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26.08.2019, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги               

(ул. Братьев Луканиных, д.4) 

10.00 – пленарное заседание конференции педагогов общеобразовательных учреждений 

города Калуги 

10.20 – заседание секций руководителей школьных методических объединений, учителей 

 

Информационно-библиотечный центр (зеленый блок, 4 этаж) – секция заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе общеобразовательных учреждений  

Кабинет 201 (зеленый блок, 2 этаж) – секция руководителей школьных методических 

объединений учителей математики  

Кабинет 202 (зеленый блок, 2 этаж) – секция руководителей школьных методических 

объединений учителей русского языка и литературы 

Кабинет 208 (зеленый блок, 2 этаж) – секция руководителей школьных методических 

объединений учителей начальных классов 

Кабинет 209 (зеленый блок, 2 этаж) – секция руководителей школьных методических 

объединений учителей химии, биологии и экологии  

Кабинет 210 (зеленый блок, 2 этаж) – секция учителей физики, астрономии и 

естествознания 

Кабинет 211 (зеленый блок, 2 этаж) – секция руководителей школьных методических 

объединений учителей иностранных языков 

Кабинет 212 (зеленый блок, 2 этаж) – секция учителей географии 

Кабинеты 308, 309 (желтый блок, 3 этаж) – секция учителей информатики 

Кабинет 112 (зеленый блок, 1 этаж) – секция учителей ОБЖ, 13.00 – секция учителей 

физической культуры 

Кабинеты 213, 214, 215 (зеленый блок, 2 этаж) – секция учителей технологии, 

изобразительного искусства и музыки 

Кабинет 113 (зеленый блок, 1 этаж) – секция руководителей школьных методических 

объединений классных руководителей 

Кабинет 411 (зеленый блок, 4 этаж) – секция библиотекарей общеобразовательных 

учреждений 

 

27.08.2019, 10.30 – секция педагогов-психологов, социальных педагогов образовательных 

учреждений города Калуги, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Калуги 

27.08.2019, 12.00 – секция руководителей школьных методических объединений учителей 

истории, обществознания и географии, КГУ им. К.Э. Циолковского (г. Калуга, ул. Степана 

Разина, д.22, открытая аудитория) 

28.08.2019, 11.30 – секция заместителей заведующих МБДОУ по воспитательной и 

методической работе, МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги, НСП «Акварель» 

http://www.стратегия40.рф/


Секция учителей географии 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги  

 

«Креативный подход к мотивационной основе географического образования. Развития 

учебной и познавательной активности учащихся»» 

 

Выступления: 

 Применение креативного подхода к процессу обучения – Я.Г. Марунич, методист 

МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги  

 

 Подведение итогов работы городского методического объединения учителей 

географии – Я.Г. Марунич, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Приоритетные задачи географического образования – Ю.М. Мишина, председатель 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей географии», учитель географии МБОУ «Лицей №9 имени К.Э. Циолковского» 

г.Калуги 

 

 Анализ результатов ГИА, методические рекомендации – Е.В. Ранич, учитель 

географии МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги 

 

 Креативные методические приемы от практиков:  

 С.Е. Скиба, учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№18» г. Калуги; 

 О.В. Лунева, учитель географии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№26» г. Калуги 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия школьных 

методических объединений и муниципальной методической службы на 2019/20 

учебный год – Я.Г. Марунич, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 



Секция руководителей школьных методических объединений  

учителей химии, биологии и экологии 

26.08.2019, 10.00,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Персонализированное обучение. Возможности и перспективы» 

 

Выступления:  

 Персонализированное обучение как новая концепция процесса обучения                   

– Е.М. Белоусова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Методический продукт в помощь учителю:  

 Е.В. Бирюлина, учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

им. Г.В. Зимина» г. Калуги, руководитель творческой группы учителей химии по 

подготовке методических рекомендаций «Химия. 9 класс»; 

 Т.А. Ефимова, учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

им. М.Ф. Колонтаева» г. Калуги, Е.Г. Чадова, учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г. Калуги, члены творческой группы по 

