
Управление образования и молодежной политики  

администрации города Рязани 
 

МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» 

 

ПРОЕКТ 

 

 
Программа 

августовского педагогического форума 

работников образования города Рязани 

 

 

Национальный проект «Образование» – 

вектор изменений 

 

 
 



 

Календарь событий Форума 

 
26 августа – Секция руководителей образовательных учреждений 

 

27 августа – Секции заместителей руководителей общеобразовательных 

учреждений, предметные секции педагогов, школьных библиотекарей 

 

28 августа – Секции заместителей руководителей дошкольных 

образовательных  учреждений,  предметные  секции  педагогов,  психологов 

и социальных педагогов, учителей-логопедов и дефектологов  

 

29 августа – Единый педагогический совет во всех образовательных 

учреждениях города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ       26 августа 2019 
 

Рязанской государственный областной театр кукол 

(ул. Есенина, 27) 

Участники: руководители образовательных учреждений города 

 
14:30 – 15:00 

вестибюль  

I этаж  

 

 

 

холл II этаж 

 

 

Регистрация 

Видеозона муниципального конкурса «Рязань, ты часть моей 

души!»  

Театральный календарь образовательных событий 

 

Презентационная зона муниципальных управленческих и 

методических проектов по реализации целей и задач 

национального проекта «Образование» 

15:00 – 15:50 

 

 

Центральный 

холл 

II этаж  
 

Малая сцена 

I этаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум-презентация муниципальных управленческих и 

методических проектов по реализации целей и задач 

национального проекта «Образование»  

Реперная точка 

Зимин А.А., начальник управления образования и молодежной 

политики администрации г. Рязани 
 

Форсайт-сессия 

Ведущий: Харькова Т.К., директор ЦМиСО 

Тематика выступлений, спикеры:  

− Проект «Сетевое взаимодействие ДОУ»  

Грачева А.С.,  

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 10», 

Шелихова Н.Е.,  

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 69», 

Попова О.П.,  

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 75», 

Черникова Е.Е.,  

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 77»  

− Проект «Наставники»  

Майорова Т.А., заведующий МБДОУ «Детский сад № 135» 

− Проект «Межмуниципальная методическая служба» 

Баскакова Л.В., руководитель общественной организации 

педагогов г. Сасово – клуба «Лидер» 

− Проект «Индивидуализация образования ребенка в детском 

саду» 

Гаврюнина Е.В.,  

начальник отдела общего образования УОиМП 

 



 

 

 

 

 

 
 

Центральный 

холл 

II этаж  

 

 

 
 

Левый холл 

II этаж 

 

 

 
 

Правый холл 

II этаж 

 

 

 

 
 

Центральный 

холл 

II этаж 

− Проект «Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология» 

Солотчина С.Г., заместитель директора МБУ ДО 

«Межшкольный учебный центр города Рязани» 

− Проект «Проектный лидер»  

Шумакова О.В., заместитель начальника отдела 

дополнительного образования и молодежной политики УОиМП 
 

Игровая зона 

Калейдоскоп идей для ознакомления дошкольников с миром 

профессий. Организаторы – педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад № 106» (в рамках реализации проекта 

«Профориентация»)   

Модератор: Шичкина Н.Н., методист ЦМиСО 
 

IT-зона 

Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» через муниципальные методические проекты  

Модераторы: Толстова И.В., методист ЦМиСО;  

Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики  
 

Проектировочная зона 

Трансформация образовательного пространства. Мастерская 

Московской студии дизайна образовательных пространств, 

директор Ивановская Р.Ю. (в рамках реализации конкурса-проекта 

«Современная образовательная среда») 

Модератор: Митина Т.А., старший методист ЦМиСО 
 

Управленческая зона 

Реализация проектов «Развитие системы постоянного обучения и 

кадрового роста управленческих работников» и «Управленческие 

практики»  

Экспресс-исследование управленческих и информационных 

компетенций руководителей образовательных учреждений. 

