
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

 
 

ПРОГРАММА 
 

ФОРУМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА – 2015 

 
«ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕР-КЛАССОВ» 

в рамках  
XVII специализированной выставки-ярмарки 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ», 
V специализированной выставки-ярмарки 

«ДЕТИ. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ» 
и IV специализированной выставки-ярмарки 

«МАТЬ И ДИТЯ» 
 

25-27 марта 2015 
 
 

Новокузнецк 
2015 



Уважаемые коллеги! 
 
 
Фестиваль мастер-классов по актуальным направлениям современного образования проводится: 

⇒ на базе МАОУ ДПО ИПК;  

⇒ на базе образовательных учреждений. 

Цель Фестиваля мастер-классов: презентация достижений образовательной практики в рамках диссемина-

ции ценного педагогического опыта.  

Ведущими мастер-классов  Фестиваля являются победители, лауреаты, участники конкурсов профессио-

нального мастерства различного уровня. 

По итогам работы Форума педагогического мастерства – 2015 будет издан сборник материалов, одобренных 

организационным комитетом. 

 

 

Желаем успехов и плодотворной работы! 

 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 
Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ответственный Квота 

25.03.2015 10.00-12.00 МАОУ ДПО ИПК,  
Транспортная, 17, 
конференц-зал 

Семинар «Возможности ис-
пользования УМК издательства 
«ДРОФА» как средства форми-
рования универсальных учеб-
ных действий в условиях введе-
ния ФГОС».  

Перова Татьяна Юрьевна, канд. пед. 
наук, заведующий кафедрой теории и 
методики общего образования МАОУ 
ДПО ИПК, 
Бронштейн Светлана Петровна, 
начальник научно-методического от-
дела МАОУ ДПО ИПК 

По 1 чел. от ОУ 
(учителя русского 
языка и литерату-
ры, учителя гео-
графии) 

25.03.2015 
 

12.00 МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 110» 

Городской семинар «Формиро-
вание информационной  
культуры во внеурочной дея-
тельности» 
 

Васькова Анжелика Ивановна, ди-
ректор 
Докиенко Оксана Александровна, за-
меститель директора по ВР 
 

50 человек 

26.03.2015 12.00-16.00 МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2» 

Региональный семинар «Реали-
зация ФГОС общего образова-
ния: опыт, проблемы, перспек-
тивы» 

Саввин Иван Петрович, директор 
МБОУ СОШ № 2; 
Кондратенко Лариса Николаевна, 
доцент кафедры теории и методики 
общего образования МАОУ ДПО ИПК 

Для учителей фи-
зики и математи-
ки, до 150 чел. 

26.03.2015  
 

13.00-14.30 МС(К)ОУ «Специ-
альная (коррекци-
онная) общеобразо-
вательная школа № 
80» VIII вида 

Практический семинар 
«Формирование универ-
сальных учебных действий 
на коррекционных заняти-
ях в школе VIII вида» 

Чернышова Светлана Леонидовна 
заместитель директора, 
Попова Ольга Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры управления 
образованием, психологии и педагоги-
ки МАОУ ДПО ИПК 

Руководители и 
педагоги СКОУ 
VIII вида,  
60 человек 

26.03.2015 14.00-16.00 МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 56» 
 

Семинар «Реализация ФГОС: 
формирование УУД в уроч-
ной и внеурочной деятельно-
сти, как требование стандар-
та (из опыта работы пилот-

Зубарева Алла Николаевна, заме-
ститель директора по учебно-
воспитательной работе, почетный 
работник общего образования РФ 
 

Для зам. дирек-
торов ОУ 
60чел. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 
Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ответственный Квота 

ной площадки по введению 
ФГОС НОО и ООО МБОУ 
«СОШ №56») 

27.03.2015 10.00-13.00 МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 6», 
ул. Транспортная, 
57 
 

Научно-практическая кон-
ференция «Здоровьесберега-
ющая деятельность образова-
тельной организации в сфере 
социализации и воспитания 
учащихся» 

Захваткина Анастасия Бориевна, 
директор  

100 человек 
 

27.03.2015 10.00-13.00 МБНОУ «Гимна-
зия №44» 

Семинар «Моделирование 
современного урока в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС (на материале УМК по 
обществознанию и истории 
издательства «ДРОФА»)» 

Перова Татьяна Юрьевна, заведую-
щий кафедрой теории и методики об-
щего образования МАОУ ДПО ИПК, 
 Гонтарь Светлана Анатольевна, 
методист по истории и общество-
знанию издательства «ДРОФА»  
Хорошилова Татьяна Викторов-
на, учитель истории и общество-
знания, МБНОУ «Гимназия № 44», 
почетный работник общего образо-
вания РФ; 
Позднякова Наталья Анатольев-
на, канд. пед. наук, учитель исто-
рии и обществознания, МБНОУ 
«Лицей № 11». 

