
Мальцева./ 

Управление образования Нытвенского 

Августовская педагогическая конференция 2020 г 

Развитие системы образования Нытвенского городского округа в условиях 
реализации национального проекта «Образование» 

Цель: обеспечение профессионального обсуждения ключевых направлений развития 
образования в рамках реализации национального проекта «Образование», повышения его качества 
и доступности. 

Задачи: 

- подвести итоги 2019-2020 учебного года. 
- определить задачи, направления деятельности и векторы развития муниципальной системы 
образования на новый учебный год согласно государственной образовательной политике. 
- создать условия для профессионального общения педагогических и руководящих работников в 
целях обмена опытом успешной педагогической и управленческой деятельности. 

Программа 

Пленарное заседание 
27 августа 10-00 Большой зал администрации Нытвенского городского округа 

Доклады: Выступающие 
Развитие системы образования Нытвенского 
городского округа в условиях реализации 
национального проекта «Образование». 

Мальцева Ирина Евгеньевна, 
начальник Управления образования 
администрации Нытвенского 
городского округа 

Новый электронный ресурс Пермского края -
журнал ЭПОС школа: возможности, 
трудности, перспективы. 

Ломов Игорь Николаевич, директор 
МАОУГимназия г. Нытвы 

Реализация проекта «Российское село - новый 
период»: итоги, проблемы, перспективы. 

Белослудцева Светлана 
Владиславовна, заместитель 
директора по У BP МБОУ Шерьинская-
Базовая школа 

Детский образовательный туризм. 
Виртуальные экскурсии для дошкольников. 
Видеофильм. 

Кирова Наталья Николаевна, 
заместитель заведующего по BMP 
МАДОУ детский сад №1 

Нетрадиционные формы воспитательной 
работы в условиях режима ограничения. 

Черемных Светлана Анатольевна 
главный специалист Управления 
образования 

Об итогах профилактической деятельности по 
детскому и семейному неблагополучию за 
2019-2020 учебный год. 

Пономарёва Инна Александровна 
начальник отдела ППС МКУ «Центр по 
обслуживанию образовательных 
организаций» 

Совет молодых педагогов в действии. Иутин Иван Николаевич, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
СОШ №3 г. Нытва им. ЮЛ. Чегодаева 



Предметные секции в дистанционном формате 
Размещение материалов на сайте Управления образования 

Секция учителей русского языка и литературы 
Презентация орфографического проекта 
«Грамотей». 

Трубина Е. С., МАОУ Гимназия г. 
Нытвы 

Орфоэпические минутки на уроках русского 
языка (из опыта работы по подготовке к 
итоговому собеседованию). 

Лауронен С.С., МБОУ СОШ № 3 
г. Нытва имени Ю.П. Чегодаева 

Секция учителей начальных классов 
Методический сборник «Учебное задание как 
средство формирования познавательных УУД 
младших школьников». Результаты работы 
апробационной площадки МАОУ Гимназия 
г. Нытвы в рамках краевого проекта по 
научно-методическому сопровождению новой 
редакции ФГОС НОО. 

Двоеглазова Е.А., МАОУ Гимназия г. 
Нытвы 

Приемы смыслового чтения на уроках в 
начальной школе. 

Гилева Е.П., МБОУ СОШ№3 г. Нытва 
имени Ю.П. Чегодаева 

Формы обучения в условиях ограниченного 
образовательного пространства. 

Золотовская Е.В., МБОУ СОШ№3 г. 
Нытва имени Ю.П. Чегодаева 

Опыт работы с Учи-ру в школе №1 г. Нытва. Бублик Е.В., МБОУ ООШ№1 
Достижение метапредметных результатов 
через проектную и исследовательскую 
деятельность. 

Каменских Ю.В., МБОУ ООШ№2 

Мобильная концертная бригада «С песней 
весело шагать». 

Зотова Н.Г., учитель начальных 
классов МБОУ ООШ №2 

Использование приёмов ТРИЗ в 
познавательной деятельности учащихся 
начальной школы. 

Кошкина Г.Г., учитель начальных 
классов МБОУ Григорьевская СОШ 

Секция учителей истории, обществознания 
Дистанционное обучение: первые шаги, 
собственные ошибки и выводы. 

Белова Т.Н., МБОУ НККК им. Атамана 
Ермака 

Дистанционное обучение на уроках истории, 
обществознания. 

Иутин И.Н., МБОУ СОШ № 3 г. 
Нытва имени Ю. П. Чегодаева 

Современные педагогические технологии: 
исторический паспорт как средство мотивации 
учебной деятельности и творческое 
использование умений и навыков учащихся. 

Шилова Л.А., МБОУ СОШ № 3 им. 
Ю.П. Чегодаева г. Нытва 

Содержательное наполнение и методические 
подходы к организации процесса обучения 
основам финансовой грамотности. 

Крылова С.А., МБОУ Григорьевская 
СОШ 

Секция учителей географии 
Групповая работа на уроках географии. 
Достоинства и недостатки. 

Самойловская Н. В., МБОУ СОШ №3 
г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева 

Секция учителей биологии и химии 
Моделирование в урочной и 
внеурочной деятельности как средство 
достижения метапредметного результата. 

