
                                                                                                                                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                     к приказу комитета образования  

                                                                                                                                                                                     23 сентября 2019 г.    № 117/1 

 

 

                                                                       Методические формирования 2019-20 учебного года. 

 

                          Общая тема:   «Система образования города Ялуторовска на пути реализации национального проекта:  

  

                                                                                              успешные  практики и «точки роста». 

                                  Тема 
Категория 

участников 

Куратор/Руково

дитель 
Итоговый продукт 

                                                                                                     Областные пилотные площадки 

«Питание и здоровье» 

(на базе  МАУДО «Детский сад №10»)  

Воспитатели, 

администрация ДОО 

Улисных Н.А.  

Турнаева О.Г. 

Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

 «Формирование у детей дошкольного возраста мотивации и навыков 

здорового и безопасного образа жизни в процессе реализации программы 

М.Л. Лазарева «Здравствуй» 

(на базе МАУДО «Детский сад №5»)  

Воспитатели, 

администрация ДОО 

Скоропадская 

Н.А. 

Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

                                                                                            Муниципальные методические площадки 

"Роль психолого-педагогического компонента в обеспечении качества 

дошкольного образования" 
Педагоги ДОО Улисных Н.А.    

Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

 «Обеспечение успешности детей с  ОВЗ средствами музыкальной 

деятельности». 

  

Музыкальные 

руководители ДОО 

Бывалина Елена 

Анатольевна 

  Подготовка 

рекомендаций  

 «Создание условий для эффективного взаимодействия школы и родителей Воспитатели Некрасова Т.П.   Публикации в 



в рамках реализации Национального проекта «Развитие образования» 

  

 

специальных школ, 

классные 

руководители 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

   «Онлайн-образование и образовательные технологии 

 в начальной школе» 

 

  

 

 

Учителя начальных 

классов   (высокий 

уровень владения  IT-    

технологий)  Состав 

педагогов 2018-19 

уч.г. – второй год 

обучения. 

Витнова И.В. 

  Презентация 

опыта 

использования в 

практике работы   

                                                                                               Муниципальная стажировочная площадка  

Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации 

обучающихся  (на базе МАОУ « Средняя школа №1» и МАУДО «Детский 

сад №5»)      

Заместители 

директоров школ по 

начальному звену, 

методисты ДОО) 

  Кишкова И.В. 

Родомакина Н.В. 

 

Презентация опыта 

работы  (онлайн) 

Медийная и информационная грамотность  

педагогов как условие   реализации преимуществ ИКТ в педагогической 

практике. 

Учителя начальных 

классов  (для 

освоения  IT-  

технологий) 

 

 Головнева С.М. 

  

    Статистическая 

отчетность  

                                                                                                              Творческая  группа 

   «Работа с неговорящими детьми посредством партнерства педагогов и 

родителей» 

 

Педагоги, логопеды, 

родители 
Митрохина Е.Л. 

  Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

                                                                                                        Педагогическая мастерская 

  «Создание условий для повышения компетентности родителей в 

вопросах образования и воспитания» 

  

Заместители 

директоров  по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

   Долгиерова 

Л.А. 

  Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 



педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

                                                                                                                        Семинары 

  «Партнерство  педагогов и родителей как условие успешной    

социализации  обучающихся» 
Социальные педагоги    Тоцкая Е.В. 

  Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

 Работа  педагога-психолога  ДОО с детьми раннего возраста и их 

родителями (законными представителями) в рамках консультативного 

пункта 

 Педагоги-психологи 

ДОО 
 Козлова Е.С.  Рекомендации  

Роль педагога в работе с детьми раннего возраста и их родителями        

(законными представителями) в рамках консультативного пункта 
Педагоги ДОО Черепанова О.С. Рекомендации 

                                                                                                      Методические  объединения.  

Обновление содержания и технологии преподавания математики    через    

интеграцию  педагогических и новых информационных технологий в 

электронных обучающих средах   

 

 

Учителя математики 

 

 

 

 

 Буряк И.Г. 

 

 

 

Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

Обновление содержания образования   предметов естественного цикла  

через  использование  цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

Учителя предметов 

естественного цикла 

(химия, физика, 

география, биология) 

 

Усольцева Н.В. 

 

 

 

 

  Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

  Формирование ключевых компетенций   21 века     средствами литературы 

и русского языка в свете реализации Национального проекта «Развитие 

образования» 

Учителя русского 

языка и литературы 
 Тендентник И.А. 

    Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 



  «Точки» профессионального роста учителя истории и обществознания как 

условие для реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» 

Учителя истории 

 

 

 

 

Троилов В.В. 

 

 

 

 

    Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

    Цифровые  образовательные  ресурсы  как дополнительная возможность 

повышения качества освоения обучающимися иностранного языка. 

 

  

 

Учителя 

иностранного языка 

Новикова Н.Ю. 

 

 

  

    Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

Обновление содержания и совершенствование методов  преподавания 

физической культуры в школе   

Учителя физической 

культуры 

Кунгуров А.А. 

 

 

 

Публикации на 

сайте учителей 

физической 

культуры города  

  

Лучшие практики преподавания в школе предметов  ОО «Искусство»  с 

использованием    IT-технологий  

 

 

Учителя ОО 

«Искусство» 
 Маслова С.Ю. 

Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 

Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология» 

Учителя технологии 

 

Усольцев Н.Г. 

 

  Публикации    

 

 «Новая модель школьной библиотеки в аспекте реализации Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных центров» 

Библиотекари 

 

Татаринцева О.А. 

 

 

 Публикации  

  

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса, как 

важный компонент достижения современного качества образования детей с 

ОВЗ 

 

Логопеды 

 

 

 

Воевода Л.А. 

 

 

 

Рекомендации для 

работы ОО 

 

 



 

   

       

  

 

                                                                        Методическое объединение дополнительного образования  

                                                 (на базе  МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска) 

 «Воспитание гражданской, правовой и  политической культуры в целях 

формирования личности подрастающего поколения» 

 

 

Учителя ОБЖ 

 

 

 

Данилюк И.А. 

(по 

согласованию) 

      Публикации в 

Методическом 

вестнике, на сайте 

МКУ «ИМЦ» 


