
 

 

Российская Федерация 

Калининградская область 

 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   

  

ПРИКАЗ  

16.08.2021 г. № 68  
  

МО «Светловский городской округ»  

  

Об организации и проведении ежегодной 

августовской педагогической конференции 

работников муниципальных учреждений общего и 

дополнительного образования  

 

 

 

 

        

В целях организации и проведения ежегодной августовской 

педагогической конференции работников муниципальных учреждений 

общего и дополнительного образования (далее – Конференция), 

определения перспектив развития муниципальной системы общего и 

дополнительного образования на 2021-2022 учебный год, создания условий 

для диссеминации успешной передовой педагогической теории и практики 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести Конференцию 27.08.2021г., начало Конференции – 10.00 

утра по местному времени. 

2. Утвердить место проведения и формат проведения Конференции: 

 27.08.2021г. пленарное заседание руководящих работников общего 

и дополнительного образования. Формат проведения пленарного 

заседания – очный (на базе МБОУ СОШ №1, корпус №2, ул. 

Пионерская, д.26); 

 27.08.2021г. заседания секций школьных методических 

объединений работников общего образования (ШМО). Формат 

проведения секций ШМО – очный (каждое ШМО на базе 

соответствующего общеобразовательного учреждения); 

 27.08.2021г. заседание секции городского методического 

объединения работников школьных библиотек (ГМО). Формат 

проведения секции ГМО – очный (на базе ДГБ МБУК «СЦБС» им. 

Фёдорова Н.Ф.); 

 27.08.2021г. заседание секции городского методического 

объединения работников дополнительного образования (ГМО). 

Формат проведения секции ГМО – очный (на базе МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ г. Светлого»). 

3. Утвердить программу Конференции (пленарного заседания 

руководящих работников и секций МО работников общего и 

дополнительного образования) в соответствии с Приложением №1. 



4. Утвердить ответственных за подготовку и проведение секционных 

заеданий работников общего и дополнительного образования: 

4.1. ответственные за подготовку и проведение секций работников общего 

образования в соответствии с утверждённой программой 

Конференции (Приложение №1) – руководители соответствующих 

ШМО в каждом общеобразовательном учреждении; 

4.2. ответственный за подготовку и проведение секции работников 

дополнительного образования в соответствии с утверждённой 

программой Конференции (Приложение №1) – заместитель директора 

по УВР МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» Кольчугина О.Е.; 

4.3. ответственный за подготовку и проведение секции работников 

школьных библиотек в соответствии с утверждённой программой 

Конференции (Приложение №1) – заведующий ДГБ МБУК «СЦБС» 

им. Фёдорова Н.Ф. Богачёва Н.А. 

5. Утвердить следующую схему работы секционных заеданий 

работников общего и дополнительного образования: 

5.1. лица, ответственные за подготовку и проведение секционных 

заеданий работников общего и дополнительного образования 

(утверждённые п. 4 настоящего приказа): 

 формируют предложения работников по итогам работы секций для 

включения в общую резолюцию Конференции, вносят данные 

предложения в  анкету Конференции по форме Приложения №2; 

 формируют предложения работников для включения в общий план 

по повышению качества образования по форме Приложения №3; 

 в срок до 06.09.2021г. ответственные, утверждённые п.4.1., 

передают анкеты с предложениями и планами по повышению 

качества образования соответствующим руководителям городских 

методический объединений (см. Приложение №4); 

 руководители ГМО, утверждённые п. 4.2., 4.3., Приложением 4, по 

информации анкет анализируют содержание поступивших 

предложений и формируют: 

 протокол проведения Конференции в разрезе соответствующей 

секции для включения предложений в проект резолюции по 

итогам Конференции; 

 общий план ГМО по повышению качества образования; 

 в срок до 11.09.2021г. руководители ГМО, утверждённые п. 4.2., 

4.3., Приложением №4, направляют протоколы проведения 

Конференции и общие планы по повышению качества образования 

в адрес МБУ «Методический кабинет» (metodkabs@mail.ru). 

