
  

  

Городской методический кабинет 

Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.5, 

Телефон: 8(813-69)-2-47-06 E-mail:  gmkcrt@city.tsbor.ru  

http://crtd.edu.sbor.net /gmk.html , https://sites.google.com/site/sborgmk/ 

Каб. 401 Творческая мастерская «Арт-терапия»  
Саган Ирина Юрьевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ №2 с углубленным изу-

чением английского языка»  
Мастер-классы:  

Саган Ирина Юрьевна, учитель ИЗО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2 с углубленным изучением 

английского языка» 

АРТ-терапия как средство развития 

творческих возможностей учащихся. 

Клепча Марина Юрьевна, учитель ИЗО 

МБОУ «СОШ №4» 

Формы и методы экологического вос-

питания учащихся на уроках изобра-

зительного искусства (восприятие 

действительности с позиции экологи-

чески культурной личности). 

Каб. 402 Преподавание химии в соответствии с ФГОС  
Смирнова Ольга Валентиновна, учитель химии МБОУ «Лицей №8», рук. 

ГМО учителей химии  
Мастер-классы: 

Кондрашкова Ксения Михайловна, учи-

тель химии МБОУ СОШ № 9 им. В. И. 

Некрасова» 

Современный урок химии в формате 

ФГОС. 

Винникова Татьяна Александровна, 

учитель химии МБОУ «СОШ №7» 

Профориентация на уроках химии. 

Каб. 406  Практика использования активных методов обучения в до-

полнительном образовании (мастер-классы)  
Лобанова Надежда Валерьевна, методист МБОУДО «ДДТ»  
Мастер-классы: 

Прохацкая Лидия Вячеславовна, педа-

гог дополнительного образования  

МБОУДО «ДДТ» 

Современные образовательные техно-

логии и методы на занятиях хореогра-

фии (Формирование мотивации к заня-

тиям хореографией). 

Мухина Анна Александровна, педагог 

дополнительного образования  

МБОУДО «ДДТ» 

Применение игровых технологий в 

практической деятельности педагога 

дополнительного образования. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-

11.00  
Регистрация участников конференции (холл) 

10.00-

15:00 

Выставка «GRAMAT» 

Комплексное оснащение образовательных учреждений.  

(холл 2-го этажа) 

 

11.00-

12.00 

 

 

 

Пленарная часть (актовый зал) 

 

◦ Открытие конференции. Приветствие гостей и участников 

конференции. 

Пыльцына Светлана Евгеньевна, председатель Комитета 

образования Сосновоборского городского округа 

Дерябкина Ольга Анатольевна, руководитель Городского 

методического кабинета 

Черышев Алексей Иванович, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

английского языка» 

◦ Концертный номер от  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

английского языка» 

◦ Подведение итогов смотра-конкурса учебных кабинетов. 

Награждение педагогов. 

◦ Подведение итогов XII городского конкурса методических 

разработок «Сетевые технологии в помощь педагогу». 

Награждение педагогов. 

◦ Концертный номер от  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 

английского языка» 

◦ Программа работы на интерактивных площадках. 

12:00-

12:30  
Кофе-брейк (столовая) 

12.30-

15.00 
Работа на интерактивных площадках (аудитории) 

 

 

Каб. 309 Использование современных педагогических технологий в 

преподавании английского языка (мастер-классы)  

Новолодская Ирина Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением ан-

глийского языка» , рук. ГМО учителей иностранного языка 

Шеянова Юлия Николаевна, учитель 

английского языка МБОУ «СОШ № 9 

им. В. И. Некрасова» 

Игровые технологии на уроках англий-

ского языка. 

Польдяева Татьяна Николаевна, учитель 

английского языка МБОУ «Лицей №8»  

Не для школы, а для жизни учимся.  

Каб. 301 и Каб. 302 В мире профессий (мастер-классы)   
Абросимова Марина Владимировна, методист МБОУДО «ЦРТ»  
Мастер-классы:  

Спивакова Ирина Георгиевна, мето-

дист, педагог дополнительного обра-

зования МБОУ ДО «ЦИТ» 

Проектная деятельность как эффективный 

инструмент профориентации школьников. 

Юшкова Анна Васильевна, педагог 

дополнительного образования  

МБОУДО «ЦРТ» 

Презентация городского конкурса - квеста 

для учащихся 5-6 классов «В мире профес-

сий» (ранняя профориентация). 

Москвина Марина Борисовна, педагог 

дополнительного образования  

МБОУДО «ЦРТ» 

«Первые шаги в техническом моделирова-

нии. Изготовление макета легковой маши-

ны.» (техническое творчество молодёжи). 

Каб. 304  

Творческая мастерская учителей технологии (мастер-классы) . 

