
 

Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2020                                                                                                                       № 266 

г. Зима 
 

Об итогах проведения городской августовской   

педагогической конференции-2020 

 

В соответствии с планом проведения городской августовской педагогической 

конференции в 2020 году (далее – конференция), во исполнение приказа Комитета по 

образованию от 20.05.2020 г. № 178 «О проведении городской августовской 

педагогической конференции в 2020 году» 25, 27 августа 2020 года была проведена 

городская педагогическая конференция по теме: «Национальный проект 

“Образование”: от стратегических целей и задач к успеху каждого ребенка».  

В рамках проведения конференции была обеспечена работа 14 проблемных 

секций, проведены заседания 22 городских методических объединения. В заседаниях 

проблемных секций приняли участие 143 педагогических и управленческих 

работника (27,8 % от общего количества педагогических и управленческих 

работников), работа пленарного заседания проводилась в дистанционном режиме в 

связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции.  

Во время проведения августовских мероприятий были подведены итоги 2019-

2020 учебного года, определены перспективы развития муниципальной системы 

образования на 2020-2021 учебный год.  

На основании анализа проведенных мероприятий в рамках августовской 

педагогической конференции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить благодарность за качественное обеспечение условий для работы 

проблемных секций 25 августа 2020 г.:  

1.1. коллективу МБОУ «СОШ № 1» в лице директора Кручина С.А.; 

1.2. коллективу МБОУ «СОШ № 5» в лице директора Ермолаевой Т.А.; 

1.3. коллективу МБОУ «СОШ № 7» в лице директора Васильевой Л.А.; 

1.4. коллективу МБОУ «СОШ № 8» в лице директора Пастуховой М.А.; 

1.5. коллективу МБОУ «СОШ № 26» в лице директора Безгубовой Н.С.; 

1.6. коллективу МБОУ «Зиминский лицей» в лице директора Диагеновой Т.Н.; 

1.7. коллективу МБОУ «Начальная школа - Детский сад № 11» в лице 

директора Лазеевой Н.А.; 

1.8. коллективу МБДОУ «Детский сад № 16» в лице заведующего Тимакиной 

Г.В. 

2. Объявить благодарность:  

2.1. руководителям проблемных секций: Горошко О.О., Никитенко С.С., 

Ланкиной Н.Н., Градович Ж.Ф., Переваловой С.Г., Карауловой Н.П., Наумовой Т.А., 



 

Бахтиной Ю.В., Чемезовой Н.В., Шиловой Ю.А., Печеновой Л.А., Озеровой Е.А., 

Шульгиной И.А., Садовской Л.Л., Ференз Е.В., Смоляниновой Н.Е.; 

1.3. руководителям городских методических объединений, обеспечившим 

плодотворное проведение заседаний ГМО педагогов: Ананиной Т.А., Багиной И.А., 

Белковой Е.А., Бутенко О.Г., Гавриловой В.И., Дегтенко Ю.Ю., Добросельской Л.В., 

Карелиной Т.А., Корабельниковой В.А., Кутней Н.Ю., Ланиной Н.С., Метелиной 

Е.А., Никулиной Л.Б., Плоцкой О.О., Прикс Е.В., Рубцовой А.В., Салтыковой Е.А., 

Смоляниновой Н.Е., Степановой О.Б., Трутневой И.В., Цацуевой М.В., Шептуновой 

Е.В. 

2. Считать представлением опыта работы на муниципальном уровне передовой 

опыт 100 педагогических работников, вручив им свидетельство за представление 

опыта работы на городской августовской педагогической конференции (Приложение 

№ 1). 

3. Внести материалы лучших 18 выступлений и мастер-классов в банк 

передового педагогического опыта и опубликовать на сайте Комитета по 

образованию (Приложение № 2). 

4. Принять для исполнения резолюцию августовской педагогической 

конференции (Приложение № 3).  