6. Руководителям организаций общего и дополнительного образования: 

6.1. довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов (в 

том числе руководителей ШМО, ГМО); 

6.2. организовать проведение секционных заеданий работников общего/ 

дополнительного образования на базе подведомственных учреждений 

согласно утверждённой программе  Конференции; 

6.3. обеспечить контроль подготовки выступлений заявленных работников 

и размещение участников секционных заеданий работников общего/ 

дополнительного образования с учётом санитарно-

эпидемиологических мер в условиях распространения новой  
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6.4. коронавирусной инфекции (при входе – термометрия, маски, 

перчатки, антисептики, дистанция, приборы для обеззараживания 

воздуха); 

6.5. издать приказы об организации и проведении секционных заеданий 

работников общего/ дополнительного образования в рамках 

проведения ежегодной августовской педагогической конференции; 

6.6. в приказах утвердить кандидатуры руководителей ШМО, схему 

работы секционных заеданий работников общего и дополнительного 

образования согласно п.5 настоящего приказа и т.п.; 

6.7. обеспечить контроль предоставления протоколов проведения 

Конференции в адрес МБУ «Методический кабинет» 

(metodkabs@mail.ru) в сроки, установленные п. 5.1. настоящего 

приказа; 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  отдела образования                                                И.В. Глушко 
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Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 16.08. 2021г. №68 

 
Августовская педагогическая конференция работников общего и дополнительного 

образования МО «Светловский городской округ» 

2021-2022 

27.08.2021г. 

Тема: «Система муниципального образования на пути реализации национального 

проекта «Образование»: достижение показателей, промежуточные результаты, 

перспективы и новые возможности развития». 

Формат мероприятия: очный 

План работы Конференции включает: 

 пленарное заседание в режиме рабочего совещания руководящих работников 

муниципальных учреждений общего и дополнительного образования; 

 рабочие заседания секций методических объединений работников муниципальных 

учреждений общего и дополнительного образования. 

Анонс мероприятия:  

 на пленарном заседании руководящих работников муниципальных учреждений 

общего и дополнительного образования планируется провести открытое обсуждение 

механизмов реализации целей и задач, поставленных Министерством образования в 

свете выполнения национального проекта «Образование»: «Современная школа» по 

созданию центров цифрового и гуманитарного образования, а также 

естественнонаучной и технологической направленностей образования «Точки роста»; 

«Успех каждого ребенка»; обсудить итоги деятельности муниципальной системы 

образования за 2020-2021 учебный год; сформулировать приоритетные направления и 

задачи на 2021-2022 учебный год;  

 на заседаниях секций методических объединений работников муниципальных 

учреждений общего и дополнительного образования планируется заслушать 

успешный передовой педагогический опыт по теории и практике применения 

образовательных технологий, определить инструменты повышения качества 

образования и воспитания, сформировать мероприятия для проектов годовых планов 

работы по повышению качества образования и т.д. 

 

Программа  

пленарного заседания руководящих работников муниципальных учреждений 

общего и дополнительного образования  
 

Наименование мероприятия: пленарное заседание 

Дата проведения: 27 августа 2021г. 

Начало: 10:00 

Место проведения:  МБОУ СОШ №1 (корпус №2, ул. Пионерская, д.26) 

Состав участников: глава администрации муниципального образования «Светловский 

городской округ» Александр Леонидович Блинов;  глава муниципального образования 

«Светловский городской округ» Сергей Викторович Бевз; начальник отдела образования 

муниципального образования «Светловский городской округ» Ираида Владимировна 

Глушко; заместитель начальника отдела образования муниципального образования 

«Светловский городской округ» Елена Никитовна Сафронова; ведущий специалист 

отдела образования муниципального образования «Светловский городской округ» 

Стяжкина Юлия Игоревна; заведующий МБУ «Методический кабинет» Виктория 

Вячеславовна Кабак; методист по дошкольному воспитанию МБУ «Методический 

кабинет» Светлана Михайловна Лещенко; методист МБУ «Методический кабинет» Анна 

Андреевна Чоботова; руководящие работники муниципальных учреждений общего и 

дополнительного образования 



 

Время Мероприятие 

09:30-10:00 
Регистрация участников Конференции – руководящих работников 

муниципальных учреждений общего и дополнительного образования.  

10:00-10:25 

Обзорная экскурсия «Презентация проекта по созданию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей». «Точки роста»  в 

рамках реализации ПНПО «Образование» – директор МБОУ СОШ №1 

Дерганова Т.В.; 

10:25-10:30 

Открытие и ведение пленарного заседания Конференции, заместитель 

начальника отдела образования администрации МО «СГО»  Сафроновв 

Е.Н. 

