
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» Форма по ОКУД 

 

 

 

Код 

 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ   

 

 

 О проведении  

практической конференции   

Ассоциации «Лидеры образования г.о. 

Серпухов»  

 

            

   В целях диссеминации передового педагогического опыта учителей и 

развития их творческого и профессионального потенциала, -  

 

приказываю: 

 

1. Провести региональную научно-практическую  конференцию Ассоциации 

«Лидеры образования г.о. Серпухов»  «Повышение эффективности 

образовательного процесса» 21 января 2020 года  онлайн. 

2. Общее руководство по подготовке и проведению региональной 

3. практической конференции Ассоциации возложить на заместителя директора 

по НМР Гирбу Е.Ю. 

4. Утвердить программу проведения конференции (Приложение №1). 

5. Обеспечить условия проведения конференции. 

6. Подготовить сертификаты участников конференции. 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в конференции.  

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МОУ ДПО УМЦ                                                Н.Л. Акимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

__19.01.2021___ № ___07_________ 

 
Программа проведения конференции 

 

1. СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН  

http://serpumc.msk.ru/moodle/course/view.php?id=42  

с 9.00 – 18.00 обмен опытом и свободное общение на Форумах: 

1. Дошкольное образование:  «Научите нас учиться». 

2. Начальная школа: «Проблемы и пути решения обучения детей начальных классов» 

3. Средняя и старшая ступень обучения: «Эффективность образовательного процесса»  

4. Видео-панорама «Обобщение опыта» 

1 «Формировании основ финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста.»  

Тоньшева 

Алла 

Николаевна 

Полякова 

Нина 

Алефтиновна 

воспитатель МДОУ «Липицкий 

детский сад 

комбинированного 

вида «Колосок» 

2 «Ковролинограф - как средства 

использование в играх и на занятиях с 

малышами» 

Терехова 

Елена 

Валентиновна 

воспитатель  МДОУ «Липицкий 

детский сад 

комбинированного 

вида «Колосок» 

3 Интерактивные развлечения, как 

новая форма  досуговой деятельности 

в работе музыкального руководителя 

ДОУ. 

Чернышёва 

Анна 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

МДОУ-детский 

сад № 2 «Ёлочка» 

4 Мастер-класс «Русское подворье» Варывдина 

Юлия 

Вячеславовна  

Музыкальный 

руководитель 

МДОУ - детский 

сад № 7 «Умка» 

5 Художественно - эстетическое 

развитие дошкольников посредством 

«Деревянной мозаики» 

Деняева 

Мария 

Петровна 

воспитатель МДОУ 

«Колокольчик» 

6 Мастер-класс для педагогов ДОУ по 

развитию ритмических способностей 

дошкольников «Вместе весело 

играем, чувство ритма развиваем» 

Жулдыбина 

Юлия 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

МДОУ «Колосок» 

 

2. ПРЯМОЙ ЭФИР https://m.teamlink.co/5559275633  

21 января в 14.00 

ОТКРЫТИЕ  КОНФФЕРЕНЦИИ 

14.00 – 14.15 

№ Тема  выступления Фамилия, 

имя, отчество 

должность Образовательное 

учреждение (кратко 

по Уставу) 

1 Приветственное слово 

участникам конференции 

Владимирова 

Любовь 

Владимировна 

председатель  Комитет по 

образованию 

Администрации  г.о. 

Серпухов 

2 О педагогических дефицитах 

и потенциальных 

возможностях. 

Гирба Елена 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

НМР 

МОУ ДПО УМЦ 

 

http://serpumc.msk.ru/moodle/course/view.php?id=42
https://m.teamlink.co/5559275633


ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ 

14.15 – 14.45 

№ Тема  выступления Фамилия, 

имя, отчество 

должность Образовательное 

учреждение (кратко 

по Уставу) 

1 «Анализ мониторинговых 

исследований педагогических 

компетенций: проблемы и 

задачи» 

Смольянинова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

физики 

МБОУ «Липицкая 

СОШ» 

2 «Анализ типовых ошибок 

учителей  при выполнении 

заданий ИКУ по биологии» 

Михеева 

Надежда 

Викторовна 

учитель 

биологии 

МБОУ 

«Пролетарская 

СОШ» 

 

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

14.45 – 15.15 

№ Тема  выступления Фамилия, 

имя, отчество 

должность Образовательное 

учреждение (кратко 

по Уставу) 

1 Единство требований – 

гарантия высокого качества 

образования или, как 

подготовить 100-бальника. 

Асланова 

Александра 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СОШ №2 

2 Презентация онлайн курсов 

для учащихся по физике. 

Авторская разработка. 

Талантова 

Оксана 

Олеговна 

учитель 

физики  

МБОУ СОШ №9 

 

ТОЧКИ РОСТА 

15.15 – 16.00 

 

№ 

Тема  выступления Фамилия, 

имя, отчество 

должность Образовательное 

учреждение (кратко 

по Уставу) 

1 «Точки роста развития 

технического творчества 

учащихся» 

Баранова Елена 

Юрьевна 

(видео занятий) 

зам. 

директора по 

УВР 

МБОУ 

«Пролетарская 

СОШ» 

2 «Повышение эффективности 

образовательного процесса 

через занятия в Центре 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

МОУ «Дашковская СОШ» 

Акимов Павел 

Евгеньевич 

 

 

учитель ОБЖ 

 

 

МОУ «Дашковская 

СОШ» 

3 «Создание историй, игр и 

анимационных роликов с 

помощью сервиса 

SCRATCH» 

Орехова 

Евгения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ «Куриловская 

гимназия» 

 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

16.30 – 17.30 

№ Тема выступления  Фамилия, имя, 

отчество 

должность Образовательное 

учреждение (кратко 

по Уставу) 

Начальная школа 16.30 – 17.00 



1 «Система 

патриотического 

воспитания  младших 

школьников»  

Теплякова 

Надежда 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ «Дашковская 

СОШ» 

2 «Система работы с 

мотивированными 

учащимися» 

Усманова 

Валентина 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ «Дашковская 

СОШ» 

3 Прием «Шапка 

вопросов» на уроках 

чтения 

Абрамкина Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

МОУ «Оболенская 

СОШ» 

  Средняя и старшая ступень обучения 17.00 – 17.30 

4 «Организация 

проектной деятельности 

учащихся» 

Тарасова Наталья 

Михайловна 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ СОШ№1 

 

5 «Способы развития 

устной и письменной 

речи обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы. 

Энциклопедия одного 

слова» 

Фролова Ольга 

Николаевна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ «Дашковская 

СОШ» 

6 Пластилиновая 

живопись 

Осокина 

Людмила 

Владиславовна 

учитель ИЗО и 

технологии 

 

МОУ 

«Большегрызловская 

СОШ» 

 

 


