
  

  

Городской методический кабинет 
Адрес: г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.5, 

Телефон: 8(813-69)-2-47-06       
E-mail:  metodist_uvr@crt.edu.sbor.net  

Каб 309  Метапредметная деятельность на уроках иностранных языков 
и во внеурочное время  

Новолодская Ирина Николаевна, учитель английского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка», ме-
тодист городского методического кабинета  

Сарина Анна Юрьевна,  
МБОУ «Лицей №8»,  
Кочура Наталья Александровна, 
АНОО «Сосновоборская частная шко-
ла», эксперты устной части ЕГЭ. 

Стратегии подготовки учащихся к вы-
полнению заданий 41-44 устной части 
ЕГЭ по английскому языку и преодоле-
ние трудностей в оценивании заданий 
(мастер-класс). 

Ефимова Дарья Андреевна, учитель 
английского языка,  
Филиппова Лилия Александровна, 
учитель математики,  
МОУ «Сланцевская СОШ №2» 

Бинарный урок – как одна из форм ин-
теграции предметов и реализации меж-
предметных связей в современной 
школе. 

Панченко Оксана Александровна, 
учитель английского языка МБОУ 
«Гимназия №5» 

Обогащение словарного запаса  
(мастер-класс). 

Пономарева Валерия Владимировна, 
учитель английского языка МБОУ 
«СОШ №9 им. В.И. Некрасова» 

Использование международной цифро-
вой образовательной платформы Future 
Learn в рамках непрерывного профес-
сионального образования учителей 
английского языка (мастер-класс). 

Преснякова Ирина Ивановна,  
учитель английского языка  
МБОУ «Гимназия №5»,  
Шустова Анна Петровна, учитель ан-
глийского языка, МБОУ «Гимназия №5», 
победитель городского и лауреат област-
ного конкурса «Учитель года 2018» 

Формирующее оценивание на уроках 
английского языка (мастер-класс). 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-
11.00  

Регистрация участников конференции (холл) 

10.00-
15:00 

◦ Выставка-продажа учебно-методической литературы 
книготорговой организации издательства «Русское 

слово» (холл 1-го этажа)  
◦ Выставка школьного оборудования компании 

«GRAMAT» (холл 2-го этажа) 
 
11.00-
12.00 

 

Пленарная часть (актовый зал) 

 

◦ Открытие конференции. Приветствие гостей и участников 
конференции. 

Шустрова Наталия Николаевна, председатель Комитета 
образования МО «Сосновоборский городской округ»  

Ермакова Ирина Александровна, заместитель председателя 
Комитета образования МО «Сосновоборский городской округ»  

Удальцова Александра Ивановна, руководитель Городского 
методического кабинета 

Слуцкая Неля Ивановна, директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 
английского языка» 

◦ «Национальный проект «Образование»: цели, задачи и 
перспективы»  

Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующая центром оценки 
качества и инновационного развития образования ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»  

◦ Подведение итогов конкурсов и награждение педагогов. 

◦ Открытый микрофон.  

◦ Программа работы на интерактивных площадках. 

12:30-
13:00  

Чайная пауза (школьная столовая) 

13.00-
15.00 

Работа интерактивных площадок 

 

 Каб. 407 Современные технологии, методические приемы  
преподавания предметов естественно-научного цикла  

Кочнева Татьяна Валерьевна, учитель географии МБОУ Лицей №8, методист 
Городского методического кабинета,  
Курышева Виктория Викторовна, заместитель директора УВР, учитель физики 
МБОУ «СОШ№1»  

Иванова Вера Викторовна, учитель 
географии МБОУ «СОШ №4»,  
участник городского конкурса 
«Учитель года 2018» 

Метапредметная деятельность на уро-
ках географии (методический семинар). 

Андреева Ольга Владимировна, 
учитель физики,  
Баданина Нина Геннадьевна,  
учитель математики,  
Трухина Юлия Валерьевна, учитель 
русского языка и литературы МОУ 
«Сланцевская СОШ №1» 

День метапредметного погружения как 
среда для развития универсальных 
учебных действий обучающихся. 

Говорова Олеся Викторовна,  
учитель географии МБОУ 
«СОШ №1», участник городского кон-
курса «Учитель года 2019» 

Использование игровых технологий на 
уроках географии (мастер-класс). 