5. Разработать руководителям образовательных организаций, специалистам 

Комитета по образованию:  

 Никитенко С.С., заместителю председателя, 

 Ланкиной Н.Н., заместителю председателя по НМР, 

 Шиловой Ю.А., главному специалисту ТРЦ, 

 Переваловой С.Г., ведущему специалисту, 

 Градович Ж.Ф., ведущему специалисту, 

 Садовской Л.Л., ведущему специалисту, 

 Печеновой Л.А., ведущему специалисту, 

 Озеровой Е.А., ведущему специалисту, 

 Карауловой Н.П., ведущему специалисту, 

 Наумовой Т.А., ведущему специалисту, 

 Ениватовой Е.А., ведущему юрисконсульту, 

 Бахтиной Ю.В., ведущему специалисту, 

план реализации всех решений, определенных мероприятиями городской 

педагогической конференции до 21.09.2020, включив данные направления в план 

работы Комитета по образованию, образовательных организаций на 2020-2021 уч.г. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель                     О.О. Горошко 

 

        
 

 

 

Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по НМР 

8(39554)3-60-05 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Комитета по образованию 

администрации ЗГМО  

от 07.09.2020 № 266 
 

Список педагогических работников, 

представивших на муниципальном уровне передовой педагогический опыт 
 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Место работы, 

должность 
Тема опыта 

Форма 

представ-

ления 

1.  Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

физической куль 

туры МБОУ 

«СОШ № 5»  

Влияние физических 

упражнений на здоровье 

младших школьников 

Публичное 

выступление 

2.  Аверьянова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский 

сад № 56» СП 

Развивающая предметно – 

пространственная среда как 

средство адаптации детей 

младшего дошкольного 

возраста к ДОУ 

Публичное 

выступление 

3.  Аксаментова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

Применение приемов ТРКМ 

на уроках чтения и 

окружающего мира как 

способ развития 

функциональной 

грамотности 

Мастер-класс 

4.  Алексеева 

Ирина 

Валерьевна  

 

воспитатель 

МБОУ 

«Начальная 

школа – Детский 

сад  №11»  

Технология работы с 

электронным ресурсом 

«Kahoot» - как способ 

повышения качества знаний 

и компетенций педагога 

Публичное 

выступление  

5.  Алёшина 

Надежда 

Анатольевна 

педагог – 

организатор МБУ 

ДО «ЗДДТ» 

Организация творческих 

мастер-классов как форма 

работы с родителями 

Публичное 

выступление 

6.  Алтунина Алена 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

7»  

Рефлексия результата 

посредством реализации 

критериального подхода к 

оценке как способ 

повышения качества 

образования (на примере 

изучения предмета 

«Русский язык») 

Публичное 

выступление 

7.  Антипова Юлия 

Евгеньевна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЗДДТ» 

Внедрение новых 

технологий обучения в 

объединении «Фантазия» 

Публичное 

выступление 

8.  Антоненко 

Анастасия 

учитель русского 

языка и 

Информационная 

грамотность педагога в 

Публичное 

выступление 



 

Валерьевна литературы 

МБОУ 

«Зиминский 

лицей»  

рамках реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»: 

особенности деятельности в 

условиях дистанционного 

обучения  
9.  Антоненко 

Ксения 

Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №16» 

Технология «Сторисек» как 

средство развития интереса 

к художественной 

литературе у детей 

дошкольного возраста 

Публичное 

выступление 

10.  Банщиков Денис 

Эдуардович 

тренер-

преподаватель по 

шахматам МБУ 

ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. 