10:30-10:35 
Приветственное слово участникам Конференции главы МО «СГО» С.В. 

Бевза 

10:35-10:40 
Приветственное слово участникам Конференции главы администрации 

МО «СГО» А.А. Блинова 

10:40-10:45 

Приветственное слово участникам Конференции депутата окружного 

Совета депутатов МО «СГО», секретаря Светловского отделения партии 

«Единая Россия» Лютаревича С.Н. 

10:45-11:00 

«Система муниципального образования на пути реализации 

приоритетного национального проекта «Образование»: достижение 

показателей, промежуточные результаты, задачи на 2021-2022 учебный 

год», начальник отдела образования И.В. Глушко 

11:00-11:15 

«Итоги первого года работы школьного центра «Точка роста». 

Перспективы и новые возможности центра в рамках формирования  

цифровых и гуманитарных компетенций, как вектора повышения качества 

образования», директор МБОУ СОШ №1 Дерганова Т.В. 

11:15-11:30 

«Открытие центра образования технической и естественно-научной 

направленности «Точка роста», как ключевой вектор развития 

образовательного учреждения»,  директор МБОУ СОШ №2 Захарова О.М. 

11:30-11:45 

«Внедрение цифровой образовательной среды школы как одно из условий 

обеспечения качества и доступности образования», директор МБОУ СОШ 

№5 Павлов В.Е.  

11:45-12:00 

«Перспективы и задачи развития дополнительного образования детей в 

рамках реализации национального проекта «Образование»: «Успех 

каждого ребёнка. Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год», 

директор МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» Решетникова Ю.Б. 

12:00-12:15 

Модернизация воспитательной деятельности образовательного 

учреждения: проблемы, подходы, решения, зам директора МБОУ СОШ 

№5 по ВР Литвинова С.А. 

 
 

Программа  

секционных заеданий работников общего образования 

 

МБОУ СОШ № 1  

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема доклада / выступления 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и ДУХОВНО-НРАВСТЕННЫХ ДИСЦИПЛИН,  

руководитель ШМО Вильде Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов 

1.  
Вильде 

Татьяна Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов по повышению 

качества образования 



 

2.  
Вильде 

Татьяна Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Практическое использование электронных 

образовательных ресурсов в начальной 

школе, как один из путей реализации ФГОС 

3.  
Пауль 

Евгения Ильясовна 

Учитель начальных 

классов 

Личностный рост педагога как основа 

профессионального мастерства педагогов 

третьего тысячелетия 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 

руководитель ШМО Рудович Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы 

1.  
Рудович  

Галина Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы по 

повышению качества образования 

2.  
Рудович 

Галина Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Ценностно-смысловая направленность уроков 

и внеурочной деятельности по литературе 

3.  
Волчкова 

Елена Лиодоровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Эффективное использование современных 

информационных технологий, электронно-

образовательных ресурсов на уроках русского 

языка  при подготовке к ЕГЭ 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, 

руководитель ШМО Лю-Юнди Екатерина Анатольевна, учитель английского языка 

1.  

Лю-Юнди 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

иностранного языка по повышению 

качества образования 

2.  
Воскобойникова  

Василина Анатольевна 

учитель немецкого 

языка 
Лексические игры на уроках немецкого языка 

3.  
Мотуз 

Юлия Александровна 

учитель 

английского языка 

Работа с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ, 

руководитель ШМО Винник Ирина Владимировна, учитель математики 

1.  

Винник  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

математики, физики, информатики по 

повышению качества образования 

2.  

Нетесова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

информатики 

К STEAM-образованию через программную 

среду 

3.  
Гордеева 

Ольга Николаевна 

Учитель 

математики 

Образование 2020-2030: будущее наступило 

вчера 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНАИЯ И ГЕОГРАФИИ,  

руководитель ШМО Гагунов Сергей Александрович, учитель истории и обществознания 

1.  