Заседание ГМО учителей технологии. 
Романова Елена Николаевна, учитель технологии МБОУ «СОШ №3», рук. 

ГМО учителей технологии  
Мастер-классы:  

Турейко Валерий Геннадьевич, учитель 

технологии МБОУ «Лицей №8» 

Практическое применение электронного 

учебника на уроках технологии. 

Крысь Александра Васильевна, учитель 

технологии МБОУ «Лицей №8» 

Вторая жизнь вещей. Окрашивание тка-

ни. Покраска футболок в технике «ТАЙ-

ДАЙ». 

Кузнецова Нина Петровна, учитель тех-

нологии МБОУ «СОШ №7» 

ФГОС и народные традиции. 

Яковлева Елена Владимировна, учитель 

технологии МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. 

Некрасова» 

Модные аксессуары. 



  

  

Горюнова Надежда Сергеевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №7» 

Логопедические упражнения на уроках 

русского языка. 

Бармина Виктория Игоревна, Ефимова 

Дарья Андреевна, учителя начальных 

классов, МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Развитие дивергентного мышления у 

детей начальной школы в урочной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

Смирнова Ольга Ивановна учитель 

начальных классов,  

МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Выявление, поддержка и сопровожде-

ние одаренных детей на начальном 

этапе обучения в школе. 

Исевич Марта Ивановна, Гунько Ольга 

Владимировна, учителя начальных клас-

сов, МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Организация внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления в 

начальной школе. 

Окатова Татьяна Борисовна, учитель 

начальных классов,  

МОУ «Выскатская ООШ» 

Использование метода проектов на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Каб. 208 Начальная школа. Профессиональная мастерская. 

(обмен опытом)  

Новосадова Елена Юрьевна , учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2 с 

углубленным изучением английского языка»  
Выступающие: 

Каб. 227  Творческая мастерская «Роль учебного кабинета музыки в 

повышении качества образования» (мастер-классы)  
Долотов Михаил Матвеевич, учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №2 с углубленным изучением английского языка»  
Мастер-классы:  

Долотов Михаил Матвеевич, учитель 

музыки МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №2 с углубленным 

изучением английского языка» 

Реализация принципов взаимодействия 

и сотрудничества на уроках музыки и 

во внеурочной деятельности. 

Москвина Любовь Александровна, 

учитель музыки МБОУ СОШ №7 

Проектная деятельность на уроках му-

зыки. 
 

 

Каб. 215 Деловая игра «Национальная система учительского роста» 
Матина Галина Олеговна, доцент, канд. псих. наук каф. управления и эконо-

мики образования Института развития образования ГБУДПО Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования;  

Давыдова Людмила Николаевна, методист Городского методического каби-

нета 
План проведения деловой игры 

1) Нормативно-правовые основания введения профессионального стандарта 

и НСУР. 

2) Эффективные практики создания условий для введения профстандарта и 

НСУР. 

3) Уровни профессиональных компетенций педагога. 

Каб. 105 Семинар  
«Диагностические и коррекционно-развивающие программы психолого-

педагогического и социального сопровождения детей в учреждениях об-

разования» (для педагогов-психологов и логопедов ДОУ и ОУ) 

Паскаренко Михаил Евгеньевич, ООО НПФ «Амалтея», г. Санкт-Петербург 

Каб. 204  Профессиональная мастерская 

Психолого-педагогическое сопровождение ГИА  

(педагоги-психологи и социальные педагоги ОУ, учителя-предметники, 

классные руководители, родители) 

Воспитанник Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, ка-

федры педагогики и психологии ГАОУДПО «ЛОИРО», 

Натыкач Марина Владимировна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №6», рук. 

ГМО педагогов-психологов 



  

  
Далее в программе порядок интерактивных площадок и секций  

идет по порядку номеров кабинетов! 

Буркина Елена Викторовна, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №4» 

Развитие и поддержка детской инициативы по-

средством образовательных событий «Игры с пра-

вилами». 

Десятова Ольга Владими-

ровна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №4» 

Использование технологии исследовательской 

деятельности в ДОУ, как эффективного условия 

для развития вариативного дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС ДО. 

Калиниченко Эльвира Ана-

тольевна, воспитатель; Иль-

ина Татьяна Николаевна, 

воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад№ 8» 

Использование методического пособия «Мате +» в 

современном математическом образовании до-

школьника. 

Андрианова Елена Анато-

льевна, учитель - логопед 

МБДОУ «Детский сад№ 8» 

Современные технологии в работе логопеда при 

обучении грамоте дошкольников с ТНР. 

Насонова Олеся Анатольев-

на, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад№ 8» 

Составление сказок с помощью карт Проппа с 

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Прокофьева Елена Никола-

евна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 

11» 

В гостях у «Песочной феи». 