Сергеева» 

Новый подход к 

тренировочному процессу: 

шахматы в онлайн-режиме 

Публичное 

выступление 

11.  Безгубова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель истории 

и обществознания 

МБОУ «СОШ № 

26» 

Особенности преподавания 

обществознания в период 

обновления содержания в 

соответствии с Концепцией 

учебного предмета 

Мастер-класс 

12.  Березовская 

Наталья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель, 

МБДОУ «Детский 

сад №15»   

Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

посредством музыкальных 

видов деятельности 

Мастер-класс 

13.  Бондарева 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 

9»  

Самоуправление в 

ученическом коллективе как 

необходимое средство 

развития и саморазвития 

личности ученика 

Публичное 

выступление 

14.  Борисова 

Татьяна 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ №8» 

Формирование навыков 

смыслового чтения в 

начальной школе 

Публичное 

выступление 

15.  Буленкова Анна 

Викторовна 

учитель истории 

МБОУ 

«Зиминский 

лицей»  

Смысловое чтение как 

способ достижения 

результатов при подготовке 

к ЕГЭ по истории и 

обществознанию 

Публичное 

выступление 

16.  Бухарина 

Татьяна 

Витальевна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский 

сад № 56» 

Дидактическая игра как 

одно из средств сенсорного 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Публичное 

выступление 

17.  Бухарова Ирина 

Пранасовна 

учитель техно-

логии МБОУ 

СОШ №10» 

Новые направления в 

преподавании предмета 

«Технология» 

Публичное 

выступление 



 

18.  Бухарова 

Наталья 

Сергеевна  

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 7»  

Дистанционное обучение в 

начальной школе (из опыта 

работы) 

Публичное 

выступление 

19.  Вакальчук 

Татьяна 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЗДДТ» 

Цветы из бусин Мастер - 

класс 

20.  Галеева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«СОШ № 7» 

Подготовка к ОГЭ по 

английскому языку. Раздел 

«Говорение» 

Публичное 

выступление 

21.  Гетманчук 

Алена Ивановна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 9»  

Формирование действий 

самоконтроля и самооценки 

на уроках русского языка и 

математики в начальной 

школе 

Публичное 

выступление 

22.  Горлова Дарья 

Юрьевна 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 

7»  

Работа педагога-психолога 

в период адаптации 

первоклассников 

Публичное 

выступление 

23.  Горлова Татьяна 

Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №10» 

Использование игрового  

самомассажа в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

Мастер-класс 

24.  Гуляева Софья 

Владимировна 

учитель 

физической куль 

туры МБОУ 

«СОШ № 5» 

Инновационные подходы к 

обучению учащихся 

основам здорового образа 

жизни 

публичное 

выступление 

25.  Гуляева Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 

4» 

Методическое 

сопровождение педагогов 

по проектированию и 

реализации ООП ДО 

Публичное 

выступление 

26.  Диагенова Анна 

Сергеевна 

учитель ОБЖ 

МБОУ 

«Зиминский 

лицей» 

Здоровьесбережение как 

образ жизни современного 

школьника в условиях 

дистанционного обучения 

Публичное 

выступление 

27.  Добросельская 

Лариса 

Васильевна 

педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 

1» 

Персонифицированная 

траектория - ИОМ 

Мастер-класс 

28.  Дыкус  Анна 

Константинов-

на 

воспитатель 

МБОУ 

«Начальная 

школа – Детский 

сад  №11»  

Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

посредством использования 

технологии Сказкотерапия в 

образовательном процессе 

публичное 

выступление 

29.  Елистратова 

Надежда 

тренер-

преподаватель по 

Игровой метод как средство 

развития индивидуальных 

Публичное 

выступление 



 

Александровна спортивной 

борьбе МБУ ДО 

«ДЮСШ имени 

Г.М. Сергеева» 

особенностей спортсмена в 

вольной борьбе 

30.  Егорова 

Маргарита 

Михайловна 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«СОШ № 26» 

Использование оценочных 

процедур по английскому 

языку в повышении 

качества образования 

Публичное 

выступление 

31.  Заморёнова 

Марина 

Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №16» 

 

«Развитие ИКТ – 

компетенций педагога в 

процессе создания 

интерактивных игр для 

детей» 

Публичное 

выступление 

32.  Заречнева 

Ирина 

Владимировна  

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 212»  

 

Сотрудничество с 

родителями как ресурс 

приобщения дошкольников 

к национальным традициям 

Публичное 

выступление 

33.  Иванова 

Наталья 

Гумаровна 

учитель 

начальных 

классов, МБОУ 

СОШ №10» 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

через социальный проект 

Публичное 

выступление 

34.  Ильина Марина 

Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №171» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание старших 

дошкольников посредством 

ознакомления с 

этнокультурными 

особенностями родного 

края. 

