Аналитическая справка по итогам проведения конференции Киришских педагогов Методическая панорама с 2016 по 2019 г.г.

Дата

Количество
участников

Секции

Выступающие

25-26.04.
2019

185 (25.04)

1 секция
«Педагогические
инновации в
образовательной
организации»
2 секция
«Современные
технологии работы с
обучающимися»
3 секция «Успешные
практики введения и
реализации ФГОС»
4 секция
«Образовательная
робототехника»
5 секция «Лучшие
воспитательные
практики»
6 секция заместителей
руководителей
«Методическое
сопровождение ВПР в
образовательной
организации:
профилактика
необъективного
оценивания»

1 секция
1. Набокова Екатерина Олеговна, методист МАУДО «МУК». Проектирование содержания и
реализация программ технической направленности как средство удовлетворения
вариативных потребностей детей
2. Полковникова Ольга Геннадьевна, Нестерчук Екатерина Михайловна, воспитатели
МАДОУ «Детский сад № 16». Семейный клуб «Народные традиции воспитания детей»
3. Никифорова Мария Олеговна, заместитель заведующего по ВР МДОУ «Детский сад №25».
Организация ресурсного центра по внедрению программно-методического комплекса
дошкольного образования «Мозаичный парк» в Киришском районе
4. Лещинская Наталья Евгеньевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 26». Приобщение
детей дошкольного возраста к русскому народному творчеству
5. Бакшеева Лия Александровна, учитель физической культуры МОУ «КСОШ №3».
Адаптированная программа для младших школьников с ограниченными возможностями
здоровья
2 секция
1. Медвецкая Екатерина Павловна, учитель иностранного языка МОУ «Киришский лицей».
Современный кабинет иностранного языка как одно из условий повышения качества
образования
2. Петрова Юлия Валерьевна, Иванова Оксана Николаевна, воспитатели МДОУ «Детский
сад № 1». Театрализованная деятельность как особый и прекрасный мир ребёнка
3. Алиева Венера Агахановна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4». Лэпбук как средство
развития познавательной активности детей дошкольного возраста
4. Саюшкина Юлия Викторовна, инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад
№22». Технология квест-игры «Безопасность дорожного движения» для детей дошкольного
и школьного возраста
5. Биль Мария Александровна, учитель истории и обществознания МОУ «КСОШ №6».
Принцип «домино». Формирование причинно-следственных связей на уроках истории
3 секция
1. Алексеева Оксана Валерьевна, Столетова Наталия Витальевна, воспитатели МДОУ
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«Детский сад № 17». Эффективные методы и приёмы работы по приобщению к чтению
старших дошкольников (из опыта работы)
Салова Лилия Викторовна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 22». Презентация авторской
программы «Театральные дорожки» для детей 6-7 лет
Старичкова Евгения Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 26». Лэпбук как
форма организации работы по развитию познавательного интереса детей дошкольного
возраста
Изместьева Зинаида Ивановна, учитель английского языка МОУ «КСОШ №8». Проектная
деятельность обучающихся на уроках английского языка
Егорова Светлана Викторовна, педагог-психолог, Иванова Татьяна Владимировна,
воспитатель МАДОУ «Детский сад №29». Квест как инновационная форма работы в детских
и детско-родительских группах
Кульбарц Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Глажевская
СОШ». Изучение этимологии на уроках русского языка и литературы
4 секция
Куникеева Оксана Сергеевна, педагог дополнительного образования МОУ «КСОШ №6».
Робототехника в начальной школе
Галкина Наталья Анатольевна, методист МАУДО «Киришский Дворец творчества имени
Л.Н.Маклаковой». Робототехника в современном образовании
Цыпышева Елена Борисовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 16». Внедрение
робототехники в образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении
Бакшеева Екатерина Александровна, воспитатель МДОУ «Детский сад №5». Социальные
акции как средство формирования нравственных ценностей у дошкольников
Михайлова Елизавета Владимировна, Леонова Наталья Александровна, воспитатели
МДОУ «Детский сад № 24». Внедрение робототехники в образовательный процесс ДОУ
5 секция
Пономарева Наталья Владимировна, учитель начальных классов МОУ «КСОШ №1 им.
С.Н.Ульянова». Реализация проектной деятельности в начальной школе. Фестиваль
проектных и исследовательских работ «Виват, наука!»
Якушева Елена Викторовна, педагог-психолог МБУ «Киришский центр МППС»,
Пономарева Татьяна Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4». Социальная
акция – одна из эффективных форм работы педагога по успешной социализации ребёнкадошкольника
Аплеснева Елена Владимировна, воспитатель, Смирнова Лариса Олеговна, музыкальный
руководитель МДОУ «Детский сад № 26». Музыкальная гостиная как средство развития
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27-28.04.
2018