Модераторы: Скворцова Н.Г.,  

начальник сектора развития образования УОиМП; 

Шаршкова И.В., заместитель директора ЦМиСО 

16:00 – 16:40 
Большая сцена 

II этаж  

Пленарное заседание 

Ведущий: Зимин А.А., начальник управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани 

Приветственное слово: Сорокина Е.Б., и. о. главы администрации 

города Рязани 

16:40 – 17:00 

Буфет 
Антракт 

17:00 – 18:00 
Большая сцена 

II этаж 

Премьерный спектакль Рязанского государственного 

областного театра кукол «Пегий пес, бегущий краем моря» по 

мотивам повести Ч. Айтматова 

 
 

 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ВТОРОЙ  27 августа 2019 
 

Участники:  

заместители руководителей по учебной и воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений, учителя начальных классов, 

математики, информатики, русского языка и литературы, учителя 

истории и обществознания, иностранных языков, технологии, 

библиотекари   
 

Интерактивная сессия заместителей руководителей по учебной 

работе общеобразовательных учреждений города  
 

МБОУ «Школа № 43»  

(ул. Есенина, 57) 

Модераторы: Скворцова Н.Г., Харькова Т.К. 

(1 заместитель руководителя от школы) 

 

9:30 – 10:00 – регистрация 
 

10:00 – 10:20 – «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

актовый зал 
 

10:20 – 10:50  – пленарное заседание 

актовый зал 
 

Управленческий блок. 

Спикер: Скворцова Н.Г., начальник сектора развития образования УОиМП 

Мотивационный блок.  
Методические проекты: настройка на год.  

Аннотация: деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач 

федеральных проектов и программ национального проекта «Образование». 

Мобильный проектный план. 

Спикер: Харькова Т.К., директор ЦМиСО 
 

11:00 – 12:00  
Технологический блок. Работа в группах. 

Практикум-презентация «Реализация целей и задач национального проекта 

«Образование» через интерактивную образовательную платформу Учи.ру» 

Аннотация: Образовательная платформа Учи.ру как инструмент выявления 

высокомотивированных детей. Платформа Учи.ру как элемент ЦОС для 

реализации цифровых форматов урока. Развитие цифровых навыков 

современного педагога с помощью Учи.ру 

Спикер: Тюшко И.А., ведущий специалист по работе регионов Учи.ру 

Модератор: Шаршкова И.В., заместитель директора ЦМиСО 

 



Мастерская Московской студии дизайна образовательных пространств. 

Трансформация образовательного пространства (в рамках реализации конкурса-

проекта «Современная образовательная среда») 

Аннотация: Как и зачем делать традиционное школьное пространство 

современным? Как выбрать место для трансформации пространства? 

Спикер: Ивановская Р.Ю., директор Московской студии дизайна 

образовательных пространств 

Модератор: Харькова Т.К., директор ЦМиСО 

 

Интерактивная сессия заместителей руководителей по 

воспитательной  работе общеобразовательных учреждений города 
 

МБОУ «Школа № 43»  

(ул. Есенина, 57) 

Модераторы: Белоусова Л.А., Харькова Т.К. 

13:30 – 14:00 – регистрация 
 

14:00 – 14:20 – «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

актовый зал 
 

14:20 – 14:50  

актовый зал 

Управленческий блок 

Спикер: Белоусова Л.А., начальник отдела дополнительного образования и 

молодежной политики УОиМП 

Мотивационный блок.  
Методические проекты: настройка на год. 

Аннотация: деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач 

федеральных проектов и программ национального проекта «Образование». 

Мобильный проектный план. 

Спикер: Харькова Т.К., директор ЦМиСО 
 

15:00 – 15:40  

Проектировочный блок.  

Реализация целей и задач федерального проекта «Учитель будущего» через 

муниципальные методические проекты. 

Аннотация: проектирование реализации в образовательных учреждениях 

муниципальных проектов: «Межшкольная методическая служба», 

«Педагогический абонемент», «Межмуниципальная методическая служба», 

«Управленческие практики», «Наставник», «Молодежная педагогическая 

инициатива».  

Модераторы: Харькова Т.К., Одегова Е.А., Козюканова Е.И., ЦМиСО 
 

15:40 – 16:00  

актовый зал 

Подведение итогов. Белоусова Л.А., начальник отдела дополнительного 

образования и молодежной политики УОиМП 

 

 



Секция учителей русского языка и литературы 
 

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 5»  

(ул. Гагарина, 158) 
 

Модератор: Носарева Л.П. 