Дербуш Галина Геннадьевна,  
учитель географии 
МБОУ «Лицей №8» 

Приемы групповой работы на уроках 
географии (мастер-класс) 

Курышева Виктория Викторовна, 
заместитель директора УВР, учитель 
физики МБОУ «СОШ№1» 

Сетевой проект «Жил-был Атом». 



  

  

Каб. 303 Педагогические технологии на современном уроке  
Шаханова Ольга Николаевна, учитель математики  
МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением английского языка» 

Никулина Ольга Владимировна,  
учитель математики МБОУ «СОШ №7» 

Вопросы здоровьесбережения в нагляд-
ной геометрии (мастер-класс). 

Шаханова Ольга Николаевна,  
учитель математики МБОУ «СОШ №2 с 
углубленным изучением английского 
языка» 

Система работы по формированию 
вычислительных навыков обучающих-
ся на уроках математики (мастер–
класс). 

Ивашко Марина Фирсовна, учитель 
математики МБОУ Лицей №8 

Использование приемов технологии 
критического мышления на уроках 
математики (методический семинар). 

Кочетова Елена Ивановна, учитель 
математики МБОУ «СОШ №4» 

Возможности использования виртуаль-
ной доски в учебном процессе (мастер-
класс). 

Бушуева Екатерина Аркадьевна,  
учитель математики и информатики 
МБОУ «Гимназия №5», лауреат город-
ского конкурса «Учитель года 2019» 

Образовательная среда, выстроенная на 
принципах индивидуализации (мастер- 
класс). 

Турейко Валерий Геннадьевич,  
учитель технологии МБОУ «Лицей №8» 

Применение цифровых технологий на 
современном уроке (методический се-
минар). 

Животенкова Яна Николаевна,  
учитель ИЗО МБОУ «Гимназия №5» 

Создание тематических фотозон  
(мастер-класс) 

Саган Ирина Юрьевна, учитель ИЗО 
МБОУ «СОШ №2 с углубленным  
изучением английского языка» 

Путешествие в страну геральдики на 
примере изучения темы  «Древняя Гре-
ция» (урок ИЗО в 5 классе) 

Вагнер Светлана Николаевна,  
социальный педагог МБОУ «СОШ №3» 

Применение арт-терапии при работе с 
трудными подростками (мастер – 
класс) 

Холопенкова Инесса Николаевна, 
учитель МХК МБОУ «Гимназия №5» 

Body percussion  или музыка тела   
(мастер-класс) 

Каб. 401 Арт-мастерская  
Саган Ирина Юрьевна, учитель ИЗО  
МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением английского языка»  

 

 
Каб. 114 Эффективное использование современных 

ИКТ- технологий в образовательном процессе   
Арзамасцева Алла Борисовна, заместитель директора по безопасности  
МБОУ «СОШ №2 с углубленным. изучением английского языка» 

Быков Павел Геннадьевич,  
PR -директор ООО 
"Интерактивные системы"  

Семинар "Эффективное использование ИКТ в 
образовательных процессах"  

Тюшко Игорь Александрович, 
специалист по работе с региона-
ми «Интерактивной образова-
тельной платформы Uchi.ru»  

Семинар «Внедрение ИКТ в образовательный 
процесс на примере интерактивных курсов 
Uchi.ru»  

Каб. 204 Управление школой в условиях индивидуализации  
образования, развития и освоения новых профессиональных 
педагогических компетенций 

Матина Галина Олеговна, доцент, канд. псих. наук каф. управления и экономи-
ки образования Института развития образования ГБУДПО Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования 
Давыдова Людмила Николаевна, методист Городского методического кабинета  

Воскресенская Оксана 
Юрьевна, педагог–
психолог МБОУ «Лицей 
№8»  

Профориентация в школе или строим счастливое бу-
дущее  (методический семинар). 

