
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА   
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

     17.09.2020   № 268 

г. Ковдор 

 

 

О проведении муниципальной педагогической  

научно-практической конференции  

 

        С целью подведения итогов работы муниципальной системы 

образования в 2019/2020 учебном году, определения приоритетов развития 

системы на 2020/2021 учебный год, обеспечения ключевых направлений 

развития образования, повышения его качества и доступности, 

эффективности функционирования образовательной среды в современных 

условиях  п р и к а з ы в а ю: 

       1. Провести 24.09.2020 - 25.09.2020 года муниципальную педагогическую 

научно-практическую конференцию «Управление развитием муниципальной 

системы образования: от национальных проектов к педагогическим 

практикам» (далее - НПК). 

       2. Утвердить план работы муниципальной педагогической научно-

практической конференции, (далее - План) (Приложение 1). 

       3. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных МКУ Управления образования Ковдорского района 

(Колупова И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В., Неустроева И.С., 

Яковлева Т.Б.), обеспечить участие педагогов в НПК и создать условия для 

работы НПК и педагогических площадок в соответствии с планом. 

      4. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управления образования (Р.Ф. Капустина) обеспечить информационно-

методическое сопровождение участников конференции. 

      5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

       

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района           И. А. Тренина   
 

 

 



Приложение  к приказу  

МКУ Управления образования  

Ковдорского района 

от 17.09.2020 №268 
 

План 

муниципальной научно-практической педагогической конференции 

«Управление развитием муниципальной системы образования: от 

национальных проектов к педагогическим практикам» 

Время проведения: 24.09.2020-25.09.2020 с 13.00 до 15.00 

Место проведения:  

пленарное совещание - МБОУ ООШ №2 (ул. Чехова, 2), акт. зал; 

площадки, секции – МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №3, 

отдел ОДОиВ, МБДОУ №5 

 
24.09.2020 – пленарное совещание (13.00-15.00) 

I. План пленарного совещания 

 

Тема: Управление развитием муниципальной системы образования: от 

национальных проектов к педагогическим практикам 

1. Открытие пленарного совещания. Сомов Сергей Борисович, глава 

Ковдорского района (13.00-13.05). 

2. Доклад «Управление развитием муниципальной системы образования: от 

национальных проектов к педагогическим практикам». Тренина Ирина 

Александровна, начальник МКУ Управления образования (13.05- 13.40). 

3. Выступления в прениях - презентация проектов руководителями 

образовательных организаций «Современные механизмы управления 

устойчивым развитием образовательных систем в контексте национальных 

проектов» (13.40-14.10). 

4. Церемония награждения работников образования (14.10-15.00). 

 

II. 25.09.2020 –работа образовательных площадок (10.00-12.00, 13.00-15.00) 

 

Площадка 1. Такие разные уроки, но в каждом мастера рука… 

- учителя начальных классов, рук. Масленникова Светлана 

Валентиновна, МБОУ ООШ №2, каб. №3, 13.00-15.00 

1.1.  Групповая работа как способ повышения учебной мотивации на уроке, 

Зубкова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 

1.2. Опыт подготовки учащихся к соревнованиям по 3D- моделированию, 

Рыжова Инна Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1. 

1.3.  Возможности использования образовательного набора WeDO2.0. Окулова 

Евгения Анатольевна, Петрова Эльмира Хабировна, учителя начальных 

классов МБОУ СОШ №1. 



1.4. Развитие мотивации обучающихся на уроках гуманитарного цикла в 

начальной школе, Масленникова Светлана Валентиновна, учитель начальных 

классов МБОУ ООШ №2. 

- учителя гуманитарного цикла, рук. Болванович И.А.,  МБОУ ООШ №3, 

каб.№12, 13.00-15.00 

1.5. Технология критического мышления, Поклад Алла Александровна, 

учитель английского языка МБОУ ООШ №3. 

1.6. Совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся в их 

взаимосвязи; чтения, письма, говорения, Казакова Наталья Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ №3. 

1.7. Онлайн-обучение: как привить любовь к учению? Долгов Алексей 

Олегович, учитель английского языка МБОУ СОШ №1. 

 

Площадка 2. Школа перемен. Цифровое пространство детям. Рук. 

Римицан И.И., МБОУ СОШ №1, каб.№20, 13.00-15.00 

2.1. Использование дистанционных компьютерных технологий на уроках 

математики, Жемчюговене Светлана Витальевна, учитель математики МБОУ 

СОШ №4 

2.2. Практика дистанционного обучения в МБОУ СОШ № 1, Римицан Ирина 

Игоревна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 1. 

2.3. Платформа ZOOM: возможности для подготовки к ГИА, Николаенкова 

Любовь Владимировна,  учитель математики МБОУ СОШ №1. 

