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Тема выступления
Выступающий
29 марта 2017 г., 13.00-14.30, ул. Автотранспортная, 51,
выставочный комплекс КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА, Малый зал
Секция «Педагоги дошкольных образовательных учреждений и
педагоги общеобразовательных учреждений»
Регламент выступления – 10 минут
Дидактическое панно по профилактике Бедарева Татьяна Сергеевна, восдетского дорожно-транспортного травма- питатель МБДОУ «Детский сад
тизма «Удивительный мир дороги»
№ 227»
Социально - ориентированный проект Купцевич Елена Александровна,
«Дорогие сердцу места Орджоникидзев- воспитатель
МБДОУ
«Детского района»
ский сад № 245»
«Маленькие открытия большого мира: пе- Новосельцева Мария Алексеевна,
сок и вода»
воспитатель
МК ДОУ «Детский сад № 140»
Алгоритм создания и условия использова- Орлова Анастасия Олеговна, восния мультфильмов в работе с детьми до- питатель МБДОУ «Детский сад
школьного возраста
№ 245»
Творческий проект «Сундучок семейных Пантелеева Гульназ Мансуровна,
традиций»
воспитатель
МБДОУ
«Детский сад № 245»
Методическая разработка «Использование Потуремская Ольга Сергеевна,
лего-конструктора в обучении грамоте де- учитель-логопед МБДОУ
«Деттей старшего дошкольного возраста (6-7 ский сад № 193»
лет)»
Социально-нравственный проект «Дружба Юдакова Зинаида Олеговна, восначинается с улыбки!»
питатель МБДОУ «Детский сад
№ 25»
Цикл групповых развивающих занятий Васина Наталья Алексеевна, педа«Эврика» для воспитанников дошкольного гог-психолог
МКОУ «Детский
отделения 6-7 лет
дом-школа № 95»
Система работы с неуспевающими детьми Ибрагимова Ирина Ильдусовна,
учитель начальных классов МБОУ
«СОШ № 101»
30 марта 2017 г., 10.00-13.30, МАОУ ДПО ИПК,
ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Секция «Педагоги общеобразовательных учреждений и
педагоги учреждений дополнительного образования»
Регламент выступления - 7 минут
Методические рекомендации «Проведение Скворцова Анастасия Юрьевна, пединамических пауз в рамках взаимодей- дагог дополнительного образоваствия школы и учреждения дополнитель- ния МБУ
ДО
«Военноного образования»
спортивный центр «Патриот»
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Методическая разработка занятия «Осо- Ливицкая Анна Дмитриевна, педабенности и разновидности русского тан- гог дополнительного образования
ца»
МБОУ ДО «ДД(Ю)Т им. Н.К.
Крупской»
План-конспект занятия «Стили и направ- Воробьева Ирина Георгиевна , пеления современного танца. Знакомство с дагог дополнительного образоватанцевальным стилем vogue»
ния МБОУ ДО «ДД(Ю)Т им. Н.К.
Крупской»
Методическая разработка занятия «Рус- Тыдыкова Елена Владимировна,
ские народные игры и забавы «Пестрая педагог дополнительного образокарусель»
вания МБОУ ДО «ДД(Ю)Т им. Н.К.
Крупской»
Коммуникативная игра как средство во- Павлова Елена Викторовна, педавлечения подростков в журналистскую де- гог дополнительного образования
ятельность
МБУ ДО ЦРТ «Уголек»
Педагогический проект по искусству зву- Матвеева Алѐна Игоревна, педагог
чащего слова «Глаголом жги сердца лю- дополнительного образования МБУ
дей»
ДО ЦРТ «Уголек»
Социально-ориентированный
проект Сулейманова Дарья Евгеньевна,
«Профи-Компас»
педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»
Квест «Таинственный остров» как сред- Нуждина Марина Викторовна, учиство совершенствования интеллектуаль- тель иностранных языков, «Школаных, личностных, творческих качеств вос- интернат № 19 ОАО «РЖД»
питанников школы-интерната № 19 ОАО
«РЖД» на основе принципов самоуправления
Использование аутентичных английских Колозина Дарья Романовна, учипесен на уроках английского языка «Say тель иностранного языка МБОУ
goodbye to boring lessons»
«СОШ № 72 с углубленным изучением английского языка»
Использование современных методов и Клевцова Дарья Евгеньевна, учиформ обучения на уроках географии
тель географии МБОУ «ООШ № 1»
Внеурочная деятельность как путь всесто- Запивахина Оксана Геннадьевна,
роннего развития личности
учитель математики МБОУ
«СОШ № 13»
Применение кейс-технологии на примере Захарова Ирина Андреевна, учитемы «Сложение и вычитание десятичных тель математики МБОУ
дробей»
«СОШ № 13»
Коррекционно-развивающие (психологи- Поденкова Анна Петровна, педаческие) занятия для детей, испытывающих гог-психолог
МКОУ «Детский
трудности в обучении, причиной которых дом-школа № 95»
являются различного характера задержки
психического развития (1 – 4 год обучения, для детей 7 – 12 лет, 336 часов)
Методики формирования интонационной Гирько Марина Юрьевна,
стороны речи детей младшего школьного учитель-логопед
возраста с ОНР III уровня
МАОУ «СОШ № 110»
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Мнемотехника как метод формирования
навыка пересказа у младших школьников
с ОНР
Звуки и игры

Петухова Ольга Николаевна, воспитатель МКОУ «Специальная
школа № 30»
Трофимова Екатерина Сергеевна,
учитель-логопед
МКОУ«Специальная школа № 30»
Работа над обогащением словарного запа- Болтовская Анастасия Константиса как средство развития познавательного новна,
учитель
начальных
интереса младших школьников на уроках классов МБОУ «СОШ № 13»
русского языка
Формирование социальной активности Киселева Кристина Сергеевна, учимладших школьников во внеурочной дея- тель начальных классов МБОУ
тельности
«СОШ № 67»
Формирование логических универсальных Салахутдинова Далия Нурисламовучебных действий у учащихся 1 класса
на, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 92»
Мотивационные настрои как условие Черепанова Елена Викторовна,
успешной деятельности обучающихся на учитель начальных классов МБОУ
уроках в начальной школе
«ООШ № 103»
Открываем для себя красоту шорской Безрученко Анастасия Анатольевкультуры
на, учитель технологии и предпринимательства МБОУ «ООШ №
103»
Где спрятан ключ к пониманию лириче- Кейль Екатерина Александровна,
ского произведения?
учитель русского языка и литературы МБ НОУ «Гимназия № 44»
Коммуникативно – деятельностный под- Черняева Яна Владимировна, учиход к обучению на уроках литературы
тель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 92»
Методическая разработка использования Шевцова Светлана Александровна,
межпредметных связей при изучении об- учитель русского языка и литераразов героев русской классической лите- туры МБ НОУ «Гимназия № 62»
ратуры
Использование интернет ресурсов на уро- Козлова Дарья Вадимовна, учиках истории: на примере разработки соб- тель истории и обществознания
ственного сайта
МАОУ «СОШ № 110»
Клуб КВН
Бучнев Михаил Аркадьевич, учитель истории и обществознания
МАОУ «СОШ № 110»
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МАОУ ДПО ИПК
654041
г. Новокузнецк,
ул. Транспортная, 17
каб. № 108
тел.: (3843)73-75-54
e-mail: nmo.ipk@mail.ru
http://www.vmkab-nk.ru/