Матина Галина Олеговна, 
доцент КУЭО СПб АППО 

Индивидуальный образовательный маршрут и инди-
видуальная образовательная программа как инстру-
менты индивидуализации образовательной деятель-
ности разных категорий обучающихся (деловая игра)  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=llou&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2080.2uQGrUhLpSgLmm914ZVeCKPBEL3qYhlZeYLNQnqvSM-l0sOvHW8hDCJVCQO42Me4.8e81384c148385fe37c28e01dd9ace01c6162887&uuid=&state=H4h8uvWmGgyDD9w3gimI1sd3kLHw4CiAZIixnepktxuAwFz


  

  
Каб. 201 Современные технологии, методы и приемы работы  

с одаренными детьми в ОО 
Ермакова Ирина Александровна, заместитель председателя  
Комитета образования МО «Сосновоборский городской округ»  

Вагина Елена Анатольевна,  
заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №4» 

Управленческие аспекты организации 
работы с одаренными детьми. 

Малютина Елена Анатольевна,  
учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ№6»,  
Блажко Ольга Петровна, учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ №6»,  
Шишкалова Нина Петровна, учитель 
начальных классов МБОУ «СОШ №6» 

Методические рекомендации по эф-
фективному использованию форм и 
методов работы с одаренными детьми. 

Кондрашкова Ксения Михайловна, 
учитель химии  
МБОУ «СОШ №9 им. В. И. Некрасова» 

Работа с одаренными детьми на уро-
ках химии (технологическая карта уро-
ка). 

Плотникова Дарина Николаевна, 
учитель истории МБОУ «СОШ №3», 
Шишковская Ольга Юрьевна,  
учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ №3» 

Рабочая программа внеурочной дея-
тельности социально-педагогической 
направленности «Навигатор исследо-
вания « (малое школьное общество). 

Королева Наталья Сергеевна,  
заместитель директора по УВР  
МБОУ «СОШ №7» 

Организация психологического сопро-
вождения одаренных детей. 

 

 
Каб. 113 Современные технологии и методические приемы 

реализации ФГОС гуманитарных дисциплин 
Малышенко Лариса Владимировна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «СОШ №1»,  
Шибанова Марина Степановна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Лицей№8», рук. ШМО  

Содылева Светлана Геннадьев-
на, учитель истории и общество-
знания МБОУ «СОШ №3» 

Геймификация как средство повышения 
мотивации и достижения учебных целей 
на уроках истории. 

Волкова Анна Александровна, 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Гимназия №5» 

Технологии для формулирования темы и 

цели урока – в копилку учителю (мастер- 
класс). 

Аюбова Лиана Мухарбиевна, 
учитель информатики МБОУ 
«СОШ №3» 

Интерактивный тренажер для подготовки 
к устному собеседованию по русскому 
языку в 9 классе (мастер-класс). 

Гаченко Оксана Леонидовна,  
учитель истории, обществознания 
и права МБОУ «Гимназия №5» 

Технология «Учебные дебаты» (мастер-
класс). 

Дмитриева Елена Ивановна,  
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Лицей №8» 

Проектная деятельность как способ фор-
мирования метапредметных результатов 
обучения в условиях реализации ФГОС 
(творческая мастерская). 

Кононенко Мария Дмитриевна, 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «СОШ №9 им. В. И. 
Некрасова» 

Культурная экспедиция как организация 
активного включения учащихся в цифро-
вую образовательную среду с целью раз-
вития читательской компетенции. 
(методический семинар). 

Макаренко Ольга Алексеевна, 
заместитель директора по ВР 
МБОУ «Гимназия №5» 

Программа по воспитанию и формирова-
нию законопослушного гражданина 
(методический семинар). 



  

  
Каб. 208  Современные технологии и методические приемы  

реализации ФГОС НОО  
Шило Татьяна Борисовна, ЛОИРО, доцент кафедры начального образования, 
кандидат педагогических наук 
Тупикова Галина Николаевна, методист Городского методического кабинета, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №9 им. В. И. Некрасова»  

Прогалкина Наталья Евгеньевна, 
учитель начальной школы  
МБОУ «СОШ №2 с углубленным  
изучением английского языка» 

Развитие творческих способностей в 
начальной школе. 

Федоренко Елена Евгеньевна,  
учитель начальных классов  
МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Ментальная карта как технология по-
дачи информации в графическом виде. 

Колобова Жанна Анатольевна,  
учитель начальных классов  
МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Технология проблемного побуждаю-
щего диалога с несколькими гипотеза-
ми как способ преобразования учебно-
го текста в визуальную форму. 