170 (27.04)

1 секция
"Педагогические
инновации в
образовательной
организации"
2 секция
"Современные
технологии работы с
обучающимися"
3 секция "Успешные
практики введения и
реализации ФГОС"
4 секция
"Педагогический опыт
участников
конкурсного движения"
5 секция "Формы
адресной работы с
различными
категориями
обучающихся"
6 секция заместителей
руководителей
"Организация
преемственности
между школой и
детским садом в

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста
Скрипка Елена Николаевна, заведующий библиотекой МОУ «КСОШ №3». Роль школьной
библиотеки в духовно-нравственном воспитании читателя
Иванова Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ «Глажевская
СОШ». Школьный музей и конкурсное движение
Демидова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 28». Патриотическое
воспитание дошкольников «Растим патриотов»
1 секция

1. Стефанова Елена Анатольевна, учитель химии МОУ «КСОШ №1 им. С.Н. Ульянова»
«Мобильная электронная школа»
2.Чагрина Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ «Детский сад №25» «Развитие
эстетического восприятия в процессе работы с техникой «Эбру»
3.Иванова Марина Ильинична, воспитатель МДОУ «Детский сад №22» «Конструктивная
деятельность и знакомство с архитектурой в детском саду»
4.Малышева Елена Сергеевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №24» «Использование в играх
с дошкольниками логических Блоков Дьенеша»
5.Дробченко Ирина Вячеславовна, заведующий библиотекой МОУ "Гимназия" г. Кириши
«Использование социально-образовательной сети "Дневник.Ру" в работе школьной
библиотеки»
2 секция
1.Вафина Татьяна Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 4» «Представление
опыта работы кружковой деятельности, направленной на комплексное развитие детей – «В мире
прекрасного»
2.Егорова Анна Вячеславовна, учитель изобразительного искусства МОУ «Киришский лицей»
«Организация и внедрение социального проекта «Творческие перемены» в МОУ «Киришский
лицей» в соответствии с требованиями ФГОС ОО»
3.Чернова Юлия Анатольевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №25» «Использование
СТЕП-платформы в физическом развитие детей»
4.Гусева Марина Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №22» «Песочная терапия как
средство развития эмоциональной сферы детей дошкольного возраста»
5.Демьянова Елена Викторовна, педагог дополнительного образования МАУДО «Киришский
Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» «Театральная педагогика в образовательном
процессе»
3 секция
3

аспекте требований
ФГОС"