Публичное 

выступление 

35.  Кабаева Нелли 

Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

«Продуктивное 

использование современной 

технологии сториттелинг в 

работе группы 

комбинированной 

направленности» 

Мастер-класс 

36.  Канаева Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 5»  

 

Создание условий для 

выявления одарённых детей 

через непрерывную систему 

предполагающую создание 

«ситуации успеха». 

Публичное 

выступление 

37.  Карелина 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 

9»  

Использование на уроках 

математики онлайн 

платформы для 

дистанционного обучения 

Публичное 

выступление 

38.  Кенгерли 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ №8» 

Формирование 

функциональной 

грамотности у младших 

школьников на уроках 

математики 

Публичное 

выступление 



 

39.  Кирильчик 

Анастасия 

Юрьевна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский 

сад №15»   

Экспериментирование  в 

нетрадиционной технике 

аппликации  как средство 

развития творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

Мастер-класс 

40.  Климов Сергей 

Юрьевич 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«СОШ № 1» 

Формирование здорового 

образа жизни у школьника. 

Публичное  

выступление 

41.  Клиндухова 

Олеся 

Владимировна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №171»  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников через 

использование игровых 

технологий 

Мастер-класс 

42.  Коблова Елена 

Владимировна 

учитель химии 

МБОУ «СОШ 

№7»  

Развитие познавательных 

учебных действий на уроках 

химии через систему 

образного мышления 

Мастер класс 

43.  Ковалёва 

Светлана 

Борисовна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

сад №16» 

Профилактика дисграфии у 

дошкольников с ОНР. 

Оптическая дисграфия 

Публичное 

выступление 

44.  Ковыршина 

Ирина 

Константинов-

на 

учитель 

французского 

языка МБОУ 

«СОШ №1»  

Формирование мотивации 

изучения французского языка 

в условиях реализации ФГОС 

Публичное  

выступление 

45.  Комиссарова 

Светлана 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

«Детский сад № 

56» СП 

Фитбол – гимнастика как 

одно из средств 

физического развития 

дошкольников старшего 

возраста 

Публичное 

выступление 

46.  Кручина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«СОШ № 1»  

Плюсы и минусы 

дистанционного обучения 

 

Публичное  

выступление 

47.  Кульпина Елена 

Викторовна  

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ № 

26» 

Использование цифрового 

образовательного ресурса 

«ЯКласс» на уроках 

математики с целью 

повышения мотивации 

обучения 

Публичное 

выступление 

48.  Курзина 

 Ирина Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №10»  

Взаимодействие ДОУ с 

семьей по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Публичное 

выступление 

49.  Лаверова   

Анастасия 

воспитатель 

МБОУ 

Использование 

современных 

Публичное 

выступление 



 

Евгеньевна «Начальная 

школа – Детский 

сад  №11»  

оздоровительных 

технологий в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 
50.  Ланина Надежда 

Семеновна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

9»  

Методы использования 

притч в духовно-

нравственном воспитании  

личности как один из 

аспектов работы классного 

руководителя 

Мастер-класс 

51.  Ларионова 

Елена 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ № 

1»  

Танцетерапия как средство 

формирования здорового 

образа жизни в рамках 

реализации ФГОС 

Публичное  

выступление 

52.  Ленчук 

Юлия 

Александровна  

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 212»  

 

Развитие 

профессиональных 

компетенций воспитателя в 

современных условиях 

Публичное 

выступление 

53.  Малиновская  

Наталья  

Николаевн 

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«СОШ № 1»  

Использование ЦОР в 

режиме дистанционного 

обучения на уроках 

физической культуры 

Публичное 

выступление 

54.  Мальцева 

Виктория 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ 

№8» 

Повышение качества 

образования через 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

Публичное 

выступление 

55.  Мартынова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ №8» 

Успешное обучение 

младших школьников с ОВЗ 

на основе формирования 

мотивации к учебной 

деятельности.  