Коротова Оксана Викторовна,  
учитель–логопед ГКОУ ЛО 
«Сосновоборская специальная школа» 

Реализация принципа метапредметно-
сти через педагогические технологии 
для развития навыка чтения младших 
школьников. 

Махнырь Татьяна Дмитриевна,  
учитель начальных классов  
МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Схема «Фишбоун» как средство фор-
мирования метапредметных УУД на 
уроке литературного чтения. 

Тупикова Галина Николаевна, учи-
тель начальной школы МБОУ «СОШ 
№9 им. В. И. Некрасова» 

Читаем вместе (совместный проект со 
школьной библиотекой). 

Хворостяная Ольга Геннадьевна,  
учитель начальных классов  
МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

Формирование метапредметных ре-
зультатов через создание картин из 
шерсти для расширения жизненно-
практического опыта обучающихся. 

Бормотова Виктория Васильевна, 
учитель начальных классов, МБОУ 
«СОШ №7» 

Внеурочная деятельность в начальной 
школе (мастер-класс). 

 

 

Каб. 103  Использование современных инновационных технологий  
в развитии и коррекции учащихся с ОВЗ  

Осеева Наталья Андреевна, старший воспитатель МБОУ «ДОУ №6»,  
руководитель ГМО психологов 
Осипова Александра Викторовна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №7»  

Каб. 405  Практика применения современных образовательных  
технологий в дополнительном образовании  

Малыхина Любовь Борисовна, заведующая кафедрой дополнительного  
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидат педагогических наук 
Шишковская Татьяна Валерьевна, методист ГМК 

Губарева Людмила Игоревна,  
учитель –дефектолог МБОУ «СОШ №4» 

Формирование учебной деятельно-
сти как способ преодоления трудно-
стей в обучении младших школьни-
ков с ЗПР. 

Ковальчук Ксения Сергеевна,  
учитель начальных классов 
МОУ «Гостилицкая школа» Ломоносов-
ский район  

Дополнительная общеразвивающая 
программа«Фанкластик» для обуча-
ющихся с ОВЗ: технологии, особен-
ности реализации (мастер–класс) 

Сахапова Гульнара Дамировна,  
учитель начальных классов для обучаю-
щихся с ОВЗ МОУ «Гостилицкая шко-
ла» Ломоносовский район  

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Фанкластик» для обуча-
ющихся с ОВЗ: технологии, особен-
ности реализации (мастер–класс) 

Осипова Александра Викторовна,  
педагог-психолог МБОУ «СОШ №7»,  
Кононова Ирина Викторовна,  
учитель нач. классов МБОУ «СОШ №7» 

Работа с родителями в условиях ин-
клюзивного класса. 

Коровникова Галина Викторовна, за-
меститель директора по УВР ГКОУ 
«Сосновоборская специальная школа» 

Тьюторское сопровождение детей с 
ОВЗ 

Абросимова Марина Владимировна, 
методист, педагог дополнительного об-
разования МБОУДО «ЦРТ» 
Юшкова Анна Васильевна, педагог 
доп. образования МБОУДО «ЦРТ» 

STEAM – технологии в практике до-
полнительного образования. Дополни-
тельная общеобразовательная интегри-
рованная программа естественно-
научной и технической направленно-
стей «Решим и творим». 

Устинова–Мазур Марина Вениами-
новна, педагог дополнительного обра-
зования МБОУДО «ЦРТ» 

Использование песен при обучении 
фонетике с применением ИКТ на заня-
тиях французского языка как второго 
иностранного в учреждениях дополни-
тельного образования». 

Ведерникова Ольга Владимировна, 
педагог–организатор МБОУДО «ДДТ» 

Применение игровых технологий в 
практической деятельности педагога 
дополнительного образования. 

Лобанова Надежда Валерьевна, мето-
дист, Мосина Валентина Николаевна, 
методист, Базарнова Мария Алексеевна, 
зам. директора УВР , МБОУДО «ДДТ» 

Методики, применяемые при оценке 
развития профессиональных компетен-
ций в рамках проекта 
«Профессиональный дивиденд». 