Участники: учителя русского языка и литературы школ города  

(1-2 человека от школы)  

9:30 – 10:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 

10:00 – 12:30 

актовый зал  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование» 

Носарева Л.П., методист МБУ «ЦМиСО»  

– Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в школе 

Скрябина О.А., профессор, доцент кафедры русского языка и методики его 

преподавания РГУ им. С.А. Есенина 

– Анализ работы ГМО учителей русского языка и литературы за 2018/2019 

учебный год. Актуальные направления развития содержания школьного 

филологического образования на 2019/2020 учебный год 

Афонина Ю.В., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы  

– Игровая мастерская. «Игра – дело серьезное» 

Орлова Е.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 4» 
 

Секция учителей иностранных языков 
 

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 5»  

(ул. Гагарина, 158) 
 

Модератор: Носарева Л.П. 

Участники: учителя иностранных языков школ города  

(1-2 человека от школы)  

13:00 – 13:30 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 

13:30 – 16:00  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование» 

Носарева Л.П., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ работы ГМО учителей иностранных языков за 2018/2019 учебный год. 

Актуальные направления развития содержания школьного лингвистического 

образования на 2019/2020 учебный год 

Куликова Н.Ю., руководитель ГМО учителей иностранных языков 

– Трудности, возникающие при подготовке учащихся к сдаче экзаменов 

различного уровня, и пути их преодоления в условиях перехода к обязательному 

ЕГЭ по английскому языку  

Алексеева А.А., учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 5» 

– Формирование мотивации к изучению немецкого языка как второго 

иностранного 

Галкина Т.К., учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия № 5» 



– Игровая мастерская.  Преподавание китайского языка в школе как ресурс 

развития коммуникативных компетенций учащихся 

Коврегина М.В., Яковлева О.В., учителя иностранных языков 

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 
 

Секция библиотекарей 
 

Место проведения: Центральная детская библиотека  

(ул. Станкозаводская,  д. 27) 
 

Модераторы: Маргарян Н.В., Фроликова У.В. 

Участники: библиотекари школ города Рязани 

9:00 – 9:30 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 

9:30 – 11:00  

Информационно-дискуссионная площадка  

«Школьная библиотека в системе единого образовательного пространства» 
 

– Роль и место школьной библиотеки в инклюзивном образовании 

Фроликова У.В., руководитель ГМО школьных библиотекарей,  

заведующий библиотекой МБОУ «Школа № 1 им. В.П. Екимецкой» 

– Опыт работы школьных библиотек Алтайского края по совершенствованию 

информационно-образовательной среды 

 Владюк И.В., педагог-библиотекарь МАОУ «Лицей № 4» 

– Игровая мастерская. Викторина «Библиотерапия» 
 

Секция учителей технологии 
 

 Место проведения:  МАОУ «Школа № 69 

«Центр развития образования» 

(ул.  Интернациональная, 27) 
 

Модератор: Маргарян Н.В. 

Участники: учителя технологии (1 человек от школы)  

13:30 – 14:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

14:00 – 15:30  

–  «PROтеатр». Приветствие от школьного театра 

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование» 

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Современные тенденции в содержании образовательной области «Технология» 

 Андреева Т.В., учитель технологии МБОУ «Школа № 29» 

– Из опыта подготовки заключительного этапа ВОШ по технологии 

 Исаева Т.А., учитель технологии МБОУ «Полянская средняя школа» 

– Путь к успеху   
Садкин Олег, выпускник лицея № 52,  

дважды призер заключительного этапа ВсОШ по технологии 

 

 

 



Секция учителей начальных классов 
 

Место проведения: МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования»  

(ул.  Интернациональная, 27) 

Модератор: Маргарян Н.В. 

Участники: учителя начальных классов (1 человек от школы) 
13:30 – 14:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 

14:00 – 15:30  

–  «PROтеатр». Приветствие от школьного театра 

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование»  

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Формирование читательской грамотности как эффективный ресурс развития 

личности младшего школьника 

Чернышова М.В., руководитель ГМО учителей начальных классов,  

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 2 им. И.П. Павлова» 

– Использование учителем онлайн-сервисов для достижения высоких 

образовательных результатов  

Лагода О.А, учитель начальных  классов МБОУ «Школа № 38» 

− Реализация целей и задач национального проекта «Образование» через 

интерактивную образовательную платформу Учи.ру 

Тюшко И.А., ведущий специалист по работе регионов Учи.ру 

– Практические занятия. Лаборатория безопасности. Автогородок 

педагоги МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» 
 

Секция учителей математики 
 

Место проведения: МБОУ «Школа № 3  

«Центр развития образования» 

(ул. Дзержинского, 71) 
Модератор: Котыхова Е.В. 