Гагунов 

Сергей 

Александрович 

Учитель истории 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

истории, обществознания и географии по 

повышению качества образования 

2.  
Гагунов 

Сергей Александрович 

Учитель истории и 

обществознания 

Гражданско-патриотическое воспитание на 

уроках истории и обществознания 



 

3.  
Ящук 

Елена Валентиновна 
Учитель географии 

Использование на уроках географии средств 

информационных и коммуникативных 

технологий для расширения 

коммуникативных и познавательных задач 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МУЗЫКИ, ИСКУССТВА, ОБЖ, ИЗО И 

ТЕХНОЛОГИИ, 

руководитель ШМО Костина Татьяна Алексеевна, учитель физической культуры 

1.  
Костина 

Татьяна Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

физической культуры, музыки, искусства, 

ОБЖ, ИЗО и технологии по повышению 

качества образования 

2.  
Костина 

Татьяна Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Индивидуальный подход при обучении детей 

на уроках физической культуры 

3.  
Аронова  

Анастасия Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Обучение детей на уроках физической 

культуры в период дистанционного обучения 

4.  
Ветрова  

Анастасия Ивановна 

Учитель 

технологии, ОБЖ 

Проведение практических работ на уроках 

технологии в условиях дистанционного 

обучения 

5.  
Жоров 

Геннадий Михайлович 

Учитель 

технологии 

Развитие творческих способностей учащихся 

на уроках технологий 

6.  
Иванова 

Лилия Ивановна 
Учитель музыки 

Формирование духовных ценностей 

современного ученика на уроках музыки 

7.  
Зарипова  

Рушана Завдатовна 

Учитель 

технологии, ОБЖ 

Выполнение проектных работ на уроках 

технологии как условие развития творческих 

способностей обучающихся 

8.  
Кариневская 

Ирина Леонидовна 

Учитель 

технологии, ИЗО 

«Точка Роста» как новый этап в жизни 

современных школьников 

9.  
Костина 

Татьяна Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Индивидуальный подход при обучении детей 

на уроках физической культуры 

10.  
Аронова  

Анастасия Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Обучение детей на уроках физической 

культуры в период дистанционного обучения 

 

МБОУ СОШ № 2  

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема доклада / выступления 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и ДУХОВНО-НРАВСТЕННЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

руководитель ШМО Гребенькова Людмила Николаевна, учитель начальных классов 

1.  

Гребенькова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов по повышению 

качества образования 

2.  
Козай  

Луиза Увайсовна 

Учитель начальных 

классов 

Адаптация первоклассников в школе. Из 

опыта работы 



 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, 

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНАИЯ, МУЗЫКИ, ИСКУССТВА, 

руководитель ШМО Потапова Оксана Ивановна, учитель русского языка и литературы 

1.  
Потапова  

Оксана Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы по 

повышению качества образования 

2.  
Потапова  

Оксана Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Особенности новой модели ОГЭ по русскому 

языку. Приемы эффективной подготовки 

3.  
Сорокина  

Ирина Александровна 

Учитель 

английского языка 

Учебная мотивация как средство достижения 

образовательных результатов на уроках 

иностранного языка 

4.  
Кондратюк  

Любовь Семеновна 

Учитель 

английского языка 

Современные технологии обучения 

иностранным языкам 

5.  
Ясюкевич  

Анна Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Перспективная модель ЕГЭ по 

обществознанию в 2022 учебном году 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ, ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ, 

БИОЛОГИИ, ОБЖ, 

руководитель ШМО Шкарупа Евгения Николаевна, учитель математики 

1.  
Шкарупа  

Евгения Николаевна 

Учитель 

математики 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

математики, физики, информатики по 

повышению качества образования 

2.  
Шкарупа  

Евгения Николаевна 

Учитель 

математики 

Влияние математики на 

психофизиологические особенности 

обучающихся в 8 классе 

3.  
Мазур  

Екатерина Алексеевна 

Учитель 

информатики и 

ОБЖ 

Использование VR-технологий на уроках 

ОБЖ 

4.  
Качур  

Татьяна Григорьевна 
Учитель химии ТРИЗ на уроках химии и биологии 

 

МБОУ СОШ № 5  

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема доклада / выступления 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ и ДУХОВНО-НРАВСТЕННЫХ ДИСЦИПЛИН, 

руководитель ШМО Даниленко Оксана Васильевна, учитель начальных классов 

1.  
Даниленко  

Оксана Васильевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

начальных классов по повышению 

качества образования. 