подготовке методических рекомендаций «Биология. 8 класс» 

 

 Перспективы сотрудничества учителей химии и биологии муниципальных 

общеобразовательных учреждений и ГБОУ ДОД Калужской области «Калужский 

областной эколого-биологический центр» – Н.Б. Скандарова, заместитель директора 

центра по УВР 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

учителей биологии и химии и муниципальной методической службы в 2019/20 учебном 

году – Е.М. Белоусова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 



Секция библиотекарей общеобразовательных учреждений 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Организация массовой работы школьной библиотеки 

по продвижению книги и чтения» 

 

Выступления: 

 Деятельность школьной библиотеки в новых условиях требований ФГОС                 

– Е.В. Донецкова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Формы и способы приобщения детей к чтению – Ю.В. Осипова, библиотекарь 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Калуги 

 

 Интерактивные формы работы с детьми по продвижению чтения – М.А. Кочеткова, 

главный библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

 Развитие интереса к чтению через участие в конкурсной деятельности                       

– Н.И. Ерохина, библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

г.Калуги 

 

 Влияние кружковой работы на развитие познавательной деятельности учащихся      

– Т.В. Фёдорова, библиотекарь МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

г.Калуги 

 

 Проекты «Нового формата» – И.А. Жигайлова, заместитель директора ГКУК КО 

«Калужская областная детская библиотека» 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления деятельности библиотек 

общеобразовательных учреждений города Калуги в 2019/20 учебном году –                    

Е.В. Донецкова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 



Секция руководителей методических объединений  

учителей математики 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Формирование нового профессионального мышления как условие реализации 

эффективных образовательных практик» 

 

Выступления: 

 «Хождение в школу не должно мешать моему образованию: мысли, 

рассуждения…» – В.Н. Алексеева, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Критерии и показатели эффективности реализации современных педагогических 

технологий в процессе модернизации общего образования – О.В. Волкова, учитель 

математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

 Переход от ФГОС ООО к ФГОС СОО как новая возможность применения 

современных образовательных технологий – А.М. Колесова,  руководитель ШМО 

учителей математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги 

 

 Персонализация образования как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся – Е.А. Рязанцева, учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Калуги 

 

 Психолого-педагогическая поддержка учителей математики в условиях процесса 

модернизации образования – Е.К. Климова, к.п.н., доцент кафедры Психологии развития и 

образования КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы в 2019/20 

учебном году – В.Н. Алексеева, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 



Секция руководителей методических объединений  

учителей начальных классов 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Формирование учебной мотивации в начальной школе» 

 

Выступления: 

 Формы и методы повышения уровня мотивации учащихся начальной школы к 

получению знаний на уроке – Е.Н. Петроченко, методист МБУ «Центр «Стратегия» 

г.Калуги 

 

 Повышение мотивации к обучению младших школьников средствами учебных 

пособий издательства «Планета» – И.В. Папченкова, руководитель методической службы 

издательства «Планета», г. Москва 

 

 Формирование учебной мотивации через тьюторское сопровождение 

образовательной траектории учащихся – Е.В. Мосина, учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Калуги 

 

 Мотивирование детей для посещения школы через работу с родителями                       

– Н.Б. Покровская, учитель начальных классов МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 35» г. Калуги 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и городской методической службы в 2019/20 

учебном году, награждение лучших руководителей ШМО учителей начальных классов 

по итогам прошедшего учебного года – Е.Н. Петроченко, методист МБУ «Центр 

«Стратегия» г. Калуги 

 

 Презентация диска «Программа психолого-педагогической поддержки матерей, 

имеющих детей с ОВЗ» – М.А. Бородулина, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № им. М.Ф. Колонтаева» г. Калуги 

 



Секция учителей технологии, изобразительного искусства и музыки 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Актуальные вопросы преподавания образовательных областей «Искусство» и 

«Технологии» 

 

Выступления: 