Участники: учителя математики школ города (1-2 человека) 

9:30 – 10:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 

10:00 – 12:00  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование». Мобильный 

проектный план 

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Итоги работы ГМО за прошлый год. Планы, перспективы работы будущего года  

                Буйнажева Т.Н., руководитель ГМО учителей математики 

– Итоги ОГЭ – 2019 по математике 

Щеголькова Н.В., учитель математики МБОУ «Лицей № 52» 

– Итоги ЕГЭ – 2019 по математике 

Чихачева О.А., заведующая кафедрой ТиМЕМО и ИКТ РИРО,  

кандидат физико-математических наук, доцент 

– Игровая мастерская. Математическая регата 

Буйнажева Т.Н., руководитель ГМО 

Твердова Н.Н., учитель математики МБОУ «Школа № 67» 



 

Секция учителей информатики 
 

Место проведения: МБОУ «Школа № 3  

«Центр развития образования» 

(ул. Дзержинского, 71) 
 

Модератор: Котыхова Е.В. 

Участники: учителя информатики школ города (1-2 человека) 
13:30 – 14:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

14:00 – 15:30  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование». Мобильный 

проектный план 

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Роль ГМО в повышении методического мастерства и профессиональной 

компетенции учителей информатики (итоги работы ГМО за 5 лет, планы, 

перспективы)  

                Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики 

– Отчет участников предметной методической лаборатории учителей 

информатики. Проблемные точки и пути их обхода при обучении 

«Алгоритмизации и программированию» в школьном курсе информатики  

                Жданова О.П., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 5» 

 Рогачева И.В., учитель информатики МБОУ «Гимназия № 5»  

– Интеграция элементов робототехники на уроках информатики 

                Спиркин С.В., учитель информатики МБОУ «Школа № 75» 

                Виноградов М.М., учитель информатики МБОУ «Школа № 11 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

– Игровая мастерская. Методический брейн-ринг «Современный учитель новой 

информатики» 

                Антипова О.В., руководитель ГМО учителей информатики 

                Любакова М.В., учитель информатики МБОУ «Школа № 34» 
 

Секция учителей истории и обществознания 
 

МБОУ «Школа № 16»  

(ул. Дзержинского, 78) 
 

Модератор: Одегова Е.А. 

Участники: учителя истории и обществознания школ города 

(1-2 человека от школы)  

9:30 – 10:00 – регистрация,  выставка-продажа методической литературы 

10:00 – 12:30  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование» 

Одегова Е.А.,  начальник отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО» 

 



– Анализ работы ГМО учителей истории и обществознания за 2018/2019 учебный 

год. Перспективы развития содержания школьного исторического образования на 

2019/2020 учебный год 

Кондратьева И.П., руководитель ГМО  

– Игровая мастерская. Исторический брейн-ринг 

Пичугина Е.В., руководитель ГМО; Сафошкин А.С., РГРТУ 
 

 

Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ  28 августа 2019 
 

Участники:  

заместители заведующих ДОУ, учителя географии, химии, физики, 

биологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО, психологи и 

социальные педагоги, учителя-логопеды и дефектологи 
 

Секция учителей географии 
 

МБОУ «Школа № 16»  

(ул. Дзержинского, 78) 

Модератор: Носарева Л.П. 

Участники: учителя географии школ города  

(1-2 человека от школы)  

13:00 – 13:30 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

13:30 – 16:00  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  
 

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование» 

Носарева Л.П., методист МБУ «ЦМиСО» 
 

– Анализ работы ГМО учителей географии за 2018/2019 учебный год. Актуальные 

направления развития содержания школьного лингвистического образования на 

2019/2020 учебный год 

Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО  

– Возможности музеев «Городской Посад» и «Ямская слобода» в помощь 

учителю географии  

Федоренко Д.В., педагог дополнительного образования МБДОУ «Стрекоза» 

– Игровая мастерская. Географический брейн-ринг 

Дагаргулия А.Ш., руководитель ГМО; Сафошкин А.С., РГРТУ 
 

 

 

 

 

 



Секция учителей физкультуры  
 

МАОУ «Школа № 69 

«Центр развития образования» 

(ул.  Интернациональная, 27) 

Модератор: Маргарян Н.В. 