Публичное 

выступление 

56.  Марченко Илья 

Андреевич 

учитель ОБЖ и 

технологии 

МБОУ «СОШ № 

26» 

Асинхронное обучение как 

возможность 

дистанционной 

коммуникации с 

обучающимися 

Публичное 

выступление 

57.  Менавщикова 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №10»  

Использование игрового 

пособия «Сухой дождь» в 

оздоровлении детей 

дошкольного возраста 

Мастер-класс 

58.  Метелина Елена 

Александровна  

учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ 

№10» 

Приёмы организации 

смыслового чтения на 

уроках ОБЖ 

Публичное 

выступление 



 

59.  Миронова Анна 

Игоревна 

учитель физики 

МБОУ «СОШ 

№8» 

Развитие познавательного 

интереса учащихся к физике 

посредством 

экспериментальной 

лаборатории 

Публичное 

выступление 

60.  Мутовина Елена 

Леонидовна 

учитель химии 

МБОУ 

«Зиминский 

лицей»  

Практико-ориентированный 

подход в обучении химии 

Мастер-класс 

61.  Надина  

Татьяна 

Ивановна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 56» СП 

Развитие сенсорных 

способностей у детей 

дошкольного возраста через 

дидактические игры 

Публичное 

выступление 

62.  Натоцинский 

Юрий Юрьевич 

тренер-

преподаватель по 

кикбоксингу МБУ 

ДО «ДЮСШ 

имени Г.М. 

Сергеева» 

Инфографика как средство 

дистанционного обучения в 

ДЮСШ 

Публичное 

выступление 

63.  Никулина 

Марина 

Станиславовна 

учитель 

географии 

МБОУ «СОШ № 

7»   

Активизация 

познавательной 

деятельности обучающихся 

на уроках географии в 

условиях реализации 

Профстандарта «Педагог» 

Публичное 

выступление 

64.  Новичкова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«НШ-ДС №11»  

Организация и развитие 

совместных действий у 

детей в процессе обучения 

публичное 

выступление 

65.  Нурсеитова 

Елена 

Валерьяновна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЗДДТ» 

Фейсбилдинг для лица Мастер - 

класс 

66.  Орлова 

Анастасия 

Владимировна 

воспитатель 

МБОУ 

«Начальная 

школа – Детский 

сад  №11»  

Применение электронного 

ресурса «Kahoot» в 

воспитательно-

образовательном процессе с 

обучающимися и их 

родителями. 

Мастер - 

класс 

67.  Осипова 

Наталья 

Владимировна 

учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 

7»  

Формирование у детей 

представлений о ЗОЖ через 

проектную деятельность 

Публичное 

выступление 

68.  Попова Надежда 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«НШ-ДС №11»  

Взаимодействие с 

обучающимися девиантного 

поведения и их родителями  

Публичное 

выступление 

69.  Попова Тамара 

Владимировна  

учитель 

физической 

Физическое развитие 

школьников и пути его 

Публичное 

выступление 



 

культуры МБОУ 

«СОШ №8» 

совершенствования 

70.  Прикс Елена 

Валерьевна 

учитель 

олигофренопедаг

ог МБОУ «СОШ 

№8» 

Формирование навыков 

безопасного поведения у 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в урочной и 

внеурочной деятельности 

Публичное 

выступление 

71.  Романовская 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 5» 

Развитие креативных 

способностей младших 

школьников средствами 

творческих заданий в 

учебном процессе 

публичное 

выступление 

72.  Самедова Ольга 

Викторовна 

учитель химии 

МБОУ «СОШ № 

9»  

Формирование смыслового 

чтения как обязательного 

компонента метапредметных 

результатов на уроках химии 

Публичное 

выступление 

73.  Свистунова 

Татьяна 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования МБУ 

ДО «ЗДДТ» 