  

  
Каб. 202 Современные технологии в работе с детьми, родителями и  

педагогами в соответствии с ФГОС ОВЗ 
Францева Александра Викторовна, старший воспитатель  
МБОУ «Детский сад №18», методист Городского методического кабинета 

Ешану Наталья Ивановна,  
воспитатель МБДОУ «Центр развития 
ребенка №2» 

Проектная деятельность как эффек-
тивная форма развития творческих и 
речевых способностей детей дошколь-
ного возраста (мастер-класс). 

Калинина Татьяна Алексеевна,  
учитель-логопед МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка №2» 

«Создавай и радуйся» – авторская пе-
дагогическая технология, направлен-
ная на развитие связной речи, творче-
ского мышления и познавательной 
активности детей с ТНР старшего до-
школьного возраста через реализацию 
собственных проектов создания ди-
дактических игр (методический семи-
нар). 

Лазаренко Ирина Васильевна,  
учитель-логопед МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка №19» 

Нетрадиционные методы запоминания 
графического образа у детей с ОВЗ 
(методический семинар). 

Бухтиярова Ирина Сергеевна,  
учитель–логопед ГКОУ ЛО 
«Сосновоборская специальная школа» 

Нейропсихологическое влияние на 
метапредметные результаты освоения 
АООП НО (мастер-класс). 

Званцугова Анжела Александровна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№18» 

Личный сайт педагога ДОУ. 

Семикова Ольга Андреевна,  
воспитатель МБДОУ «Центр развития 
ребенка №19» 

Использование пособия флексагоны 
для развития речи детей дошкольного 
возраста (методический семинар). 

Замуриёва Елена Владимировна,  
Егорова Вера Павловна, воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №6» 

Совместные игры как средство гармо-
низации обогащения детско–
родительских отношений. 

Симонова Татьяна Ивановна,  
педагог-психолог,  
Судникова Юлия Геннадьевна, вос-
питатель МБДОУ «Детский сад №9» 

Семейный проект «Все мы родом из 
детства»: гармонизация детско-
родительских отношений через взаим-
ное приобщение к культурно-
историческому опыту разных поколе-
ний одной семьи (творческая мастер-
ская). 

 

 

Юнусова Ольга Вячеславовна,  
учитель-логопед  
МБДОУ «Детский сад №8» 

Развитие предпосылок грамотности у 
детей дошкольного возраста посред-
ством речевых игр 
 (мастер-класс). 

Макаренкова Татьяна Юрьевна, 
воспитатель МБДОУ «Центр развития 
ребенка №19» 

Инновационная технология «Time 
Choice» (мастер-класс). 

Михович Ирина Васильевна,  
заместитель директора по УВР,  
Бушуева Марина Валерьевна, в 
оспитатель МОУ «Выскатская ООШ» 

Технология личностно- ориентирован-
ного взаимодействия педагога с деть-
ми на уровне дошкольного образова-
ния. 

Колодкина Лариса Анатольевна,  
воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №18» 

Развитие мелкой моторики у детей 
старшего возраста посредством аппли-
кации из салфеток (мастер-класс). 

Петренко Светлана Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ «Центр развития 
ребенка «19» 

Детская журналистика (методический 
семинар). 

Коликова Татьяна Валерьевна,  
воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №18» 

Система использования театрализован-
ных игр, направленная на развитие 
диалогической речи детей старшего 
возраста в самостоятельной и в сов-
местной деятельности со взрослыми. 
(методический семинар). 

Косолапова Любовь Викторовна, му-
зыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад №11» 

Эффективность проведения ежегодных 
акций, направленных на пропаганду 
идей мира и формированию основ пат-
риотизма» (методический семинар). 

Грошева Марина Ивановна, Мельни-
кова Елена Николаевна, Ячменёва 
Ирина Николаевна, воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №6» 

Поддержка родительских инициатив в 
образовании детей дошкольного воз-
раста в разных ситуациях взаимодей-
ствия. 

Шавкина Ольга Алексеевна,  
воспитатель МБДОУ «Детский сад №6» 

Современные технологии в работе с 
детьми и родителями в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования. 

Каб. 227 Современные технологии в работе ДОУ с детьми,  
родителями и педагогами в соответствии с ФГОС  

Николаева Юлия Анатольевна, старший воспитатель  
МБДОУ «Детский сад №8», методист Городского методического кабинета 