2.  
Даниленко  

Оксана Васильевна  

Учитель начальных 

классов 

Формирование основ финансовой 

грамотности в свете реализации новых ФГОС 

НОО посредством использования проектно-

ориентированных технологий 

3.  
Москаленко 

Анна Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Формирование навыков речевой 

коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра 

4.  
Соловьева 

Лилия Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Методы и приемы обучения младших 

школьников на уроках окружающего мира 



 

5.  
Кузькина 

Наталья Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

«Современный урок в начальной школе. Урок 

«открытия» новых знаний» 

6.  
Завада 

Ольга Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Использование  элементов технологии 

коллективно-распределительной деятельности 

на уроках в начальной школе 

7.  

Шишкина  

Валентина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Результаты выполнения ВПР выпускниками 

начальной школы,  направления работы по 

совершенствованию навыков и умений 

учащихся начальных классов 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, 

руководитель ШМО  Судакова Светлана Рудольфовна, учитель русского языка и литературы  

1.  

Судакова  

Светлана 

Рудольфовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

русского языка и литературы по 

повышению качества образования. 

2.  

Лауцявичене  

Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Использование методик технологии 

«Ученикам XXI века» на уроках русского 

языка и литературы» 

3.  
Судакова  

Светлана Рудольфовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Современная методика обучения учащихся 

как средство мотивации учебной 

деятельности на уроках русского языка и 

литературы 

4.  

Ноздринова 

Маргарита 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Система работы по подготовке обучающихся 

к ЕГЭ по русскому языку (из опыта работы) 

5.  
Балышева 

Ксения Иосифовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Использование мнемотехник для развития 

когнитивных способностей обучающихся 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА, 

руководитель ШМО Додонова Вера Александровна, учитель английского языка  

1.  
Додонова  

Вера Александровна  

Учитель  

английского 

языка 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

иностранного языка по повышению 

качества образования 

2.  
Додонова 

Вера Александровна 

Учитель 

английского языка 

Результаты выполнения учащимися школы 

ВПР, совершенствование навыков и умений 

обучающихся по иностранному языку 

3.  
Глушко  

Наталья Павловна 

Учитель немецкого 

языка 

Использование активных форм работы на 

уроках немецкого языка с целью активизации 

познавательной деятельности обучающихся 

4.  
Иванова  

Екатерина Игоревна 

Учитель 

английского языка 

Использование мультимедийных технологий 

на уроках английского языка 

5.  
Ильина  

Марина Викторовна 

Учитель 

английского языка 

Из опыта работы по организации проектной 

деятельности учащихся по английскому языку 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, 

руководитель ШМО Бызова Зинаида Ивановна, учитель математики 

1.  
Бызова  

Зинаида Ивановна 

Учитель 

математики 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

математики по повышению качества 

образования 

2.  
Пилипенко  

Тамара Петровна 

Учитель 

математики 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике, 

совершенствование навыков и умений 

обучающихся выпускных классов 



 

3.  
Августинович 

Оксана Владимировна 

Учитель 

математики 

Результаты ВПР по математике, направления 

работы по совершенствованию навыков и 

умений обучающихся по математике 

4.  
Литвинова  

Алена Игоревна 

Учитель 

математики 

Преподавание геометрии в соответствии с 

требованиями   новых ФГОС ООО 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНАИЯ И ГЕОГРАФИИ, 

руководитель ШМО Литвинова Светлана Анатольевна, учитель истории и обществознания 

1.  

Литвинова  

Светлана 

Анатольевна 

Учитель истории 

и обществознания 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

истории, обществознания и географии по 

повышению качества образования 

2.  
Литвинова  

Светлана Анатольевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Проблемы и пути решения повышения 

качества ЕГЭ по обществознанию. Обзор 

перспективной модели ЕГЭ 2022 по истории и 

обществознанию 

3.  
Шмаргун 

Артем Александрович 

Учитель истории и 

обществознания 

Система подготовки обучающихся к ОГЭ по 

обществознанию с учетом современных 

образовательных стандартов 

4.  
Чуева  

Анастасия Сергеевна 
Учитель географии 

Результаты ВПР по географии, направления 

работы по совершенствованию навыков и 

умений обучающихся по предмету 

5.  
Пантюхина 

Татьяна Игоревна 

Учитель истории и 

обществознания  

Результаты ВПР по истории, направления 

работы по совершенствованию навыков и 

умений обучающихся по предмету 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ТЕХНОЛОГИИ, 

руководитель ШМО Гурина Вероника Анатольевна, учитель музыки 

1.  