Участники: учителя физической культуры  

(1-2 человека от школы) 

9:30 – 10:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

10:00 – 12:30  

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование»  

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО»  

– Анализ работы ГМО учителей физической культуры за 2018/2019 учебный год. 

Актуальные направления развития содержания школьного физического 

образования на 2019/2020 учебный год 

Кольцов Д.А., руководитель ГМО учителей физической культуры 

– Игровая мастерская. Методическая спартакиада учителей физической культуры 
 

Секция педагогов-преподавателей ОБЖ 
 

МАОУ «Школа № 69 

«Центр развития образования» 

(ул.  Интернациональная, 27) 
Модератор: Маргарян Н.В. 

Участники: педагоги-преподаватели ОБЖ  

(1-2 человека от школы) 

9:30 – 10:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

10:00 – 12:30  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  

– Анализ работы ГМО учителей ОБЖ за 2018/2019 учебный год. Актуальные 

направления развития содержания школьного образования по предмету «ОБЖ» на 

2019/2020 учебный год. Методическая игра. 

Киреева Н.В., руководитель ГМО учителей ОБЖ 

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование» 

Маргарян Н.В., методист МБУ «ЦМиСО 

– Практические занятия. Лаборатория безопасности. Автогородок 

педагоги МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» 
 

Секция учителей химии и биологии 
 

МБОУ «Школа № 51 «Центр развития образования» 

(ул. Зубковой, 22а) 

Модератор: Котыхова Е.В. 

Участники: учителя химии и биологии  

(1 учитель химии, 1 учитель биологии от школы)  

9:30 – 10:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

 



10:00 – 10:30  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  
 

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование». Мобильный 

проектный план 

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

− Современные тенденции преподавания химии в школе 

Габриэлян О.С., заслуженный учитель Российской Федерации,  

кандидат педагогических наук 

– Итоги работы ГМО учителей химии и биологии за прошедший год. 

Перспективы работы в новом учебном году 

Горбунова Н.А., руководитель ГМО учителей химии и биологии 

– Применение информационно-коммуникативных технологий в интеграции с 

другими инновационными педагогическими технологиями в образовательном 

процессе на уроках биологии 

Горюшкин С.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 75» 

– Повышение мотивации у детей с ограниченными возможностями здоровья на 

уроках биологии 

Пенькова А.А., учитель биологии МБОУ «Школа № 60» 

– Игровая мастерская. Химический диктант  
Котыхова Е.В.,  методист МБУ «ЦМиСО» 

Горбунова Н.А., руководитель ГМО учителей химии и биологии 

Зуев Н.В., учитель химии МБОУ «Школа № 7 «Русская классическая школа» 
 

Секция учителей физики 
 

МБОУ «Школа № 51 «Центр развития образования» 

(ул. Зубковой, 22а) 
 

Модератор: Котыхова Е.В. 

Участники: учителя физики школ города (1-2 человека)  

13:30 – 14:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

14:00 – 14:30  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  
 

– Деятельность ЦМиСО по обеспечению реализации целей и задач федеральных 

проектов и программ национального проекта «Образование». Мобильный 

проектный план 

Котыхова Е.В., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Итоги работы ГМО за прошлый год. Планы, перспективы работы будущего года  

                Козлова Л.В., руководитель ГМО учителей физики 

– Итоги ОГЭ-2019 по физике 

                Горячева А.А., учитель физики МБОУ «Школа № 67»  

– Анализ решения заданий развернутой части ЕГЭ-2019 

           Фёдорова Н.Б,  декан кафедры физико-математического факультета РГУ 

– Игровая мастерская. Игра по станциям для учителей физики «Интересная 

физика» 

                Козлова Л.В., руководитель ГМО учителей физики 

                Еремеева К.В., учитель физики МБОУ «Школа № 39  

«Центр физико-математического образования»   



Секция учителей музыки и изобразительного искусства 
 

МБОУ «Школа № 40» (ул. Дачная, 2а) 
 

Модератор: Митина Т.А. 

