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Тема выступления
Выступающий
29 марта 2018 г., 14.00-16.00, ул. Автотранспортная, 51,
выставочный комплекс КУЗБАССКАЯ ЯРМАРКА, Малый зал
Секция «Педагоги дошкольных образовательных учреждений и
педагоги общеобразовательных учреждений»
Регламент выступления – 10 минут
Образовательный проект «Как знако- Вячистая Екатерина Витальевна,
мить ребенка с книгой: уроки сочини- воспитатель МА ДОУ «ЦРР –
тельства»
детский сад № 3»
Педагогический проект «Маршрутные Ермакова Полина Александровлисты как средство формирования ин- на, воспитатель МБ ДОУ «Деттереса к посещению музея-заповедника ский сад № 226»
«Кузнецкая крепость»
Проект «Родительский клуб «Здоровые Купцевич Елена Александровна,
дети – счастливые дети»
воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 245»
Программа по развитию воображения и Миллер Анастасия Викторовна,
снятию тревожности у детей дошколь- педагог-психолог МБДОУ «Детного возраста средствами интегриро- ский сад № 33»
ванной арт-терапии «Ты – волшебник»
Совместная деятельность учителя – ло- Насонова Любовь Васильевна,
гопеда с детьми старшего дошкольного учитель - логопед МБ ДОУ «Детвозраста в процессе внедрения игровых ский сад № 227»
технологий
Новокузнецк глазами детей
Сарычева Ольга Олеговна, воспитатель МБ ДОУ «Детский сад
№ 144»
Технология коллективной творческой Стромкина Полина Витальевна,
деятельности в образовательном про- воспитатель МБ ДОУ «Детский
цессе с детьми дошкольного возраста
сад № 227»
Методическая разработка «Режиссер- Шайдурова Александра Анатоская игра в воспитании детей с наруше- льевна, воспитатель МК ДОУ
нием зрения как средство развития «Детский сад № 229»
творчества и успешности»
Методическое пособие «Формирование Бельтюкова Арина Сергеевна,
коммуникативных навыков у детей с учитель – логопед МКОУ «Сперасстройствами аутистического спектра циальная школа №78»
с использованием системы жестов» (1-4
классы с тяжелыми и множественными
нарушениями развития)
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30 марта 2018 г., 10.00-13.00, МАОУ ДПО ИПК,
ул. Транспортная, 17, конференц-зал
Секция 1 «Педагоги общеобразовательных учреждений и
педагоги учреждений дополнительного образования»
Регламент выступления - 7 минут
Вокальная студия «Мой голос»
Жаркова Ирина Андреевна, учитель музыки МБОУ «ООШ №43»
Невербальное взаимодействие в обра- Калашникова Юлия Львовна,
зовательном процессе
учитель информатики МБОУ
«ООШ № 103»
Методическая разработка урока-игры Касаткина Светлана Дмитриевна,
на тему «Решение экономических задач учитель
математики
МБОУ
на уроках математики в 5 классе»
«ООШ № 103»
Сетевой проект как форма организации Захарова Ирина Андреевна, учивнеурочной деятельности
тель математики МБОУ «СОШ
№ 13»
Организация коррекционной работы с Брага Ксения Валерьевна, учинеуспевающими учащимися в основной тель математики МБОУ «Лицей
школе
№ 35 им. А.И. Герлингер»
Проект «Приятного аппетита»
Акулина Ирина Вячеславовна,
учитель технологии
МБОУ
«ООШ № 1»
Методические рекомендации «Развитие Петракова Анна Игоревна, учиИКТ компетенции на уроках англий- тель английского языка МБОУ
ского языка»
«СОШ № 107»
Подготовка учащихся 9 класса к ОГЭ Плотникова Елена Сергеевна,
(задание С1 (сжатое изложение)
учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 103»
Интерактивные методы в музейной пе- Тушенова Алѐна Игоревна, учидагогике (педагогический проект)
тель истории МБОУ «ООШ
№43»
Методическая разработка «Развитие Четвертакова Татьяна Андреевтворческих способностей учащихся на на, учитель русского языка и
уроках литературы»
МБОУ «СОШ № 107»
Литературная гостиная как способ рас- Дятлова Ксения Николаевна,
крытия творческого потенциала уча- учитель русского языка и литещихся
ратуры МБОУ «Гимназия №10»
Мыслю, значит, существую: использо- Дружинина Дарья Юрьевна, учивание на уроках русского языка метода тель русского языка МБОУ