Метод ассоциации как 

способ достижения успеха 

обучающихся на занятии 

Публичное 

выступление 

74.  Сергеева  

Елена  

Игоревна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский 

сад № 56» 

Формирование 

предпосылок экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста в 

процессе познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Публичное 

выступление 

75.  Смородникова 

Ольга 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

1»  

Взаимоотношение учителя 

и ученика 11 класса по 

подготовке к ЕГЭ 

Публичное  

выступление 

76.  Таргонская 

Анна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 9»  

Организация 

содержательной рефлексии 

на уроке как условие 

развития мотивации 

достижения младших 

школьников 

Публичное 

выступление 

77.  Тендитнык 

Любовь 

Михайловна 

учитель 

географии МБОУ 

«СОШ № 26» 

Обновление содержания и 

методики преподавания 

географии в соответствии с 

современными 

требованиями 

Профстандарта 

Публичное 

выступление 

78.  Тимофеева 

Марина 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

Здоровьесберегающий 

принцип в организации 

Публичное 

выступление 



 

Иосифовна сад №10»  коррекционно-развивающей 

сред логопедического 

кабинета 
79.  Толмачева 

Ольга Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ №10» 

Использование 

интерактивных опросов в 

работе учителя 

Публичное 

выступление 

80.  Феоктистова 

Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 56» СП 

Развитие логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возрас-та 

посредством дидактических 

игр 

Публичное 

выступление 

81.  Филимоненко 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка МБОУ 

«СОШ № 5»  

По пути воспитания вместе 

с родителями 

 

Публичное  

выступление 

82.  Филиппова 

Галина 

Анатольевна  

инструктор по 

физической 

культуре МБДОУ 

«Детский сад № 

212» 

Развитие инициативы и 

самостоятельности 

дошкольников в двигатель-

ной деятельности через 

реализацию программы 

дополнительного образо-

вания «Родничок здоровья» 

Публичное 

выступление 

83.  Хацкевич 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

 

Эффективность применения 

проектного метода 

«storisek» в рамках 

технологии 

«сказкотерапия» 

Мастер-класс 

84.  Хороших Елена 

Анатольевна 

учитель-логопед  

МБОУ «СОШ 

№8» 

Каллиграфия и её значение 

в формировании грамотного 

письма 

Публичное 

выступление 

85.  Храмова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский 

сад №15»   

Ознакомление с миром 

природы детей старшего 

дошкольного возраста через 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность 

Публичное 

выступление 

86.  Цацуева Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

Использование приемов 

ТРКМ на уроках 

литературного чтения как 

условие интерактивного 

включения учащихся в 

образовательную 

деятельность 

Мастер-класс 

87.  Цветкова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ 

№1»  

Игровая деятельность на 

уроках математики как 

средство повышения 

качества образования 

Публичное  

выступление 



 

88.  Черных 

Виктория 

Сергеевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад №16» 

Использование коврографа 

«Ларчик» Воскобовича в 

развитии сенсорных и 

математических 

способностей детей 

Публичное 

выступление 

89.  Чувашова 

Татьяна 

Нургаяновна 

воспитатель ГПД 

МБОУ «НШ-ДС 

№11»  

Формирование коммуника-

тивных универсальных 

действий младших 

школьников в ГПД 

Мастер-класс 

90.  Шабанов Яков 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 

МБОУ «СОШ № 

9»  

Модернизация 

преподавания уроков 

физической культуры в 

общеобразовательной 

школе 

Публичное 

выступление 

91.  Швецова Елена 

Владимировна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ 

№8» 

Использование технологии 

ТРИЗ в образовательном 

процессе как одного из 

инструментов повышения 

качества образования в 

соответствии с ФГОС ООО 

Публичное 

выступление 

92.  Шевчук Мария 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 7»  

Формирование духовно-

нравственных качеств на 

уроках математики через 

решение задач 

Мастер-класс 

93.  Шептунова 

Елена 

Викторовна 

учитель химии, 

МБОУ «СОШ 

№10» 