Афанасьева Н.В., МАОУ Гимназия г. 
Нытвы 

Формирование метапредметных 
компетентностей на основе проектной и 
иссследовательской деятельности 

Гуляева Л.Н., МБОУ Григорьевская 
СОШ 



обучающихся. 
Использование проектной деятельности в 
обучении. 

Патокина К.С., МБОУ Чайковская 
сош 

Секция учителей математики 
Формы организации дистанционного обучения 
математике. 

Маркуш И. И., Сабурова Е. Ф., МБОУ 
Григорьевская СОШ 

Секция учителей физики 
Мастер-класс «Использование сингапурской 
методики при обучении физике». 

Ефимова В.Г., МБОУ Григорьевская 
СОШ 

Использование проектной деятельности в 
обучении. 

Постаногова Л.И., МБОУ Чайковская 
СОШ 

Секция учителей < шзкультуры 
Игра «Снайпер» как средство развития 
физических (двигательных) способностей. 

Двоеглазов К.А., МАОУ Гимназия г. 
Нытвы 

Мотивация обучающихся 
общеобразовательных организаций к занятиям 
физической культуры. 

Чудинова С.В., МБОУ СОШ №3 .г 
Нытва имени Ю.П. Чегодаева 

Дневник самоконтроля, как средство 
диагностики состояния организма под 
влиянием занятий лыжными гонками. 

Красных О.В., тренер-преподаватель 
МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» г. Нытва 

Секция учителей технологии, изо, музыки, ОБЖ 
Русское народное творчество и фольклор на 
уроках изобразительного искусства. 

Закавова К.А., учитель изо МБОУ СОШ 
№3 г. Нытва имени Ю.П. Чегодаева 

Секция педагогов дополнительного образования 

27 августа 13-00 МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 

Ответственный - Кох О.А. 

Тема Выступающий 
Радиоспорт-это важно! Дрибас Александр Дмитриевич, педагог 

ДО МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 
«Кино». Батуев Константин Викторович, 

педагог ДО МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 
Дошкольники - преемственность в 
дополнительном образовании. 

Тюмина Наталья Владимировна, 
руководитель СП «Альбатрос» ДО 
МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 

Исследовательская деятельность 2019-2020 г. 
в объединении «Вода и её обитатели». 

Ножкина Татьяна Борисовна, педагог 
ДО МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 

Родительское просвещение в дополнительном 
образовании. 

Аликина Лариса Сергеевна, педагог 
организатор ДО МАОУ ДО ДДТ г. 
Нытва 

Создание оптимальных условий для успешной 
социализации гармоничного развития 
личности в коллективе ОВХА «Акварели». 

Пономарева Ольга Александровна, 
педагог ДО МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 

ИКТ и дистанционная форма обучения. Быстрое Виктор Владимирович, 
педагог ДО МАОУ ДО ДДТ г. Нытва 

Работа с одаренными детьми. Гилева Наталия Яковлевна, педагог ДО 
ШОУ ДО ДДТ г. Нытва, СП 
«Альбатрос» 

Использование цифровых Наджафова Гюльшен Ингилаб кызы 



образовательных ресурсов в 
объединении: «ПиФ. 

педагог ДО МАОУ ДО ДЦТ г. Нытва СП 
«Станция юных натуралистов» 

Секция «Организационно методические аспекты деятельности, направленной 
на обеспечение включения детей с ОВЗ в образовательное пространство» 

27 августа 13-00 МБС(К)ОУ г. Нытва 

Ответственный - Кургульская О.С. 

lrpynna. Педагоги коррекционных школ. 

Тема Выступающий 
Актуальные вопросы образования детей с ОВЗ, 
нормативное регулирование деятельности ППк 
в современных условиях 

Плешкова Н.В., руководитель 
территориальной ПМПК Нытвенского 
городского округа 

Обучение детей с умеренной умственной 
отсталостью при реализации дистанционного 
обучения 

Секретарева Е.А., учитель надомного 
обучения МБОУ С(К)ОШ г. Нытва 

Дистанционная форма обучения детей с ОВЗ 
как инновационная образовательная модель 
учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

Сунцова Н.М., учитель 
изобразительного искусства МБОУ 
С(К)ОШ г. Нытва 

Изготовление развивающих пособий для 
обучающихся с ОВЗ 

Суменкова Е.Н., учитель технологии 
МБОУ С (К) ОШ г. Нытва 

Работа с родителями детей с ОВЗ" 
(методические материалы) 

Рыбалко Т.В,. педагог-психолог МБОУ 
С(К)ОШ г. Нытва 

«Развитие творческой активности и навыков 
самостоятельной деятельности учащихся с 
ОВЗ на уроках профильного (швейного) дела». 