Гурина  

Вероника 

Анатольевна 

Учитель музыки 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

эстетического цикла и технологии по 

повышению качества образования 

2.  
Гурина  

Вероника Анатольевна 
Учитель музыки 

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей музыки в контексте 

требований профессионального стандарта 

педагога 

3.  
Категоренко 

Юрий Иванович 

Учитель 

технологии 

Профессиональная ориентации обучающихся 

на уроках технологии посредством 

реализации  вариативного модуля 

«Промышленный дизайн. Проектирование 

материальной среды» с использованием 

ресурсов центра «Точка роста» 

4.  
Зуева  

Татьяна Николаевна 

Учитель 

технологии 

Творческая деятельность обучающихся как 

средство развития креативного мышления на 

уроках технологии 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ, 

руководитель ШМО Скулкина Татьяна Геннадьевна, учитель физики 

1.  
Скулкина  

Татьяна Геннадьевна 
Учитель физики  

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

биологии, химии,  физики и  информатики  

по повышению качества образования 

2.  
Кириллова  

Людмила Ильинична 
Учитель биологии 

Результаты ВПР по биологии, направления 

работы по совершенствованию навыков и 

умений обучающихся по предмету 



 

3.  
Ларченко  

Анна Александровна 
Учитель биологии 

Организация внеурочной деятельности в 

рамках предметов естественно-научного 

цикла 

4.  
Рощепкина 

Нина Алексеевна 
Учитель химии 

Использование цифровых технологий в 

преподавании химии 

5.  
Скулкина  

Татьяна Геннадьевна 
Учитель физики 

Использование современных ЭОР в 

деятельности педагога 

6.  
Сивченко 

Елена Ивановна 
Учитель физики 

Использование коллективных форм работы с 

целью формирования УУД 

7.  
Епифанова  

Татьяна Николаевна 

Учитель 

информатики 

Особенности проведения ЕГЭ по 

информатике в компьютерной форме 

8.  
Балышева  

Ксения Иосифовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Использование мнемотехник для развития 

когнитивных способностей обучающихся 

СЕКЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и ОБЖ, 

руководитель ШМО Нестерова Наталья Лаврентьевна., учитель физической культуры 

1.  

Нестерова  

Наталья 

Лаврентьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Проект годового плана работы школьного 

методического объединения учителей 

математики, физики, информатики по 

повышению качества образования 

2.  
Нестерова 

Наталья Лаврентьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация внеклассной работы как фактор 

совершенствования физического воспитания 

обучающихся 

3.  
Фирова  

Анна Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Дыхательная гимнастика как профилактика и 

реабилитация последствий перенесенного 

заболевания COVID19. 

4.  

Гузева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

физической  

культуры и ОБЖ 

Формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и здорового 

образа жизни у обучающихся на основе 

современного оборудования кабинета ОБЖ 

5.  
Добренко 

Юлия Викторовна 

Учитель 

физической  

культуры 

Мотивация детей к занятиям физической 

культуры 

 

МБУК «СЦБС» им. Фёдорова Н.Ф. 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема доклада / выступления 

СЕКЦИЯ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕК, руководитель ГМО Богачева 

Наталья Алексеевна, заведующий ДГБ МБУК «СЦБС» им. Федорова Н.Ф.» 

1.  
Богачева 

Наталья Алексеевна 

Заведующий ДГБ 

МБУК «СЦБС» 

им. Федорова 

Н.Ф.» 

Проект годового плана работы городского 

методического объединения работников 

библиотек 

Знакомство с новой книгой как возможность 

расширения опыта социального взросления. 

Выставка – обзор новых поступлений в фонд 

Детской библиотеки МБУК «СЦБС» им. 

Федорова Н.Ф.» 

2.  
Малышева  

Инесса Владимировна  
МБОУ СОШ №2 

Школьная библиотека – современный 

информационно-библиотечный центр         

3.  

Храпченко  

Наталья 

Александровна 

МБОУ СОШ №5 
Формы работы библиотеки с обучающимися 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

 



Программа  

секционных заеданий работников дополнительного образования 

ДШИ г. Светлого 

№ Ф.И.О. педагога Должность Тема доклада / выступления 

СЕКЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководитель ГМО Кольчугина Ольга Евгеньевна, заместитель директора по УВР МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ г. Светлого» 

4.  
Кольчугина Ольга 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по УВР 

МАУ ДО МО 

«СГО» «ДШИ г. 