Участники: учителя музыки и ИЗО школ города  

(1-2 человека от школы по каждому предмету)  

9:30 – 10:00 – регистрация, выставка-продажа методической литературы 
 

10:00 – 10:30  

– «PROтеатр». Приветствие от школьного театра  
 

Площадка для учителей ИЗО 
– Актуальные направления развития предметов художественно-эстетического цикла 

Митина Т.А., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Анализ и планирование работы методического объединения учителей 

изобразительного искусства 

Живилова Л.Н., руководитель ГМО учителей ИЗО 

– Креативное взаимодействие учителя ИЗО и родителей обучающихся. 

Презентация trash-art коллекции «Скопинские были» 

Асташина Н.В., учитель ИЗО  

члены родительского комитета МБОУ «Школа № 15» 

– Мастер-класс для учителей ИЗО «Реализация курса «Дизайн» в рамках 

образовательной области «Искусство» 

Подгорная Е.П., учитель ИЗО МБОУ «Школа № 63» 

– Мастерская декоративно-прикладного искусства. «Сокровище из бабушкиного 

сундука» 

Макарова Е.А., учитель ИЗО МБОУ «Школа № 71» 
 

Площадка для учителей музыки 
– Анализ и планирование работы методического объединения учителей музыки 

Выборнова И.М., руководитель ГМО учителей музыки  

– Актуальные направления развития предметов художественно-эстетического 

цикла 

Митина Т.А., методист МБУ «ЦМиСО» 

– Культурная среда города как средство художественно-эстетического воспитания 

школьников 

Лачина Н.Н., заместитель директора  

по воспитательной работе, учитель театра 

Козлова Т.Н., учитель музыки 

Чеснокова Н.А., учитель МХК МБОУ «Школа № 40» 

– Современные образовательные технологии преподавания музыки в школе (из 

опыта работы) 

Шувалова Н.Я., учитель музыки МБОУ «Школа № 72  

с углубленным изучением отдельных учебных предметов»  
 

 

 

 

 



Секция психологов и социальных педагогов  
 

МБОУ «Школа № 44»  

(ул. Ленинского Комсомола, 13, 2а) 

Ответственный: Вознесенская И.Н. 
 

Повышение уровня психологической безопасности в образовательном 

учреждении: роль, риски и возможности  

специалиста социально-психологической службы 
 

10:00 – Работа секций 
 

– Круглый стол «Преодоление и профилактика антивитального поведения 

несовершеннолетних: на чьей стороне психолог?» 

       Модераторы: 

          Малая М.А., социальный педагог Центра ППМС-помощи 

Громова О.В., педагог-психолог Центра ППМС-помощи 

     Участники: 

            Кондрашина Е.В., педагог-психолог детского сада № 2 

            Кирилкина Е.А., педагог-психолог детского сада № 25 

Киселева Н.Л., педагог-психолог школы № 44 

Калинина В.В., педагог-психолог школы № 49   

– Круглый стол «Благоприятные и безопасные взаимоотношения в детском 

коллективе: вклад психологов и социальных педагогов»   

       Модераторы: 
         Кузнецова С.В., педагог-психолог Центра ППМС-помощи 

           Боронникова Л.А., педагог-психолог Центра ППМС-помощи 

     Участники: 

            Батова А.В., социальный педагог Центра ППМС-помощи  

Бессарабова Н.В., педагог-психолог детского сада № 101  

Копасинова А.А., педагог-психолог школы-интерната   

            Щекотихина А.А., педагог-психолог школы № 65 

– Деловая игра «Психолог и социальный педагог в конфликте: консультант или 

посредник?»  