1 человек от ОУ 
(учителя истории 
и обществозна-
ния) 

27.03.2015 10.00-11.30 МАОУ ДПО ИПК,  
Транспортная, 17, 

Семинар «Инновационная мо-
дель реализации внеурочной 

Меньщикова Лилия Вениаминовна, 
ведущий специалист НОУ "Открытый 

Для заместителей 
директоров по 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ 
Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ответственный Квота 

конференц-зал деятельности в начальной шко-
ле с использованием дистанци-
онных  образовательных техно-
логий» 

молодежный университет" (г. Томск) УВР, руководите-
лей МО учителей 
начальных классов, 
учителей началь-
ных классов  
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Дата Время Место  

проведения 
Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Целевая аудито-

рия, квота 
МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД №252» 

25.03.2015 10.00-12.00 МБ ДОУ «Дет-
ский сад №252» 

Развитие лексико-
грамматической стороны ре-
чи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи исполь-
зованием метода дидактиче-
ского синквейна  
 

Удалова Е.Г., Антонникова Н.К., 
Веснина Н.Ю., учителя-логопеды 
 
 

20 чел. 

Многофункциональный 
планшет как средство фор-
мирования фонематических 
процессов у детей дошколь-
ного возраста  
 

Хамова А.В., Паскальная Е.В., вос-
питатели 
 

20 чел. 

Совершенствование связной 
речи детей дошкольного воз-
раста путем использования 
ассоциативного ряда  
 

Бевза Л.В., Губанова Н.В., воспита-
тели 

20 чел. 

МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 198» 
25.03.2015 10.00-11.00 МБ ДОУ «Дет-

ский сад № 198» 
«Знахарские посиделки» как 
форма интеграции  связей 
между двигательной, интел-
лектуальной, коммуникатив-
ной способностями старших 
дошкольников 

Демонова Нина Геннадьевна, 
инструктор физкультуры, 
почетный работник общего образо-
вания РФ 
 

35 чел. 

МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД №217» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
 
26.03.2015 10.00-11.00 МБ ДОУ «Дет-

ский сад №217» 
комбинирован-

«Методическая разработка 
«Времена года в музыке, по-
эзии и живописи» как сред-

Ничик  Инна Леонидовна, 
музыкальный руководитель, почет-
ный работник общего образования 

20-25 чел. 
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Дата Время Место  

проведения 
Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Целевая аудито-

рия, квота 
ного вида ство эстетического развития 

детей старшего дошкольного 
возраста» 

РФ 
 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 179» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
27.03.2015  10.30-11.30 МБДОУ «Дет-

ский сад № 179» 
комбинирован-

ного вида 

Комплексный подход к по-
знавательному развитию 
старших дошкольников 

Синицына Ирина Викторовна, вос-
питатель,     
Юрьева Лидия Ивановна, воспита-
тель,  
Пантюшева Наталья Николаевна, 
воспитатель,  
Кушталова Светлана Леонидовна, 
музыкальный руководитель. 

20 чел 

МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 241» 
27.03.2015  

 
10.00-11.00 МБ ДОУ «Дет-

ский сад № 241» 
Развитие цветовосприятия и 
цветоразличения у дошколь-
ников с речевыми нарушени-
ями 

Петухова Елена Семеновна, стар-
ший воспитатель; 
Гусарова Ольга Александровна,  
учитель-логопед 

20 чел. 
 

МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД №158» 
27.03.2015   13.00-14.20 МБ ДОУ «Дет-

ский сад №158» 
Модель социокультурной 
деятельности «Русские 
праздники круглый год» 

Павловская Елена Анатольевна, 
директор центра традиционной 
русской культуры «Параскева 
Пятница»; 
Балякина Ирина Ивановна, му-
зыкальный руководитель, почёт-
ный работник общего образования 
РФ; 
Осинцева Светлана Васильевна, 
старший воспитатель, почётный 
работник общего образования РФ 
Колышкина Юлия Викторовна, 

30 чел. 
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Дата Время Место  

проведения 
Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Целевая аудито-

рия, квота 
воспитатель 
Шестернёва Елена Алексан-
дровна, воспитатель; 
Панченко Людмила Алексан-
дровна, учитель-логопед; 
Ковалёва Дарья Юрьевна, учи-
тель-логопед 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Квота 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ 32», МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №59», МКС (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОУ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ   «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78» VIII ВИДА, 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 253» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
25.03.2015 

 
10.00-11.00 МБОУ «Гимназия 

32» ул. Новосёлов, 53 
«Практическое занятие с эле-
ментами тренинга как форма 
профилактики аутодеструктив-
ного поведения подростков» 

Дорофеева Наталья Викторовна, пе-
дагог-психолог МБ НОУ «Гимназия 
№59» 
 

10-15 человек 
(классные руково-
дители, педагоги 5-
11 классов, педаго-
ги-психологи, ро-
дители) 

«Метод позитивной психодра-
мы в профилактике аутоде-
структивного поведения под-
ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья» 
 

Иванова Елена Владимировна, педа-
гог-психолог МКС (коррекционное) 
ОУ для  обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья   «Специ-
альная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа № 78» VIII вида 

10-15 человек 
(классные руково-
дители, педагоги, 
педагоги-психологи, 
родители) 

Игровые методы коррекции 
нарушений психологического 
здоровья детей младшего 
школьного возраста 
 

Коротких Елена Ивановна, педагог-
психолог МБОУ «Гимназия 32», от-
личник народного просвещения 

10-15 человек 
(классные руково-
дители, педагоги, 
педагоги-психологи, 
родители, воспи-
татели) 

«Практические занятия с эле-
ментами арттерапии (работа с 
проволокой) как эффективная 
форма деятельности по сопро-
вождению агрессивного ребен-
ка» 

Сивцова Екатерина Викторовна,  
педагог-психолог МБДОУ «Детский 
сад № 253» комбинированного вида 
 

10-15 человек 
(классные руково-
дители, педагоги, 
педагоги-психологи, 
родители, воспи-
татели) 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 60» 

25.03.2015  10.00-12.00 МБОУ «Средняя 
общеобразователь-

«Использование сервисов web 
2.0 как одно из условий активи-

Аверина Елена Викторовна, учитель 
английского языка,  

2 человека от ОУ 
Орджоникидзев-



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Квота 

ная школа № 60» зации познавательной деятель-
ности учащихся при создании 
ИОС"» 

Алексаева Наталья Александровна, 
учитель биологии,  
Булекова Ирина Викторовна, учитель 
биологии,  
Козликина Евгения Николаевна, учи-
тель информатики,  
Серова Наталья Николаевна, учитель 
химии 

ского района 

МНБОУ «ЛИЦЕЙ №76» ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ»  

26.03.2015 
 

10.00-11.30 МНБОУ «Лицей 
№76»,  
ул. 40 лет Победы, 17 

Творческая мастерская: «Орга-
низация образовательного про-
цесса с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий на базе СДО «Проме-
тей» 

Бесхмельницкая Светлана Геннадь-
евна, учитель иностранного языка 
(англ.) 
 

Целевая аудито-
рия: организаторы 
ДОТ в ОУ Орджо-
никидзевского рай-
она. Не более 25 
человек 

Презентация классного учени-
ческого проекта «Поклонимся 
великим тем годам»  
«Не стареют душой ветераны» 
 

Сухова Вера Андреевна, заместитель 
директора по ВР, почетный работник 
общего образования 
 

Целевая аудито-
рия: заместители 
директора по ВР, 
руководители му-
зеев. 
Не более 25 чело-
век. 

Управленческий практикум:  
«Механизм планирования по 
результатам в системе управле-
ния качеством образования» 

Шахматова Татьяна Степановна, 
канд. пед. наук, доцент, заместитель 
директора по НР, заслуженный учи-
тель РФ 

Для  руководителей  
ОУ Орджоникид-
зевского района – 
слушатели про-
граммы перепод-
готовки «Ме-
неджмент в обра-
зовании» 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Квота 

Практический семинар:  «Ин-
теграция урочной и внеурочной 
деятельности в реализации 
ООП НОО» 

Шварц Ольга Владиславовна, заме-
ститель директора по УВР начального 
образования, почетный работник об-
щего образования 
 

Целевая аудито-
рия: учителя 
начальных классов 
Не более 40 чело-
век. 