Букарева Наталья Андреев-

на, инструктор по физиче-

ской культуре МБДОУ 

«Детский сад №18» 

Проект для детей старшего возраста с тяжелыми 

нарушениями речи «Я – воспитатель!» 

Семикова Ольга Андреевна, 

воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка 

№19» 

Проект Дня добрых дел «Поможем птицам зи-

мой». 

Ткач Екатерина Игоревна, 

воспитатель МДОУ «Центр 

развития ребенка №19» 

Использование кейс-технологии для развития речи 

дошкольников. 

Каб. 103 Сопровождение детей с ОВЗ посредством современных обра-

зовательных технологий. 
Францева Александра Викторовна, старший воспитатель МБОУ «Детский 

сад №18», методист ГМК  

 

 

Богданова Оксана Валентиновна, 

учитель начальных классов, МБОУ 

«СОШ №1»  

Развитие мелкой моторики у детей ТНР с 

помощью дидактических игр и упражне-

ний. 

Добжанская Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №4» 

Проектная деятельность как средство акти-

визации познавательной деятельности. 

Каб. 206  Применение современных образовательных  технологий в 

начальной школе (мастер-классы) 
Романова Марина Григорьевна, учитель начальных классов, руководитель 

ШМО учителей начальных классов МБОУ «СОШ №2 с углубленным изуче-

нием английского языка»  

Дубкова Светлана Альбертовна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №7» 

Самооценка учащихся на уроках рус-

ского языка. 

Румакова Екатерина Александровна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №4» 

Метод закрытой картины. 

Антипова Елена Александровна, учи-

тель начальных классов,  

МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Нетрадиционные формы уроков на 

начальном этапе как способ достиже-

ния эффективной познавательной дея-

тельности. 

Мейке Елена Викторовна, учитель 

начальных классов  

МБОУ «СОШ №9 им. В. И. Некрасова» 

Игровые технологии во внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

Кулешова Марина Александровна, учи-

тель начальных классов,  

МОУ «Сланцевская СОШ №3» 

Программа курса внеурочной деятель-

ности «Сказка за сказкой». 

Трудова Юлия Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ №1» 

Образовательное событие «Наша 

школьная радуга» как способ интегра-

ции образовательного пространства 

для успешного развития и социализа-

ции учащихся начальной школы. 



  

  

холл 2-го этажа 

Выставка «GRAMAT» 

Комплексное оснащение образовательных учреждений.  

Каб. 203  

Общественные дисциплины: методика преподавания (мастер-классы)  
Малышенко Лариса Владимировна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №1», рук. ГМО учителей истории и обществознания  
Мастер-классы:   

Малышенко Лариса Владимировна, учи-

тель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ №1» 

Игровые технологии и ИКТ на уроках 

истории и обществознания. 

Оленева Виктория Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №3» 

Использование ментальных карт на 

уроках гуманитарного цикла 

Плотникова Дарина Николаевна, Шиш-

ковская Ольга Юрьевна, Лапушева Ве-

роника Сергеевна, учителя истории и 

обществознания  МБОУ «СОШ №3» 

Групповые формы обучения в изучении 

истории и обществознания: организа-

ция проектной деятельности, опыт син-

гапурских практик, технология лэпбу-

кинга. 

Шарова Елена Анатольевна, учитель 

истории и обществознания  

МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» 

Обучение эссе по истории и общество-

знанию в формате ЕГЭ. 

Каб. 207  Использование современных инновационных технологий в 

развитии и коррекции учащихся с ОВЗ (мастер-классы)  
Вагина Елена Анатольевна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №4» 
Мастер-классы:  

Евстафьева Анастасия Владимиров-

на, учитель-логопед МБОУ «СОШ 

№4» 

Развитие связной речи у младших школь-

ников с ОВЗ через восприятие картин (на 

примере картин В. Васнецова). 

Иванютина Наталья Михайловна, 

учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №4» 

Особенности сопровождения детей с ОВЗ 

в инклюзивном образовательном про-

странстве. 

Юрьева Надежда Андреевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 

9 им. В. И. Некрасова» 

«Особый ребенок»: социализация и успеш-

ность учащегося с ОВЗ» 

 

 

Каб. 104 Современное образовательное пространство в детском саду.  
Шевченко Наталья Викторовна, старший воспитатель  

МБОУ «Детский сад №11» 

Печерская Светлана Викторов-

на, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №1» 

Культурный потенциал родного города как сред-

ство патриотического воспитания детей дошколь-

ного возраста. 

Дунаева Елена Викторовна, 

Лагун Алла Винедиктовна, 

воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

Использование современных технологий в разви-

тии речи детей старшего возраста. 