1.Миронова Елена Валерьевна, учитель биологии МОУ «КСОШ №7» «Проектная деятельность
на уроках биологии»
2.Головина Ольга Владимировна, Капустьян Лариса Николаевна, воспитатели МДОУ
«Детский сад №17» «Влияние использования нетрадиционных методик изодеятельности на
развитие речи дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО»
3.Чаус Юлия Александровна, педагог – психолог МДОУ «Детский сад № 26 » «О работе клуба
«Мой папа самый лучший»
4.Ершова Юлия Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 26» «Использование
цифровой лаборатории Наураша в стране Наурандии в системе познавательно –
исследовательской деятельности дошкольников»
5.Веренич Татьяна Николаевна, учитель физики МОУ «КСОШ №3» «Системнодеятельностный подход на уроках физики и во внеурочной деятельности»
4 секция
1.Зернова Дарья Андреевна, учитель английского языка МОУ «КСОШ №3» «Обучение
диалогической речи на уроках английского языка»
2. Иванова Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания МОУ
«Глажевская СОШ» «Воспитание гражданственности в условиях сельской школы»
3.Звездина Лариса Ивановна, учитель начальных классов МОУ «КСОШ №8» «Организация
работы по обеспечению безопасности и сохранению здоровья обучающихся начальных классов»
4.Егорова Светлана Викторовна, педагог-психолог, Вяткина Наталья Викторовна,
учитель-логопед, Четверикова Наталья Викторовна, воспитатель подготовительной речевой
группы МАДОУ «Детский сад №29» Долгосрочный проект «По ступенькам истории
Ленинградской области»
5.Галанова
Елена
Геннадьевна,
воспитатель
МАДОУ
«Детский
сад
№16»
«Экспериментирование как средство развития познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста с ОНР»
5 секция
1.Морошкина Мария Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ «КСОШ №3»
«Развитие долговременной памяти на уроках в классах КРО»
2.Самойлова Нелли Викторовна, учитель-логопед МБУ «Киришский центр МППС» «Работа
над звонкими и глухими согласными при коррекции акустической формы дисграфии»
3.Слёзка Елена Александровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №16» «Влияние народных
хороводных игр на развитие коммуникативных способностей у детей с ОНР»
4.Москвина Вера Павловна, учитель-логопед, Иршенко Марина Николаевна, воспитатель
МДОУ «Детский сад №17» «ИКТ (интерактивная доска) как средство формирования
4

познавательной активности у дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО»
5.Ржаникова Екатерина Николаевна, методист МАУДО «МУК» «Роль выездных
мероприятий в создании условий для саморазвития одаренных и талантливых обучающихся»
28.04.
2017

180

1.
Секция
«Педагогические
инновации
в
образовательной
организации»
2. Секция
«Современные
технологии
организации учебного
процесса»
3. Секция «Формы и
методы работы с детьми
с ОВЗ»
4. Секция «Лучшие
практики введения и
реализации ФГОС»
5.Секция «Участники
конкурсного движения»
6. Секция заместителей
руководителей
«Методическое
сопровождение ФГОС.
Работа
в
педагогическом
коллективе
по
подготовке к ВПР»

1 секция
1. Ткачук А.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 28». «Театрализованная деятельность с
детьми раннего возраста»
2. Иванова Т.В., методист, педагог дополнительного образования МБУДО «Киришский Дворец
творчества им. Л.Н. Маклаковой». «Диагностика исследовательских навыков учащихся в
творческом объединении «ЧИЖ»
3. Максимова И.В., Сахарова И.А., воспитатели МДОУ «Детский сад № 14». «Совместная
работа детского сада и семьи в воспитании личности ребёнка»
4. Морозова Е.П., учитель начальных классов МОУ «Киришский лицей». «Принципы работы
по системе Жохова В.И. Анализ результатов»
5. Пилюгина Н.В., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 16». «К здоровой семье через детский
сад»
2 секция
1. Гайнулина О.Р., педагог дополнительного образования МБУДО «Киришский Дворец
творчества им. Л.Н. Маклаковой». «Практико-ориентированный подход в экологическом
образовании учащихся во Дворце творчества»
2. Мартиросян О.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 25». «Актуальность организации
разновозрастных групп в современных условиях»
3. Романова Т.Л., учитель-логопед, Егорова С.В., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №
29». «Клуб для заботливых родителей будущих первоклассников: «Готовимся вместе»
4. Гриненкова О.Б., воспитатель МДОУ «Детский сад № 28». Программа дополнительного
образования «Истоки Родины моей»
5. Петрова И.А., учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия» г. Кириши. «О
программе духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников»
3 секция
1. Антохова А.Г., Демидова Л.А., педагоги-психологи МДОУ «Детский сад № 17», Витушкина
М.В., учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 17». «Формирование познавательной активности
у старших дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС ДО»
2. Бондарева Е.В., воспитатель МДОУ «Детский сад №24». «Трудные?» дети в ДОУ»
3. Матвеева А.А., педагог-психолог МОУ «КСОШ №3». «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ»
5