2.4. Использование ИКТ на уроках биологии, Петрова Вера Витальевна, 

учитель биологии МБОУ ООШ №2. 

 

Площадка 3. Когда закончился урок… Есть идея! Рук. Марченко С.Н., 

МБОУ ООШ №3, каб.22, 13.00-15.00  

3.1. Учебный проект как вид самостоятельной исследовательской и 

творческой работы учащихся, Перевалова Юлия Валерьевна, заместитель 

директора МБОУ СОШ №4. 

3.2. Индивидуально-групповые маршруты как средство дополнительного 

образования, Кашкарова Тамара Ивановна, учитель географии МБОУ ООШ 

№2. 

3.3. Организация внеурочной деятельности математической направленности, 

Бачерикова Елена Вячеславовна, учитель математики МБОУ СОШ №1. 

 

Площадка 4. Психологическая копилка «Эмоциональное воспитание 

поколения: особенности эмоционального интеллекта и пути 

его развития», рук. Сердцева Т.П., МАДОУ №5 

4.1. Использование  учебно-игрового терминала  «Волшебный  экран»: 



- В коррекционной  работе учителя – логопеда,  учитель – логопед МАДОУ № 

5 Баитова Алена Евгеньевна; 

- В процессе развития высших психических функций у детей  дошкольного 

возраста, педагог – психолог  МАДОУ №5  Иорх Лариса Юрьевна; 

- В коррекции познавательных процессов  у детей с ОВЗ, учитель-дефектолог 

МАДОУ №5 Васильева Инна Владимировна; 

- Кинезиология в коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ, Петрова 

Оксана Васильевна, педагог-психолог МАДОУ №5.   

4.2. Использование интегрированных занятий педагога-психолога и учителя-

логопеда ДОУ как эффективного средства создания благоприятного климата 

для развития у детей коммуникативных навыков и повышения их речевой 

активности, Пушкарева Светлана Евгеньевна, педагог-психолог МБДОУ №9, 

Ермакова Анна Евгеньевна, учитель-логопед МБДОУ №9. 

Время: 25.09.2020 года в 10.00 часов 

 

Площадка 5. Вариативные формы дошкольного образования: горизонты 

сотрудничества. Рук. Филоненко Л.В. 

5.1. Площадка воспитателей групп раннего возраста: МАДОУ № 5 в 13:30, 

руководитель Мульганова Галина Дмитриевна, старший воспитатель МАДОУ 

№ 5 

1. Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром, посредством 

проектной деятельности», Моркина Олеся Юрьевна, воспитатель МБДОУ № 

14; 

2. Опыт использования эффективных методов и средств развития личности  

ребенка раннего возраста, Майорова Наталья Александровна, воспитатель 

МАДОУ № 29; 

3. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста во 

взаимодействии с родителями, Шевчук Елена Павловна, воспитатель МАДОУ 

№ 5; 

4. Формирование коммуникативных навыков у детей раннего возраста в 

процессе театрализованной деятельности,  Зиборова Инна Владимировна, 

воспитатель МАДОУ № 5. 

 

5.2. Площадка воспитателей младших и средних групп: МАДОУ № 29 в 

13:00,  руководитель Симонова Светлана Раисовна, старший воспитатель 

МАДОУ № 29 

1. Развитие познавательного интереса у детей младшего дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности, Вологдина Светлана Олеговна, 

Панченко Елена Михайловна воспитатели МБДОУ № 14; 

2. Обогащение словаря детей младшего и среднего дошкольного возраста 

посредством театрализованной деятельности, в рамках апробации программы 

«Мозаичный ПАРК», Щукина Валентина Николаевна, воспитатель МБДОУ № 

14; 

3. Младший дошкольник в библиотечном пространстве: приобщение к 

чтению, Пивень Лилия Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 9; 



4. Развитие речи детей среднего дошкольного возраста посредством 

использования дидактических игр, Величко Людмила Николаевна, 

воспитатель  МАДОУ № 29 (Презентация игры «Звуковые часы»); 

5. Развитие познавательной активности дошкольников посредством логико-

математических игр, Арцибашева Юлия Викторовна, воспитатель МАДОУ № 

5; 

6. Развитие математических способностей детей дошкольного возраста в 

игровой деятельности, Иванова Анна Викторовна, воспитатель МАДОУ № 5. 