дивергентного мышления
«ООШ № 1»
Использование проектной деятельности Бровкина Наталья Олеговна,
в воспитании подростков
учитель истории, организатор
воспитательной работы МБОУ
«Лицей № 35 им. А.И. Герлингер»
Открываем для себя красоту коренных Безрученко Анастасия Анатольнародов России
евна, учитель технологии МБОУ
«ООШ № 103»
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Техника медленного чтения как особый Терентьева Яна Владимировна,
элемент творчества
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 92»
Мои открытия
Веретенникова Юлия Олеговна,
учитель истории МБНОУ «Гимназия № 44»
Проект «Технопарк «Дорожный дозор» Шеянов Петр Алексеевич, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 50»
30 марта 2018 г., 10.00-13.00, МАОУ ДПО ИПК,
ул. Транспортная, 17, ауд. 206
Секция 2 «Педагоги общеобразовательных учреждений и
педагоги учреждений дополнительного образования»
Регламент выступления - 7 минут
Ритмика и партерная гимнастика в рам- Рябкина Анна Робертовна, педаках программы «Ансамбль классичегог дополнительного образоваского танца «Аллегро»
ния МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им.
Н.К. Крупской
Методическая разработка занятия
Осипова Ксения Евгеньевна, пе«Театральные игры» в школе эстетиче- дагог дополнительного образоского воспитания «Родничок»
вания МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им.
Н.К. Крупской
Методическая разработка «Объемная
Чижикова Кристина Андреевна,
мультипликация. Материалы для леппедагог дополнительного обраки»
зования МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического
творчества «Меридиан»
Методическая разработка занятия «Ос- Брагина Александра Сергеевна,
новы анимации»
педагог дополнительного образования МАУ ДО «Детскоюношеский центр «Орион»
Методическая разработка занятия «Хо- Валуйский Иван Александрович,
реографический коллектив бальных
педагог дополнительного обратанцев «Парадиз»
зования МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им.
Н.К. Крупской
Дидактическая игра как средство фор- Билло Дарья Викторовна, учимирования навыков словоизменения у тель-логопед МКОУ «Специальдетей младшего школьного возраста с ная школа № 30»
общим недоразвитием речи
Педагогические условия социального Гончарова Анна-Мария Евгеньвоспитания детей «группы риска»
евна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 67»
Формирование творческих способно- Кель Татьяна Ивановна , учитель
стей учителя и учеников средствами начальных классов МБОУ «СОШ
учебных сетевых проектов
№ 67»
Развитие познавательной активности Кузменчук Елена Николаевна,
детей с ОВЗ во внеурочной деятельно- учитель
начальных
классов
сти
МБОУ «ООШ № 103»
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Использование на уроке методики художественного движения по системе
Л.Н. Алексеевой как средство настроя
на учебную деятельность и снятия
напряжения от работы
Методическая разработка «Рабочая тетрадь по английскому языку для 1 класса»
Организация работы отряда ЮИД
«Зебра» по профилактике ДДТТ
Внеурочная деятельность как средство
достижения воспитательных результатов в условиях начальной школы
Современные образовательные технологии в начальном общем образовании
Определение эффективных форм опроса в 1 классе

Салахутдинова Далия Нурисламовна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 92»
Селиверстова Лилия Викторовна,
учитель
английского
языка
МБОУ «Гимназия № 32»
Слекишина Ирина Редвановна,
учитель
начальных
классов
МБОУ «Лицей № 35 им. А.И.
Герлингер»
Усар Олеся Михайловна, учитель
начальных
классов
МБОУ
«ООШ № 103»
Черепанова Елена Викторовна,
учитель
начальных
классов
МБОУ «ООШ № 103»
Шаповалова Анна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ
«Лицей № 35 им. А.И. Герлингер»

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/