29.04.
2016

150

1.Секция «Участники
конкурсного движения»
2.Секция «Потенциал
ДО в условиях ФГОС»
3.Секция
«Педагогические
технологии в работе с
детьми
младшего
школьного возраста»

4. Гайнулина Е.С., учитель начальных классов МОУ «КСОШ №3». «Деятельность классного
руководителя по социализации детей с ОВЗ»
5. Бурова О.А., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 16». «Автоматизация и
дифференциация звуков в речи ребенка с помощью дидактических игр»
4 секция
1. Бойцова Е.В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 5». «Развитие речи детей дошкольного
возраста методами ТРИЗ»
2. Егорова А.В, учитель ИЗО МОУ «Киришский лицей». «Организация проектной деятельности
в 7-х классах МОУ «Киришский лицей» в соответствии с требованиями ФГОС ООО»
3. Желнинская Е.А., воспитатель МДОУ «Детский сад №19». «Использование техники изонить
как средства развития мелкой моторики детей дошкольного возраста»
4. Семенова Н.А., воспитатель МДОУ «Детский сад №24». «Здоровый дошкольник – успешная
личность»
5. Воронина Е.В., учитель начальных классов МОУ «КСОШ №8». «Обобщение опыта работы
по подготовке к олимпиадам»
5 секция
1. Кулакова Т.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «КСОШ №8». «Методическое
сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности»
2. Мамедова Л.В., учитель начальных классов МОУ «КСОШ №7». «Работа классного
руководителя по сохранению и развитию детской одаренности: три принципа процветания
маленького человека»
3. Бегалиева Е.А., методист МБУ «Киришский центр МППС». «Сайт РМО учителей истории и
обществознания как Smart технология работы с педагогическим сообществом»
4. Кошеварникова Н.В., заместитель заведующего по ВР; Жданова Е.Л., инструктор по
физической культуре МДОУ «Детский сад №21». «Практика эффективного обучения катания
на коньках в условиях детского сада»
1 секция
1.Козлова И.А., учитель истории и обществознания МОУ «КСОШ №1». Опыт включения
учащихся в обсуждение актуальных политических проблем на уроках обществознания и во
внеурочной деятельности.
2.Демина Л.В., воспитатель МДОУ «Детский сад №28». Воспитание основ безопасности
жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста.
3.Павлова З.Н., педагог-психолог МБУ «Киришский центр МППС». Образовательная
кинезиология как здоровьесберегающая технология.
4.Голубева М.В., заместитель директора по УВР МБУДО «Киришская ДЮСШ». Работа МБУДО
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4.Секция
«Лучшие
практики введения и
реализации ФГОС»
5.Секция
«Естественноматематического
образования»
6.Секция заместителей
руководителей
Методическое
сопровождение ФГОС.
События
школы
в
условиях работы в
качестве
инновационной
площадки по введению
ФГОС.