Светлого» 

Проект годового плана работы городского 

методического объединения работников 

дополнительного образования 

5.  
Овсяник  

Юлия Викторовна 

Преподаватель 

ДШИ г. Светлого 

Аспекты успешной реализации программы 

художественной направленности в условиях 

летнего пришкольного творческого лагеря 

6.  
Галат  

Светлана Григорьевна 

Преподаватель 

ДШИ г. Светлого 

Игра как основа организации воспитательного 

процесса в летнем пришкольном творческом 

лагере 

7.  
Новосельцева  

Ирина Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования ДШИ 

г. Светлого 

Воспитание без крика 

8.  
Ермоленко  

Марина Эдуардовна 

Педагог 

дополнительного 

образования ДШИ 

г. Светлого 

Проект «Цветная сказка». От идеи до 

реализации 

9.  
Капитонова  

Татьяна Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования ДШИ 

г. Светлого 

Здоровьесберегающие технологии в 

современном мире 

10.  
Кольчугина  

Ольга Евгеньевна 

Зам.директора по 

УВР ДШИ г. 

Светлого 

Творческое развитие – путь к успеху! 

Презентация книги, посвященной юбилею 

ДШИ г. Светлого 

11.  

Сибиркин  

Владимир 

Анатольевич 

Преподаватель 

ДШИ пос. 

Люблино 

Мастер-класс «Основные технические 

приёмы игры на электрогитаре» 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

от 16.08. 2021г. №68 

 

Городская педагогическая конференция 2021 

Анкета по итогам работы секции _______________________________________  
                                                                                                наименование секции 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

 
 

Дата проведения:    _____   

Начало работы секции:  10
00

 ч.  

Количество запланированных участников: ___________ 

Количество присутствующих участников:   ___________ 

 
  Критерии выступления 

 

 

 

Ф.И.О. 

Актуальность 

темы 

Уровень 

профессионализ

ма в изложении 

материала 

Степень участия 

членов секции 

(вопросы, 

дискуссия, ответы 

выступающих) 

ИТОГО 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

Оценочный ключ: 

1 балл – не соответствует критерию; 

2 балла – частично соответствует критерию; 

3 балла – полностью соответствует критерию. 
 

Предложения работников по итогам работы секции для включения в общую резолюцию 

Конференции: 

№ п/п Формулировка предложений 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 

 

 

Руководитель секции (Ф.И.О.):      ____________________________/_______________/



 
Приложение 3 

к приказу отдела образования  

от 16.08. 2021г. №68 

 

 

 

План мероприятий по повышению качества образования 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

(м., г) 

Тема и рассматриваемые 

вопросы 
Ответственные 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу отдела образования  

от 16.08. 2021г. №68 

 
Список руководителей городских методических объединений учреждений 

образования 

 
1. Кошеленко Юлия Александровна (МБОУ СОШ №2) – ГМО учителей русского языка 

и литературы; 

2. Бызова Зинаида Ивановна (МБОУ СОШ №5) – ГМО учителей математики, 

информатики и ИКТ; 

3. Соловьева Лилия Анатольевна (МБОУ СОШ №5) – ГМО учителей начальных 

классов и духовно-нравственных дисциплин; 

4. Сивченко Елена Ивановна (МБОУ СОШ №5) – ГМО учителей физики; 

5. Кириллова Людмила Ильинична (МБОУ СОШ №5) – ГМО учителей биологии, 

экологии, химии; 

6. Ясюкевич Анна Анатольевна (МБОУ СОШ № 2) – ГМО учителей истории, 

обществознания и географии; 

7. Мотуз Юлия Александровна (МБОУ СОШ №1) – ГМО учителей иностранного языка; 

8. Костина Татьяна Алексеевна (МБОУ СОШ №1) – ГМО учителей физической 

культуры 

9. Мазур Екатерина Андреевна (МБОУ СОШ №2) – ГМО учителей технологии и ОБЖ; 

10. Кариневкая Ирина Леонидовна (МБОУ СОШ №1) – ГМО учителей эстетического 

цикла (музыка, искусство, ИЗО).  

  