12.00-13.30 Проектировочный семинар:  
«Внеурочная деятельность  как 
механизм обеспечения полноты 
и целостности образования» 

Цилинкевич Любовь Алексеевна, за-
меститель директора по УВР, почет-
ный работник общего образования; 
Шахматова Татьяна Степановна, 
канд. пед. наук, доцент, заместитель 
директора по НР, заслуженный учи-
тель РФ 

Целевая аудито-
рия: заместители 
директора по УВР, 
руководители МО. 
Не более 30 чело-
век. 

12.00-13.30 Мастер-класс: «Учебные сете-
вые проекты как способ введе-
ния в образовательную практи-
ку современных способов соци-
ального взаимодействия с ис-
пользованием телекоммуника-
ционных технологий» 

Мальцева Ольга Витальевна, учитель 
начальных классов 
 

Целевая аудито-
рия: учителя 
начальных классов 
Не более 20 чело-
век. 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37», МБ НОУ «ГИМНАЗИЯ №44» 

27.03.2015 10.00-11.00 МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа №37» 

«Сетевые проекты в урочной и 
внеурочной деятельности» 

Кривошеева Любовь Валерьевна, за-
меститель директора по УВР МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№37» 
Антонова Галина Александровна, 
заместитель директора по УВР МБ 
НОУ «Гимназия № 44» 

50 чел. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

27.03.2015 11.00-11.40 МБОУ СОШ № 8, «По дорогам новых сказок» Матькова Дина Юрьевна, 10 чел. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Квота 

 ул. Куйбышева, 4 учитель начальных классов 

«Внедрение президентской про-
граммы «Борьба –в школы» 
 

Петрушин Дмитрий Владимирович, 
учитель физической культуры 
 

10 чел. 

«Использование  Web2.0 серви-
сов на уроках геометрии» 
 

Слукина Ольга Николаевна, учитель 
математики 
 

10 чел. 

«Актуальные вопросы подго-
товки к ЕГЭ по биологии. Ре-
шение задач части 2» 

Шинкевич Марина Ивановна, 
учитель биологии Почетный работник 
общего образования РФ 
 

10 чел. 

Урок-игра в 5 классе «Обобще-
ние по теме «Глагол»  с исполь-
зованием ВКС». 

 

Христолюбова Светлана Валерьевна, 
учитель русского языка и литературы 
 

10 чел. 

«Использование сервиса Spider-
scribe.net в педагогической дея-
тельности учителя» 
 

Мелещенко Ирина Геннадьевна, 
учитель английского языка  
 

10 чел. 

«Викторина , посвященная 70-
летию Победы в ВОВ, с исполь-
зованием ВКС» 
 

Мельчакова Татьяна Васильевна, 
учитель истории и обществознания 
 

10 чел. 

«Использование интерактивной 
доски в работе учителя началь-
ных классов» 
 

Тишина Евгения Анатольевна, 
учитель начальных классов 
 

10 чел. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Квота 

МБОУ ДОД «ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ИМ. Н.К.КРУПСКОЙ 
25.03.2015  12.00-12.40 МБОУ ДОД ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской  
каб. № 45 

Презентация «О подростко-
вом клубе им. И.С. Назарова 
«День за днем»  
 
 

Пальчикова Нина Юрьевна, педагог-
организатор 
 

10-12 чел 

25.03.2015 
 

10.00-11.00 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 
каб., № 43 

« Перспективы развития си-
стемы менеджмента качества 
МБОУ ДОД «ГДД(Ю)Т им. 
Н.К. Крупской»     

Афонина Наталья Юрьевна, 
методист 
 

10-15 чел. 

26.03.2015   13.00-14.00 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 
каб. № 43,  

«Маркетинговые подходы к 
определению требований и 
оценки удовлетворенности 
потребителей» 

Осипова Марина Александровна, 
методист 

10-12 чел. 

26.03.2015 
 

16.30-18.30 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 
каб. № 36 

«Элементы электронного обу-
чения по теории и практике  
танца» 

Краснова Р.Б. 
Загоскина А.М. 
Фролова А.И., Педагог д/о 

10-12 чел. 

26.03.2015 14.00-15.00 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 
каб. № 45а 

«Роспись по ткани» Мясоедова Татьяна Анатольевна 
Педагог д/о 
 

10 чел. 

27.03.2015   12.00-13.00 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 
каб. 45 

«Организация безопасности в 
водном путешествии» 

Бакланова Вера Павловна 
Педагог д/о 
КМС по спортивному туризму, Заслуженный 
путешественник России 

6-10 чел. 