«Киришская ДЮСШ» в направлении развития детского спорта.
2 секция
1.Бойцова Е.В., воспитатель МДОУ «Детский сад № 5». Развитие речи детей дошкольного
возраста методами ТРИЗ.
2.Шигина Г.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 28». Формирование экологической
культуры старших дошкольников.
3.Ермолаева С.А., воспитатель МДОУ «Детский сад № 19». Формирование навыков
безопасного поведения у дошкольников посредством игр.
4.Галанова Е.Г., воспитатель МДОУ «Детский сад № 16». Экспериментирование как средство
познавательной активности детей.
5.Поташева О.Л., социальный педагог МБУ «Киришский центр МППС», Романова Т.Л.,
руководитель ТПМПК МБУ «Киришский центр МППС». Современные формы работы учителялогопеда как основа повышения качества логопедической работы.
3 секция
1.Румянцева Т.И., учитель начальных классов МОУ «Будогощская СОШ». Приобщение детей
к чтению.
2.Грешнова Л.В., учитель начальных классов МОУ «КСОШ №8». Практикум «Активные
методы обучения на службе ФГОС».
3.Орлова Ю.В., учитель начальных классов МОУ «КСОШ №8». Взаимодействие игровой и
учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС.
4.Ларионова И.П., учитель начальных классов МОУ «КСОШ №7». Семья глазами детей.
5.Кокорина В.А., учитель-логопед МБУ «Киришский центр МППС», Самойлова Н.В., учительлогопед МБУ «Киришский центр МППС». Работа учителя-логопеда в направлении достижения
результатов коррекции письменной речи у обучающихся начальных классов.
4 секция
1.Миничева О.Е., учитель истории и обществознания МОУ «Киришский лицей». Игровые
технологии на уроках истории в 5 классе как средство познавательного интереса
обучающихся.
2.Костылева М.В., учитель начальных классов МОУ «Киришский лицей». Работа с сетевыми
интернет-проектами.
3.Урядникова Е.Г., учитель русского языка и литературы МОУ «КСОШ №3». Как сделать
жизнь ярче.
4.Кульбарц Е.Ю., учитель русского языка и литературы МОУ «Глажевская СОШ».
Использование образов кинематографа на уроках русского языка и литературы.
5 секция
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1.Щеколдин С.С., учитель информатики МОУ «Гимназия» г. Кириши. Традиционные ресурсы
или онлайн – что эффективнее? Мое педагогическое решение проблемы.
2.Королева О.А., учитель информатики МОУ «КСОШ №8». Сервисы веб 2.0 в образовании.
3.Хаттунен Г.А., учитель химии МОУ «КСОШ №2». Курс внеурочной деятельности «Мир
химии» как одна из форм реализации ФГОС ООО.
4.Морозова Л.М., учитель физики МОУ «Киришский лицей». Организация работы
методического объединения учителей физики.
6 секция
Методическое сопровождение ФГОС. События школы в условиях работы в качестве
инновационной площадки по введению ФГОС.
Вывод: Тематика выступлений в работе секций отражает все основные тенденции, характерные для современного образования: реализация
ФГОС, инновационная деятельность, адресная работа с детьми различных категорий, в том числе с ОВЗ, методическое сопровождение ВПР
в ОО, профилактика необъективного оценивания и др.
Динамика выступлений педагогов различных образовательных учреждений
год

Количество выступлений
педагогов д/с
5

Количество выступлений
педагогов ДОП
4

Всего

2016

Количество выступлений
педагогов школ
13

2017

8

13

3

24

2018

9

13

3

25

2019

9

14

3

26

22

Вывод: За последние четыре года количество выступлений педагогов на секциях стабильное, наблюдается незначительное увеличение. За
период с 2016 по 2019 г.г. наблюдается активизация трансляции опыта педагогами детских садов, связанная с введением и реализацией ФГОС
ДОО.
Динамика посещений педагогами секций Методической панорамы
Год
Количество участников

2016
150
8

2017
180

2018
170

2019
185

Вывод: Посещение Методической панорамы педагогами Киришского района на протяжении всех 11 лет и, в том числе, последних четырёх
стабильно высокое. Мероприятие востребовано, профессионально интересно и является одним из главных в Киришском районе по трансляции
опыта и лучших практик педагогов.
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