 Ключевые приоритеты обновления содержания предметной  области «Искусство» в 

свете реализации новой концепции образования – И.Ю. Гальцова, методист МБУ «Центр 

«Стратегия» г. Калуги; И.Е. Аньшина, учитель музыки МБОУ «Лицей №48» г.Калуги 

 

 Инновационные методы и приемы обучения, применяемые на уроках 

образовательной области «Искусство» – Е.М. Мокрецова, учитель изобразительного 

искусства МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Калуги; Е.В. Корчагина, 

учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия №19» г. Калуги  

 

 Совершенствование профессиональных компетенций учителя технологии                

– С.М. Бакурова, учитель технологии МБОУ «Лицей №48» г. Калуги  

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

учителей технологии, изобразительного искусства и музыки и муниципальной 

методической службы в 2019/20 учебном году – И.Ю. Гальцова, методист МБУ «Центр 

«Стратегия» г. Калуги 



Секция учителей физической культуры 

26.08.2016, 13.00,  

МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Успех каждого ребенка» 

 

Выступления: 

 Национальный проект «Образование» - федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» – К.А. Шевченко, методист МБУ Центр «Стратегия» г. Калуги 

 Легкая атлетика, спортивный туризм, борьба, художественная гимнастика, 

универсальный бой – основные направления развития МБУ СШ «Луч»                                 

– В.В. Силаковский, директор МБУ СШ «Луч» г. Калуги 

 

 Слагаемые успеха СШОР «Юность» – А.Г. Демкин, директор ГБУ КО «СШОР» 

«Юность» 

 73-я спартакиада школьников города Калуги – В.А. Терехин, ведущий специалист 

отдела общего и дополнительного образования управления образования города Калуги 

 Подведение итогов работы секции: основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы в 2019/20 

учебном году, подготовка к олимпиаде по физической культуре – К.А. Шевченко, 

методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 



Секция руководителей методических объединений 

учителей иностранного языка 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Интенсификация образовательных процессов за счет внедрения современных 

технологий в обучение иностранным языкам» 

 

Выступления: 

 Продуктивное владение новыми методами обучения и воспитания, современными 

образовательными технологиями  – показатель профессиональной квалификации учителя 

– Н.В. Ларкина, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Организация разноуровнего обучения на уроке английского языка – А.Е. Казеичева, 

заместитель руководителя центра образовательных программ издательства «Титул» 

 

 Из опыта работы учителей немецкого языка в использовании современных 

образовательных технологий и методов формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся – Жукова Л.В., учитель немецкого языка, руководитель ШМО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Калуги 

 

 Практическое использование современных образовательных технологий в 

экологическом воспитании обучающихся средствами иностранного языка. Презентация 

пособия «Экологическое образование на уроках английского языка»  – Э.М. Исламова, 

руководитель ШМО учителей иностранных языков МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» г. Калуги 

 

 ШОД – территория апробации методических идей, источник повышения 

профессиональной квалификации  в работе с одаренными детьми – Никитюк Н.А., 

учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

 ГИА 2018-2019 учебного года: результаты, особенности, задачи и перспективы                

– С.А. Комиссарова, учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» г. Калуги, эксперт предметной комиссии по проведению ГИА (ЕГЭ) 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы в 2019/20 

учебном году – Н.В. Ларкина, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

  



 Секция заместителей директоров  

по учебно-воспитательной работе 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Методическое сопровождение педагогов на основе дифференциации по уровню 

профессиональной компетентности и мотивации» 

 

Выступления: 

 

 Дифференциация как один из ведущих принципов организации мобильной и 

гибкой системы непрерывного образования педагогов – О.Ю. Ткачёва, заместитель 

директора МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Опыт дифференциации работы с коллективом при организации методического 

сопровождения: 

 Активизация и развитие профессионального потенциала педагога в 

образовательном пространстве школы –  Н.Е. Андриянова, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г. Калуги; 

 Мотивационный профиль коллектива: основные подходы к формированию            

– Т.В. Ахлебинина, к.п.н., заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №13» г. Калуги; 