27.03.2015  11.30-12.00 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской,  
пост №1 

«Строевая подготовка к кон-
курсу-смотру лучших почет-
ных караулов города» 

Мальцев Валерий Михайлович 
Педагог д/о 
 

10 чел. 

27.03.2015  14.00-15.00 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 
каб. № 59 

«Сказочная гжель» Уланова Любовь Александровна 
Педагог д/о 
 

6-10 чел. 



УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Квота 

27.03.2015 12.00-13.00 МБОУ ДОД ГДД(ю)Т 
им. Н.К. Крупской 
каб. № 28 

«Внедрение системы дистан-
ционного обучения в реализа-
цию дополнительной общеоб-
разовательной программы: 
опыт Дворца им. Н.К. Круп-
ской»     

Серова Марина Александровна 
Методист 
Вострикова Елена Александровна 
начальник отдела развития образования 
МАОУ ДПО ИПК 
 

 

МБУ ДО  «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №1» 
27.03.2015 

 
 

10.00-11.00 МБУ ДО «Дом детско-
го творчества № 1» 
ул.Метелкина,4 

«Правила движения придума-
ны не зря» для педагогов до-
полнительного образования 

Гончаренко Ирина Владимировна, педагог-
организатор 
 

10 чел. 

«Тимбилдинг, как одно из 
направлений для построения 
сплоченного коллектива» для 
координаторов детского дви-
жения. 

Вчерашняя Анна Алексеевна, педагог-
организатор 
 

10 чел. 

«Практические рекомендации 
«Оказание первой медицин-
ской помощи при ЧС» для 
учителей по БЖ, начальной 
школы, воспитателей. 

Солдатова Ирина Григорьев, педагог до-
полнительного образования 
 

10 чел. 

«Эко сувенир «Травянчик». 
 

Попова Дина Викторовна, педагог дополни-
тельного образования 

10 чел. 

«Чудо бусины» 
 

Болдасова Наталья Александровна, педагог 
дополнительного образования 
 

10 чел. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ» 

ОТДЕЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ» по г.НОВОКУЗНЕЦКУ 
Дата Время Место проведения Название мастер-класса Ведущий мастер-класса Квота 

27.03.2015 
 

10.00-
12.00 

МАОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа №112 с углуб-
ленным изучением 
информатики» 
(Новоильинский рай-
он, пр. Мира, 46) 

Тренинг сплочения обучаю-
щихся младшего школьного 
звена «Новый ученик в клас-
се» 

Филинова Екатерина Евгеньевна, педагог-
психолог Отделения «Здоровье» по г. Ново-
кузнецку 
 

20 чел. 

Тренинговое занятие «Эффек-
тивные приемы психологиче-
ской подготовки учащихся в 
экзаменационный период» 

Новикова Анна Сергеевна, педагог-психолог 
Отделения «Здоровье» по г. Новокузнецку 
 

15 чел. 

Тренинговое занятие «Форми-
рование умения выбирать» в 
рамках профориентационной 
программы для учащихся 8-9 
классов «В поисках своего 
призвания» 

Палачева Алена Владимировна, педагог-
психолог Отделения «Здоровье» по г. Ново-
кузнецку 
 

8-10 чел. 

«Он первый начал… Барьеры 
непонимания и их преодоле-
ние» (занятие с детьми млад-
шего подросткового возраста 
по профилактике агрессивного 
поведения) 

Сементинова Наталья Викторовна,  
Анцупова Ольга Олеговна, педагоги-
психологи Отделения «Здоровье» по г. Ново-
кузнецку 
 

10-15 чел. 

«Агрессивное поведение: по-
следствия и преодоление» 
(практическое занятие для 
старших классов) 

Тарасова Вера Валерьевна, педагог-психолог 
МБОУ «Гимназия №62»; 
Рознер Ирина Федоровна, педагог-психолог 
Отделения «Здоровье» по г. Новокузнецку 

10-12 чел. 
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Приглашаем Вас принять участие 
в Фестивале мастер-классов 

в рамках XVII специализированной выставки-ярмарки 
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ», 

V специализированной выставки-ярмарки 
«ДЕТИ. СПОРТ. ЗДОРОВЬЕ» 

и IV специализированной выставки-ярмарки 
«МАТЬ И ДИТЯ» 

 

25-27 марта 2015 
 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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