Отинова Т.П., учитель технологии 
МБОУ С(К)ОШ г. Нытва 

Инновационные технологии в образовании 
обучающихся с умственной отсталостью 

Долгих О.А., учитель-дефектолог МБОУ 
С(К)ОШ г. Нытва 

Реализация проекта «Сказки на песке» с 
обучающимися ОВЗ 

Пенягина E.JI., учитель МБОУ С(К)ОШ 
г. Нытва 

Интерактивные технологии на уроках 
естествознания, применяющиеся для обучения 
учащихся с ОВЗ 

Гибнер М.А., учитель естествознания 
МБОУ С (К) ОШ г. Нытва 

Роль ритмики в образовательном процессе Скиба А.Р., учитель ритмики МБОУ 
С (К) ОШ г. Нытва 

Профилактика и коррекция дисграфии у 
обучающихся начальных классов с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (обобщение опыта) 

Гилева Е.А,. учитель-логопед МБОУ 
С(К)ОШ г. Нытва 

Практикум: создание презентаций с помощью 
CANVA 

Романкевич И.В., учитель истории 
МБОУ С (К) ОШ г. Нытва 

Использование информационного 
пространства в самообразовании педагога и в 
работе с обучающимися 

Пономарева Н. М., учитель начальных 
классов МБОУ Нытвенская школа-
интернат 

Реализация проекта «Моя семья - моя 
гордость» через совместную деятельность всех 
участников образовательного процесса 

Басалгина М.В., воспитатель МБОУ 
Нытвенская школа-интернат 



2 группа. Педагоги школ и ДОУ, работающие с детьми с ОВЗ. 

Т е м а Выступающий 

Система различных приёмов и методов, 
направленных на развитие памяти. 

Иванова И.В., педагог - психолог МБОУ 
ООШNo 2 г. Нытва 

Дидактическая игра как средство развития 
познавательных способностей ребенка с ОВЗ. 

Костелик В.Ю., воспитатель СП 
детский сад д. Н - Гаревая МБОУ СОШ 
№3 г. Нытва имени Ю.П. Чегодаева 

Обогащение возможностей инклюзивного 
образования посредством музыкотерапии 

Телъканова С. А., музыкальный 
руководитель СП детский сад д. 
Белобородово МБОУ ООШ № 2 г. Нытва 

Современные инновационные подходы в 
организации образовательного процесса в 
период самоизоляции 

Безматерных С.В., воспитатель 
МА,ДОУ детский сад №1 г. Нытва 

Развитие фонематического слуха и восприятия 
у детей с ОВЗ 

Чемоданова С. М.,учитель -логопед 
МАДОУ детский сад №4 г. Нытва 

Мастер - класс. Нейропсихологические игры 
для развития мозговой деятельности ребёнка 

Перетягина Т. В., учитель - логопед СП 
детский сад д. Н - Гаревая 
МБОУ СОШ №3 г. Нытва имени 
Ю.П. Чегодаева 

Организация дистанционного обучения в ДОУ Кирова Ю. В. 
педагог - психолог МБ ДОУ УНДС№3 
"Сказка" Республика Саха Якутия 

Секция дошкольного образования 

27 августа 13-00 Управление образования кабинет №3 

Ответственный - Табулович Г.П. 

Тема Выступающие 
О реализации национального проекта 
«Образование» и ФГОС ДО в 2019-2020 уч. 
году. 

Табулович Г.П. cm методист МКУ 
«Центр по обслуживанию 
образовательных организаций» 

Организация образовательной деятельности 
в дистанционном режиме. 

Копы то в а М.И., Носнова Н.И., 
Вяткина Е.В., Гладких В.Ю., педагоги 
МАДОУ детский сад № 1г. Нытва 

Организация работы педагогов, 
взаимодействия с детьми и родителями в 
период пандемии. 

Еловикова О.С., старший воспитатель 
МБДОУ ЦРР детский сад №16 г. Нытва 

«Мы вместе». Меньшикова В.А., воспитатель СП 
детский сад «Петушок» МБОУ 
Григорьевская СОШ 

Опыт работы учителя-логопеда в 
дистанционном формате. 

Шкалёва Т.С., учитель логопед МАДОУ 
детский сад №1г. Нытва 

STEAM-образование «Приемы развития 
критического мышления детей дошкольного 

Баль Е.Н., воспитатель МАДОУ детский 
сад №4 г. Нытва 



возраста». 
Использование дидактических настольно-
печатных игр в музыкальном воспитании 
дошкольников. 

Куликова Н.В., музыкальный 
руководитель МБДОУ детский сад 
«Берёзка» 

Формирование у детей старшего 
дошкольного возраста презентационных 
умений. 

Гилёва JI.A., старший воспитатель СП 
детский сад «Колосок» МБОУ 
Чайковская СОШ 

Организация работы семейного клуба 
«Умелые руки». 

Волхонцева Е.А., воспитатель СП 
детский сад «Петушок» МБОУ 
Григорьевская СОШ 

Использование в работе «Девайс 
«Говорящая ручка «ЗНАТОК». 

Сальникова Н.В,. воспитатель СП 
«Детский сад» МБОУ НККК им. 
Атамана Ермака 

Адаптивная физкультура с детьми с ОВЗ Белокурова О. В., инструктор по 
физкультуре МБДОУ ЦРР детский сад 
N° 16г. Нытва 

Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой 
грамотности. 

Никитина Н. Н., воспитатель МБДОУ 
ЦРР детский сад №16г. Нытва 