 Средства и методы профилактики эмоционального выгорания педагогов                  

– О.Г. Онипченко, педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» г. Калуги; 

 ИКТ-компетентность как ключевая компетентность педагога – Т.И. Гурова, 

руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калуги. 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления деятельности 

муниципальной методической службы в 2019/20 учебном году – О.Ю. Ткачёва, 

заместитель директора МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 

 



Секция учителей физики и астрономии 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Ситуация успеха как критерий оптимизации учебного процесса 

 в условиях современной школы» 

 

Выступления: 

 Организации ситуации успеха как одно из направлений повышения качества 

образования – О.Г. Симонова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Как сделать индивидуальный проект успешным: из опыта работы – М.К. Ракова, 

учитель физики МБОУ «Гимназия № 19» г. Калуги 

 

 Проектно-исследовательская деятельность как способ создания ситуации успеха    

– Т.А. Иванова, учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» 

г.Калуги 

 

 Учет индивидуальных особенностей учащихся при организации проектной 

деятельности – залог успешного участия в конкурсных мероприятиях различного уровня 

– Ю.В. Андреева, учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

г.Калуги  

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы в 2019/20 

учебном году – О.Г. Симонова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 



Секция руководителей школьных методических объединений  

классных руководителей 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Деятельность классных руководителей по совершенствованию воспитательной и 

профилактической работы  в школьной подростково-молодёжной среде» 

 

Выступления: 

 Воспитательная и профилактическая работа в школе: переход в режим 

эффективной деятельности – С.А. Волкова, методист МБУ «Центр «Стратегия»               

г. Калуги 

 

 Родительский клуб как модель социального партнёрства образовательного 

учреждения с родителями учащихся – Е.А. Шабалина, педагог-психолог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» г. Калуги 

 

 Взаимодействие классных руководителей с психолого-социальными службами 

школы в профилактике правонарушений – Т.И. Василенко, социальный педагог МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги 

 

 Организация социально-педагогического взаимодействия классных руководителей 

с учащимися «группы риска»: работа клубов «Мужской разговор» и «Можно ли 

противостоять» – И.К. Зенина, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы в 2019/20 

учебном году – С.А. Волкова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 



 Секция учителей основ безопасности жизнедеятельности 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Успех каждого ребенка» 

 

Выступления: 

 Национальный проект «Образование» - федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» – К.А. Шевченко, методист МБУ Центр «Стратегия» города Калуги 

 

 Опыт проведения учебных сборов на территории города Калуги  в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Калуги  – С.И. Блоха преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» 

г. Калуги 

 

 Реализация проектов «Зарница» и «Орленок» в городе Калуге – Е.В. Ястребова, 

начальник отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Калуги 

 

 Военно-патриотический марафон «Будь готов!» – один из компонентов 

государственной политики военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения –  К.А. Шевченко, методист МБУ Центр «Стратегия» города Калуги 

 

 Подведение итогов работы секции: основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы в 2019/20 

учебном году, подготовка к олимпиаде по ОБЖ – К.А. Шевченко, методист МБУ «Центр 

«Стратегия» г. Калуги  



 Секция руководителей методических объединений  

учителей русского языка и литературы 

26.08.2019, 10.00, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

«Методика преподавания предметов гуманитарного цикла в условиях новых 

образовательных стандартов» 

 

Выступления: 

 Методика преподавания русского языка в условиях новых образовательных 

стандартов. – Н.А. Исаева, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики КГУ им. К.Э. Циолковского 

 

 Решение методических задач путём взаимодействия учителя и школьного 

психолога – Н.В. Мезенцева, кандидат психологических наук, руководитель 

психологической службы МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги  

 

 Особенности изучения курса «Русский родной язык». Рабочая программа и КТП      

– А.Н. Родына, учитель русского языка и литературы ЧОУ «Православная гимназия в 

г.Калуге» 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы в 2019/20 

учебном году – Е.В. Безверхая, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 



Секция учителей информатики  

26.08.2019, 10.00,  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги 

 