Шавкина Ольга Алексеевна, 

Терпелова Татьяна Викторов-

на, воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

Использование интерактивной доски во II млад-

шей группе для художественно-творческого раз-

вития. 

Новик О.Ю., педагог-

психолог, Зубко Л.В. старший 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

Использование интерактивных технологий в рабо-

те с детьми дошкольного возраста. 

Грошева Марина Ивановна, 

Мельникова Елена Николаев-

на, воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

Художественно-развивающий комплекс – терри-

тория творчества. 

Алексеева Галина Григорьев-

на, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 7» 

Патриотическое воспитание любви к родному го-

роду – ценностный ориентир современности под-

растающих граждан страны. 

Васева Елена Анатольевна, 

педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад №5» 

Инновационные формы работы с семьей в практи-

ке педагога-психолога. 

Замуриёва Елена Владимиров-

на, Егорова Вера Павловна 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 6» 

Современные технологии в организации коррек-

ционно-развивающей работы с детьми дошкольно-

го возраста. 

Широкова Наталья Владими-

ровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №12» 

Применение современных педагогических техно-

логий в совместной деятельности с дошкольника-

ми. От игровых ситуаций – к познавательно-

творческой деятельности (технология Т. Г. Харько 

«Сказки Фиолетового Леса»). 



  

  Кузьмина Оксана Ивановна, 

Маломоркина Жанна Дмитри-

евна, воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 7» 

Применение игровых технологий в процессе взаи-

модействия детей старшего и младшего дошколь-

ного возраста. 

Булычева Надежда Викторов-

на, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 9» 

Познавательно-речевое развитие детей посред-

ством исследования литературных произведений. 

Лбова Юлия Александровна, 

воспитатель, Яценко Ирина 

Владимировна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 11» 

«Неизведанное рядом». 

Степовая Тамара Витальевна, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 11» 

Первые уроки здоровья. 

Шевченко Наталья Викторов-

на, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 11» 

Колесо истории. Музей прошлого. 

Горсткина Ольга Михайловна, 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский 

сад № 11» 

Страна здоровья. 

Киселёва Олеся Александров-

на, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребёнка 

№15» 

Сосновый Бор! Сосновый Бор! О нём сегодня раз-

говор! 

Чекасина Наталья Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребёнка №15» 

Технология развития детской креативности – 

«Растим будущих творцов «инженеров». 

Терентьева Елена Алексан-

дровна, воспитатель МБДОУ 

«Центр развития ребенка 

№19» 

Раннее профессиональное ориентирование до-

школьников через поддержку игровой активности 

и детской инициативы. 

 

 

Каб. 113 мАтемАтикА (мастер-классы). 
Удальцова Александра Ивановна, методист ГМК, рук. ГМО учителей мате-

матики;  

Орлянская Сабина Викторовна, учитель математики МБОУ «СОШ № 9  

им. В. И. Некрасова», методист ГМК  

Орлянская Сабина Викторовна, учитель 

математики МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. 

Некрасова» 

Парадоксы и здравый смысл в препода-

вании математики. 

Вехвиляйнен Юлия Алексеевна, учитель 

математики МБОУ «Лицей №8» 

Индивидуальные образовательные 

маршруты по математике. 

Сластихина Татьяна Георгиевна, учи-

тель математики МБОУ «СОШ № 9 им. 

В. И. Некрасова» 

Использование интернет – ресурсов 

при подготовке к ВПР по математике. 

Ракитина Эльвира Альбертовна, учитель 

математики МБОУ «Лицей №8» 

Мультимедийный электронный учеб-

ник как средство повышения вычисли-

тельной культуры учащихся. 

Каб. 114 Современный подход к преподаванию русского языка и  

литературы в контексте ФГОС. 
Кононенко Мария Дмитриевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» 

Альбицкая Елена Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы, директор 

МБОУ «СОШ №1»  

Зачем нужен читательский марафон?  

Саввина Наталья Михайловна, учитель 

русского языка и литературы, МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» 

Концептная технология на уроках рус-

ского языка и литературы. 

Трухина Юлия Валерьевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«Сланцевская СОШ №1» 

Приёмы устранения нарушения лекси-

ческих норм при обучении русскому 

языку. 

Рухлова Евгения Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №7» 

Роль мобильной электронной школы в 

изучении русского языка. 

Локтионова Елена Витальевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №2 с угл. изуч. анг. яз.» 

Опыт работы по подготовке к ГИА по 

литературе. 

Кононенко Мария Дмитриевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 9 им. В. И. Некрасова» 

«Школа Росатома» как инструмент 

повышения качества работы педагога в 

современных условиях. (Из опыта уча-

стия в конкурсе). 


