22 августа 
 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Учителя физической 

культуры 

10.00-13.00 МБОУ «СОШ №31» Н.И. Худякова, главный 

специалист управления 

образования 

Р.М. Гусарова, методист 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

1. Реализация Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы: проблемы и перспективы 

 Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

2. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово 

 Т.Ф. Козлова, учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 25» 

3. Система сопровождения и развития одаренных детей в муниципальной системе 

образования Кемерово 

 И.Г. Азарова, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 37», 

В.О. Замяткин, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 48»,  

О.П. Носенкова, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 90» 

4. Профориентация в современной школе 

 Е.А. Кузнецова, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №5»,  

 В.В. Потапенко, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 31» 

5. Итоги сдачи комплекса ГТО в общеобразовательных учреждениях города 

 Н.И. Худякова, главный специалист управления образования 

 Е.Г. Савиченко, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 50»,  

 С.И. Михайлов, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 49» 

6. Образовательные возможности МБОУ ДПО «НМЦ» для повышения квалификации и 

уровня профессионализма педагогических работников ОУ 

  Р.М. Гусарова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 
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22 августа 
 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Педагоги-психологи ОУ, 

социальные педагоги 

10:00-13:00 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Ауд.306 

Н. Г. Егорова, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр» 

С.Б. Мещерякова, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр» 

1. Организационные и методические аспекты работы МБОУ ДПО «НМЦ»  

 по психолого-педагогическому сопровождения образовательной деятельности. 

 Н.Г. Егорова, методист МБОУ ДПО «НМЦ» 

2. Деятельность Г(Р)МО как одно из условий эффективной работы педагогов-психологов   

города по психологическому сопровождению образовательной деятельности в ОУ. 

О.А. Зенич, педагог-психолог МБОУ «Гимназия №1»  

3. Методическая и психологическая поддержка   социальных педагогов в условиях 

современной системы образования. 

 С.Б. Мещерякова, методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

4. Задачи, направления и планы совместной работы КРЦППМС по организации   

здоровье сберегающей деятельности в ОУ 

 Е.И.  Пестунова, заведующая ОКГО КРЦППМС 

5. Развитие конкурсного движения в г. Кемерово.  

 Н.Л. Важенина, методист МБОУ ДПО «НМЦ»  

6. Профессиональное выгорание педагога и способы его реабилитации.   

Е.Л. Холодцева, канд.психол.наук, КемГУ 

 

22 августа 

 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Педагоги-психологи 

ДОО 

14.00-17.00 МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Ауд.306 

М.В.Рузанова, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр», методист МБОУ ДПО 

«Научно-методический центр» 

Коммуникативная площадка для педагогов-психологов ДОО 

«Психолого-педагогическое сопровождение в ДОО как условие обеспечения качества 

современного дошкольного образования» 

 

1.Профессиональные компетенции педагога-психолога в современном ДОО 

М.В. Рузанова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

2.Перспективы сотрудничества педагогов-психологов ДОО с МБОУ ДПО «НМЦ» в 2019 

-2020 году  
М.В. Рузанова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

3.Развитие профессионального сообщества педагогов-психологов ДОО г. Кемерово 

С. В. Рейнгард, руководитель ГМО, педагог-психолог МАДОУ № 232  

4.Сотрудничество педагогов-психологов ДОО с территориальным ПМПК по 

Кемеровскому району как условие обеспечения индивидуального сопровождения 

развития дошкольников с ОВЗ в ДОО 

Т.В. Бухарина, руководитель территориальной ПМПК № 1 по Кемеровскому городскому 



 

17 
 

округу  

5.ИОМ как условие психолого-педагогического сопровождение детей с ОВЗ 

дошкольного возраста (из опыта работы)  

С. В. Дырина, педагог-психолог МБДОУ № 40  

6.Презентация опыта работы по реализации грантового проекта «Модель оказания 

методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям с детьми 

с особыми образовательными потребностями и детьми-инвалидами 

Н. А .Большанина, педагог-психолог МБДОУ № 40  

7.Проектный офис (работа в творческих командах) «Психолого-педагогическое 

сопровождение в ДОО как условие обеспечения качества современного дошкольного 

образования» 

8.Проект: «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов в ДОО»  

Т.В  Бухарина., руководитель территориальной ПМПК № 1 по Кемеровскому городскому 

округу  

С.В. Дырина, педагог-психолог МБДОУ № 40  

9.Проект: «Психолого-педагогическое сопровождение семьи дошкольника в условиях 

ДОО. 

С. В. Рейнгард, руководитель ГМО, педагог-психолог МАДОУ № 232  

Н. А .Большанина, педагог-психолог МБДОУ № 40  

10.Проект: «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс профессионального 

развития педагогов-психологов ДОО г. Кемерово» 

М.В. Рузанова, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

И.В. Созинова, педагог-психолог МБДОУ № 183 

 

22 августа 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Методисты УДО, 

ответственные за 

реализацию городского 

проекта «Повышение 

финансовой грамотности 

обучающихся в ОУ города 

Кемерово»  

12.00 – 15.00 ПАО «Сбербанк», 

проспект 

Октябрьский,53  

 

О.А. Алемжина, 

заместитель директора 

по МР МБОУ ДПО 

«Научно-

методический центр» 

 

К.А.  Канашевич, менеджер по продаже зарплатных проектов Управления прямых продаж КО 

№ 8615 ПАО «Сбербанк» 

Тема: «Финансовая грамотность как инструмент улучшения качества жизни», тренинг 

 

22 августа 

Клуб молодых специалистов 

 

Категория  Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 
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молодые специалисты 

 

10.00-13.30 МАОУ «СОШ 

№36» 

Г.А. Вашкина, методист МБОУ 

ДПО «Научно-методический 

центр», руководитель Клуба 

молодых педагогов 

 

1. Круглый стол «Вопросы мотивации молодого педагога в профессиональной 

деятельности» 

Спикеры:  

Е.С. Порох, специалист управления образования администрации г. Кемерово 

В.В. Шандра, председатель городского Совета ветеранов педагогического труда 

Герасимова С.А., зав. отделом образовательных услуг МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

Г.А. Вашкина, методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр», руководитель Клуба 

молодых педагогов 

М.С. Алексеева, педагог дополнительного образования МБОУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества Кировского района», победитель областного конкурса «Лучший педагог-

наставник» 

2. Мотивационный тренинг «Секреты эффективной педагогики» 

М.С. Алексеева, Е.А. Иванникова, Д.В. Гапеева, педагоги дополнительного образования 

МБОУДО «Центр развития творчества детей и юношества Кировского района», 

3. Педагогическая мастерская «Панорама успеха» 

 (мастер-классы молодых педагогов – призеров профессиональных конкурсов педагогического 

мастерства: Г.В. Ожерельева, А.М. Веденин, А.И. Рогозин, А.В. Нихельман, В.С. Акулова  

 

 

 

 

 