 «Перспективы современного урока. Мастерская урока в рамках федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка» 

 

 Интенсивная групповая работа учителей, по рассмотрению таких актуальных 

педагогических технологий как перевернутый класс, проектный метод обучения, 

бинарный урок, использование различных платформ обучения программированию и 

других  

 

Организаторы групповой работы: 

 С.Ю. Писаренко, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги  

 Е.В. Шунько - учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» г. Калуги 

 З.Х. Елисеева - учитель информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» г. Калуги 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

учителей информатики и городской методической службы на 2019/20 учебный год             

–  С.Ю. Писаренко, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 



Секция педагогов-психологов, социальных педагогов  образовательных учреждений 

27.08.2019, 10.30, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Калуги 

 

«Ресурсы педагога-психолога как средство повышения его коммуникативной  

компетентности»  

 

Выступления: 

 Технология развития безопасного мышления (осознанности) педагога как 

инструмент повышения стрессоустойчивости – Т.Б. Мельницкая, профессор, доктор 

психологических наук, Главный эксперт по международной деятельности АНО ДПО 

«Техническая академия Росатома», Главный научный сотрудник ООО ОНИЦ «Прогноз» 

 

 Основные направления деятельности методических объединений педагогов-

психологов МОУ г. Калуги в 2019/20 учебном году – О.Н Юрова, методист МБУ «Центр 

«Стратегия» г. Калуги 



Секция руководителей методических объединений 

учителей истории, обществознания и географии 

27.08.2019, 12.00, 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 (г. Калуга, ул. Степана Разина, д.22, открытая аудитория) 

 

 

«Креативный подход к мотивационной основе преподавания предметов общественно-

гуманитарной области.  Развития учебной и познавательной активности учащихся» 

 

Знакомство с выставкой, посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося 

советского полководца, Маршала Советского союза Родиона Яковлевича Малиновского 

 

 

Выступления: 

 Применение креативного подхода к процессу обучения – Я.Г. Марунич, методист 

МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги  

 

 Подведение итогов работы городского методического объединения учителей истории 

и обществознания – Я.Г. Марунич, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Основные направления взаимодействия Филиала «Российского общества «Знание» в 

Калужской области и профессионального сообщества учителей истории и обществознания 

– Т.А. Артемова, к.соц.н., директор Филиала «Российского общества «Знание» в 

Калужской области, член Общественной палаты Калужской области 

 

 Значение памяти о выдающемся советском полководце, Маршале Советского 

союза Родионе Яковлевиче Малиновском – Е.Н. Рудая, к.и.н., руководитель научно-

просветительских и культурных программ Фонда исторической перспективы   

 

 История государственной национальной политики России – А.А. Музафаров, 

историк, руководитель информационных и социологических программ Фонда 

исторической перспективы 

 

 Организация работы с предложенными материалами в течение учебного года          

– Я.Г. Марунич, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Подведение итогов работы секции. Основные направления взаимодействия 

школьных методических объединений и муниципальной методической службы на 2019/20 

учебный год – Я.Г. Марунич, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 

 

 

 

 

 



Секция заместителей заведующих МБДОУ  

по воспитательной и методической работе 

28.08.2019, 11.30,  

МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги, НСП «Акварель» 

 

«Современные  стратегии  развития детей раннего возраста» 

 

Выступления: 

 Праздничное приветствие участников секции – воспитанники МБДОУ ЦРР 

«Детство» г. Калуги 

 

 Основные направления работы по развитию детей раннего возраста                          

– Л.П. Новоселова, методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Современные  стратегии  развития детей раннего возраста – И.Л. Кириллов, 

к.псих.н.,  заместитель директора по науке ФГБНУ «Иститут детства, семьи и 

воспитания РАО», г. Москва 

 

 Анонс методических мероприятий на 2019/20 учебный год – Л.П. Новоселова, 

методист МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги 

 

 Подведение итогов работы секции – Л.П. Новоселова, методист МБУ «Центр 

«Стратегия» г. Калуги 

 