Использование технологий 

дистанционного обучения 

на уроках химии 

Публичное 

выступление 

94.  Шитова Тамара 

Иосифовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

1»  

Формы и методы работы на 

уроках русского языка и 

литературы, способствую-

щие повышению качества в 

условиях  реализации 

ФГОС 

Публичное  

выступление 

95.   Шкварина Анна 

Владимировна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ 

№8» 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя как 

необходимое условие 

повышения  качества 

образования 

Публичное 

выступление 

96.  Щербакова 

Маргарита 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ №8» 

Работа с текстом как основа 

смысловой грамотности 

 

Публичное 

выступление 

97.  Юдина Наталья 

Андреевна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский 

сад № 14»  

Развитие координации 

движения пальцев рук с 

использованием нестандарт-

ного оборудования 

Публичное 

выступление  

98.  Юшманова 

Анна 

учитель-логопед 

МБДОУ «Детский 

Профилактика дисграфии у 

дошкольников с ОНР. 

Публичное 

выступление 



 

Леонидовна сад №16» Акустическаядисграфия 

99.  Яковлева 

Марина 

Георгиевна 

учитель 

географии МБОУ 

«Зиминский 

лицей»  

Учебная мотивация как 

один из способов 

повышения качества 

обучения на уроках 

географии в условиях 

перехода на ФГОС 

Публичное 

выступление 

100.  Ястребова 

Татьяна 

Семеновна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«НШ-ДС №11»  

Организация 

адаптационного периода 

обучения первоклассников. 

Мастер-класс 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Комитета по образованию 

администрации ЗГМО  

от 07.09.2020 № 266 
 

Лучшие выступления,  

внесенные в банк передового педагогического опыта 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

Место работы, 

должность 
Тема опыта 

Форма 

представ-

ления 
1.  Аксаментова 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 26» 

Применение приемов 

ТРКМ на уроках чтения и 

окружающего мира как 

способ развития 

функциональной 

грамотности 

Мастер-класс 

2.  Алтунина 

Алена 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы МБОУ 

«СОШ № 7»  

Рефлексия результата 

посредством реализации 

критериального подхода к 

оценке как способ 

повышения качества 

образования (на примере 

изучения предмета 

«Русский язык») 

Публичное 

выступление 

3.  

 
Безгубова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ «СОШ № 

26» 

Особенности 

преподавания 

обществознания в период 

обновления содержания в 

соответствии с 

Концепцией учебного 

предмета 

Мастер-класс 

4.  Березовская 

Наталья 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель, 

МБДОУ «Детский 

сад №15»   

Развитие творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста 

посредством музыкальных 

видов деятельности 

Мастер-класс 

5.  Бухарова 

Наталья 

Сергеевна  

учитель начальных 

классов МБОУ 

«СОШ № 7»  

Дистанционное обучение в 

начальной школе (из опыта 

работы) 

Публичное 

выступление 

6.  Гуляева Софья 

Владимировна 

учитель 

физической куль 

туры МБОУ 

«СОШ № 5» 

Инновационные подходы к 

обучению учащихся 

основам здорового образа 

жизни 

Публичное 

выступление 

7.  Гуляева 

Татьяна 

Николаевна 

заместитель 

заведующего по 

ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 4» 

Методическое 

сопровождение педагогов 

по проектированию и 

реализации ООП ДО 

Публичное 

выступление 



 

8.  Кабаева Нелли 

Юрьевна 

воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад № 4» 

Продуктивное 

использование 

современной технологии 

сториттелинг в работе 

группы комбинированной 

направленности 

Мастер-класс 

9.  Коблова Елена 

Владимировна 

учитель химии 

МБОУ «СОШ №7»  

Развитие познавательных 

учебных действий на 

уроках химии через 

систему образного 

мышления 

Мастер-класс 

10.  Кручина 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

английского языка 

МБОУ «СОШ № 

1»  

Плюсы и минусы 

дистанционного обучения 

 