 

5.3. Площадка воспитателей старших и подготовительных к школе 

групп: МАДОУ № 5 в 12:00, руководитель Филоненко Лидия Викторовна, 

специалист ОДОиВ МКУ УО 

1. Презентация проекта «О той весне…» - Патриотическое воспитание  

дошкольников через проектную деятельность, Афанасьева Инна 

Владимировна, воспитатель МАДОУ № 29; 

2. «День Победы!». Презентация Лепбука, Костина Екатерина Сергеевна,  

воспитатель МАДОУ № 29; 

3. Презентация проекта «Этот День Победы!» - Патриотическое  

воспитание дошкольников посредством проектной деятельности, Буракова 

Ирина Валентиновна, воспитатель  МАДОУ № 29; 

4. Образовательный проект как эффективный вид деятельности по 

формированию у детей основ финансовой грамотности, Афанькова Марина 

Николаевна, воспитатель МБДОУ № 9; 

 5. Социально-педагогическая работа по обеспечению безопасности  

воспитанников в ДОУ, Иванова Валерия Владимировна, социальный педагог 

МАДОУ № 29; 

6. Формирование предпосылок учебных действий у детей старшего 

дошкольного возраста в рамках апробации образовательной программы ДОО 

«Тропинки» (Речевое развитие), Пиманова Варвара Михайловна, воспитатель 

МАДОУ № 5 

7. Формирование элементарных математических представлений с помощью  

легоконструирования у детей дошкольного возраста, Зверева Виктория 

Александровна, воспитатель МАДОУ № 5;  

8. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста посредством  

произведений поэтов и писателей родного края, Шарова Татьяна Валерьевна, 

воспитатель МАДОУ № 5. 

 

Площадка 6. Стратегия развития физической культуры и спорта 

— перспективы в Ковдорском районе. Руководитель Неустроева И.С., 

МБОУ ООШ №3, каб.№11, 13.00-15.00 

1. Внедрение программ физкультурно-спортивной направленности в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Ковдорском районе 

(Козакова Ольга Викторовна, инструктор по физическому воспитанию МАОУ 

ДО ДООПЦ) 



2. Сетевая форма обучения как способ реализации образовательных программ 

с использованием ресурсов нескольких организаций (Горлачёв Дмитрий 

Алексеевич, заместитель директора МАОУ ДО ДООПЦ). 

3. Дистанционная форма работы - актуальность, возможности и реальный 

опыт (Грицева Любовь Григорьевна, старший инструктор, методист,  Петрова 

Наталья Валентиновна, методист МАОУ ДО ДООПЦ). 

 

Площадка 7. Дополнительное образование – пространство эффективного 

социально-эмоционального развития детей и подростков, руководитель 

Яковлева Т.Б., МАОУ ДО ЦДТ, каб.21, 13.00-15.00 

1. Безопасное будущее наших детей в современных технологиях, Дьячкова 

Елена Михайловна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. 

2. Применение конструирования и программирования роботов в обучении как 

современная образовательная технология, Сергунина Надежда Николаевна, 

педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. 

3. Особенности привлечения подростков в объединения (из опыта 

деятельности клуба ВПВ «Граница»), Лежнин Олег Николаевич, педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. 

4. Участие детей в конкурсах детского и юношеского творчества – 

результативность эффективной работы педагога, Воробьёва Светлана 

Борисовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. 

5.  Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами  на примере реализации адаптированной программы  

«Мир моих увлечений», Скидан Татьяна Михайловна, педагог 

дополнительного образования МАОУ ДО ЦДТ. 

 

Площадка 8. Медиация как новый способ разрешения конфликтов. 

Руководитель Тренина Ирина Александровна, зал совещаний 

администрации Ковдорского района, 13.00 – 15.00 

Практикум для социальных педагогов, классных руководителей, школьных 

медиаторов. 

 

III. Проектная сессия: 

3.1. Молодой педагог – педагог будущего, рук. Мачигина Ю.С., 

заместитель директора МБОУ ООШ №2, актовый зал, 13.00-15.00 

Учитель нового поколения. Деловая игра. 

3.2. Когда я стану руководителем…, 

руководитель Клементьев Александр Викторович, МБОУ ООШ № 3, каб. 

№24, 13.00-15.00 

Участники: кадровый резерв системы руководителей Ковдорского района 

Формы работы: дискуссия по профессиональным затруднениям и плану 

работы на 2020/2021 учебный год, презентация опыта.  

1. Мозговой штурм «Мои опасения перед руководящей работой и как их 

победить». Клементьев А.В., директор МБОУ СОШ № 4.  



2. Начало руководящей работы в школе: первые шаги. Из собственного опыта. 

Ермачкова О.И., директор МБОУ ООШ № 2. 

3. Начало руководящей работы в школе: первые шаги и ошибки. Из 

собственного опыта. Клементьев А.В., директор МБОУ СОШ № 4. 

4. Перерыв. 15 минут. 

5. Начало руководящей работы в детском саду: первые шаги. Из собственного 

опыта. Шайдурова Л.А., заведующая МБДОУ № 9 «Светлячок».  

6. Обсуждение плана работы кадрового резерва на 2020/2021 учебный год. 

Определение профессиональных потребностей. Клементьев А.В., директор 

МБОУ СОШ № 4.  

______________________________ 

 

 

 