       Модераторы: 

          Кесслер Е.В., педагог-психолог Центра ППМС-помощи 

Шишкина Г.Е., педагог-психолог Центра ППМС-помощи 

Участники: 

            Пронькина Н.Г., педагог-психолог детского сада № 121  

           Мормуль И.Н., педагог-психолог школы № 19/25 
 

– Круглый стол «Системно-деятельностный подход в работе специалиста: как 

помочь ребёнку стать субъектом деятельности» 

       Модераторы: 

           Клопкова Ю.В., педагог-психолог Центра ППМС-помощи 

           Спиркина И.Б., педагог-психолог Центра ППМС-помощи 

     Участники:  

           Яковлева О.С., педагог-психолог школы № 51 

           Миронова Н.В., педагог-психолог школы № 57 

           Кашина О.М., педагог-психолог детского сада № 69 

           Дьячук И.Ю., педагог-психолог детского сада № 96 



11:00 – Пленарное заседание 
 

– Подведение итогов работы секций 

Модераторы и участники 

– Презентация ведомственного проекта «Территория психологической 

безопасности» 

Вознесенская И.Н., директор Центра ППМС-помощи 

– Итоги деятельности социально-психологической службы образования города за 

2018/2019 учебный год и планы развития профессиональной компетентности 

специалистов первичного звена службы в 2019/2020 учебном году 

Ухалова Н.Г., заместитель директора Центра ППМС-помощи 

 

Секция учителей-логопедов и учителей дефектологов  

образовательных учреждений города Рязани 
 

МБОУ «Школа № 37»  

(ул. Толстого, 5) 

Ответственная: Кашкарова И.Д. 
 

Информационное совещание 

Психолого-педагогическое взаимодействие специалистов образовательных 

учреждений в работе с детьми с ОВЗ. Основные направления работы 
 

10.00 – Пленарное заседание 
 

– Приветственное слово 

Кашкарова И.Д., заведующий МБУ «ПМПК» 

– Итоги работы учителей-логопедов, учителей-дефектологов образовательных 

учреждений города Рязани в 2018/2019 учебном году 

Координаторы 

– Школа – территория партнерского взаимодействия 

Маркова К.Н.,  

учитель-дефектолог МБОУ «Школа № 62»                       

– Реализация индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ  

Полянская С.В., 

учитель-логопед МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 143» 

– Подведение итогов 

Кашкарова И.Д., заведующий МБУ «ПМПК» 

 

 

 

 

 

 

 



Секция заместителей руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 
 

МБОУ «Школа № 37»  

(ул. Толстого, 5) 
 

Ответственные: Харькова Т.К., Кашкарова И.Д. 

13:30 – 14:00 – регистрация 
 

14:00 – 15:00   

актовый зал                           

 

– Методические проекты: настройка на год.  

Деятельность МБУ «ЦМиСО» по обеспечению реализации целей и задач 

федеральных проектов и программ национального проекта «Образование». 

Мобильный проектный план. 

Харькова Т.К., директор МБУ «ЦМиСО» 

– Итоги работы за 2018/2019 учебный год. Планы, перспективы работы на 

следующий год. 

Шичкина Н.Н., методист отдела сопровождения образования МБУ «ЦМиСО»  

– «Реализация ФГОС ДО на примере пособий издательства «Творческий Центр 

СФЕРА» 
 

 

15:00 – 16:00   

актовый зал     

– Психолого-педагогическое взаимодействие специалистов образовательных 

учреждений в работе с детьми с ОВЗ. Основные направления работы 
Кашкарова И.Д., заведующий МБУ «ПМПК» 

– Основные направления работы методического объединения заместителей 

заведующих ДОУ на 2019/2020 учебный год 

Уханова М.А., координатор  

методического объединения заместителей заведующих 

– Реализация индивидуального образовательного маршрута детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ 

Золотова А.В., заместитель заведующего  

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 143» 
 

– Взаимодействие специалистов ДОУ и педагогов в новых стандартах 

образования для детей с ОВЗ как условие их успешной коррекции 

Елисеева Ю.А., учитель-логопед  

Шерстянова Л.Г., Константинова А.А., педагоги-психологи 

Карпова О.Н., учитель-дефектолог 

Амелина О.О., Устинова И.Н., Абакумова О.А., воспитатели 

– Подведение итогов 

Кашкарова И.Д., заведующий МБУ «ПМПК» 

 

 

 



Августовский педагогический форум работников 

образования города Рязани  
 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ  29 августа 2019 

 

Единый педагогический совет  

 
10:00 – педагогические советы в общеобразовательных учреждениях 

13:00 – педагогические советы в дошкольных образовательных учреждениях 

14:00 – педагогические советы в учреждениях дополнительного образования 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