Публичное  

выступление 

11.  Кульпина 

Елена 

Викторовна  

учитель 

математики МБОУ 

«СОШ № 26» 

Использование цифрового 

образовательного ресурса 

«ЯКласс» на уроках 

математики с целью 

повышения мотивации 

обучения 

Публичное 

выступление 

12.  Ланина 

Надежда 

Семеновна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ № 

9»  

Методы использования 

притч в духовно-

нравственном воспитании  

личности как один из 

аспектов работы классного 

руководителя 

Мастер-класс 

13.  Мутовина 

Елена 

Леонидовна 

учитель химии 

МБОУ 

«Зиминский 

лицей»  

Практико-

ориентированный подход в 

обучении химии 

Публичное 

выступление 

14.  Попова Тамара 

Владимировна  

учитель 

физической 

культуры МБОУ 

«СОШ №8» 

Физическое развитие 

школьников и пути его 

совершенствования 

Публичное 

выступление 

15.  Сергеева  

Елена  

Игоревна 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский 

сад № 56» 

Формирование 

предпосылок 

экологической культуры 

детей дошкольного 

возраста в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Публичное 

выступление 

16.  Тендитнык 

Любовь 

Михайловна 

учитель географии 

МБОУ «СОШ № 

26» 

Обновление содержания и 

методики преподавания 

географии в соответствии 

с современными требова-

ниями Профстандарта 

Публичное 

выступление 



 

17.  Юдина 

Наталья 

Андреевна 

педагог-психолог 

МБДОУ «Детский 

сад № 14»  

Развитие координации 

движения пальцев рук с 

использованием 

нестандартного 

оборудования 

Публичное 

выступление  

18.  Ястребова 

Татьяна 

Семеновна 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«НШ-ДС №11»  

Организация 

адаптационного периода 

обучения 

первоклассников. 

Мастер-класс 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу Комитета по образованию 

администрации ЗГМО  

от 07.09.2020 № 266 

 

Представление опыта работы педагогов образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Образовательная организация 

(ОО) 

Количество 

педагоги-

ческих и 

управлен-

ческих 

работников в 

ОО, без учета 

совмести-

телей (чел.) 

Кол-во 

выступа

-ющих 

(чел.) 

Всего 

педагоги-

ческих и 

управлен-

ческих 

работников, 

принявших 

участие в 

работе 

проблемных 

секций (чел.) 

% от 

общего 

количества 

педагогов 

ОО 

1. МБОУ «СОШ № 1» 39 9 16 23% 

2. МБОУ «СОШ № 5» 21 5 6 28,5% 

3. МБОУ «СОШ № 7» 41 8 13 19,5% 

4. МБОУ «СОШ № 8» 40 11 12 27,5% 

5. МБОУ «СОШ № 9» 37 7 8 19% 

6. МБОУ «СОШ № 10» 35 4 5 11,5% 

7. МБОУ «Начальная школа-

Детский сад № 11» 29 8 9 27,5% 

8. МБОУ «СОШ № 26» 47 7 10 15% 

9. МБОУ «Зиминский лицей» 13 5 6 38,5% 

10. МБДОУ «Детский сад № 4» 19 3 6 16% 

11. МБДОУ «Детский сад № 10» 16 5 7 31% 

12. МБДОУ «Детский сад № 14» 12 1 3 8% 

13. МБДОУ «Детский сад № 15» 28 3 3 11% 

14. МБДОУ «Детский сад № 16» 29 5 8 17% 

15. МБДОУ «Детский сад № 56» 38 6 11 16% 

16. МБДОУ «Детский сад № 171» 15 2 4 13% 

17. МБДОУ «Детский сад № 212» 29 3 7 10% 

18. МБУ ДО «ЗДДТ» 12 5 6 42% 

19. МБУ ДО «ДЮСШ» 17 3 3 18% 

1.  ИТОГО 517 100 143 19,3% 

 


	5. Разработать руководителям образовательных организаций, специалистам Комитета по образованию:

