
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

» ОЛу  _2021 г.

О проведении городского фестиваля педагогических идей 
«Как обучать эффективно»

Во исполнение муниципальной программы «Развитие образования в 

Находкинском городском округе на 2020-2024 года», в целях обсуждения проблем и 

перспектив эффективного управления качеством образования на территории 

Находкинского городского округа, в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Находкинского городского округа на 2021 гол

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 22-25 марта 2021 года городской фестиваль педагогических идей 

«Как обучать эффективно» с участием работников образовательных учреждений 

Находкинского городского округа (далее -  Фестиваль).

2. Утвердить Программу Фестиваля (приложение 1) и состав 

(приложение 2).
3. МБУ «ИМЦ «Развитие» (Путинцева):
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с организацией и Проведением 

Фестиваля;
3.2. Разместить информацию о проведении Фестиваля на официальном сайте 

МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

эргкомитета

4.1. Проинформировать педагогических работников о Мероприятиях

Фестиваля в соответствии с программой.



4.2. Организовать регистрацию для участия в городском Фестивале; в срок до 

15.00 часов 19 марта 2021 года в электронной форме пс| ссыже: 

https://edufest.page.lmk/CVT6

5. Контроль исполнения приказа возложить на С.А. Коротких, заместителя 

начальника управления образования администрации Находкинского (городского 

округа.

И.о. начальника управления образования 
администрации Находкинского городского округа С С.Ю. Александрова

https://edufest.page.lmk/CVT6


Приложение 1 
к приказу управления образования 

от £  У. CU. 2021 г. № $ £ '0L.

ПРОГРАММА 
городского фестиваля педагогических идей 

«Как обучать эффективно»

Время Форма и тема мероприятия Ответственный Место проведения 
(если онлайн, указать 

площадку и как на 
нее попасть)

Кто приглашается 
(целевая аудитория)

22 марта

10.00-
11.30

Конференция «Что значит 
быть эффективным 
учителем»

Путинцева Людмила 
Валерьевна, директор МБУ 
«ИМЦ «Развитие» г. Находка

https://pruffine.com/land 
ine/ul 585157/tmp 16153 
37691

Администрация ОУ, 
Руководители ГМО, 
ШМО, любые педагоги

13.00 -
16.00

Проектировочный семинар 
«Как стать эффективной 
школой»

Мухамадиева Евгения 
Александровна, начальник 
департамента по обеспечению 
деятельности администрации 
Находкинского городского округа 
в социальной сфере

МБОУ СОШ № 4 Школьные команды 
(директор, заместители 
директора)

10.00 -  
15.00

Творческая педагогическая 
площадка «Современные 
шровыетехпологии в ------------

Вьюн Наталья Дмитриевна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г.Ыахолка

Конференц-зал, ауд. 
211
ул. Школьная, 7

Педагоги
дополнительного
образования

деятельности педагога 
дополнительного

Давыденко Ольга 
Александровна, руководитель

https://pruffine.com/land


образования» ГМО, педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «ДДТ» 
г. Находка

23 марта

10.00 -  
16.00

Выездной проектный офис 
«Эффективные коммуникации 
в организации 
исследовательской 
деятельности»
(в рамках конкурса «Формула 
успеха»)

Король Ирина Геннадьевна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

п. Ливадия, 
оздоровительный 
комплекс «Радуга»

Команды 9-11 классов 
-  участники конкурса 
«Формула успеха»

11.00-
13.00

Практический воркшоп 
«Региональный компонент в 
программе учебного предмета 
«Окружающий мир»»

Вьюн Наталья Дмитриевна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Zoom 789505 072 
пароль 12345

Учителя начальных 
классов

10.00 - 
12.00

Педагогическая площадка 
«Реализация модуля 
«Краеведение» через историю 
и географию»

Туркина Ольга Юрьевна,
начальник отдела МБУ «ИМЦ 
«Развитие» г. Находка

Музейно-выставочный 
центр г. Находка

Учителя истории и 
географии

13.00 -
15.00

Инновационная площадка 
«Игра сегодня» (в рамках 
краевого вебинара «Лучшие 
практики инновационного 
образования Приморского 
края»)

Андрейченко Ольга Ивановна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

https://oruffine.com/land
ine/ul585157/tmol6153
38007

Педагоги ДОУ 
Приморского края

4,1,00- Типрчегкая площадка «Парад Чисталева Ирина Ипполитовна, ZOOM 75657321526 Учителя математики
13.00 интересных и эффективных методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 

г. Находка
Пароль 12345

https://oruffine.com/land


уроков» Бачинская Елена Евгеньевна,
руководитель ГМО, учитель 
МБОУ СОШ № 11

24 марта

10.00 - 
12.00

Педагогическая мастерская 
«Урок в Фокусе. Фокусы для 
урока»

Вьюн Наталья Дмитриевна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Zoom 789505 072 

пароль 12345

Учителя начальных 
классов, молодые 
специалисты

10.00 - 
12.00

Семинар «Информационные 
ресурсы как средство для 
подготовки эффективного 
урока»

Король Ирина Геннадьевна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Zoom 9633208783 

пароль 810097

Учителя физической 
культуры

10.00 - 
12.00

Педагогическая мастерская 
«Урок английского языка. 
Разговорит речь без барьеров»

Туркина Ольга Юрьевна,
начальник отдела МБУ «ИМЦ 
«Развитие» г. Находка,

Проскурякова Марина 
Геннадьевна, руководитель ГМО, 
учитель МБОУ СОШ «Лидер-2»

Zoom 73222548320 

пароль 12345

Учителя английского 
языка

12.00 - 
14.00

Педагогическая мастерская 
«Мотивация учащихся и 
профессиональное 
самосознание педагогов как 
компоненты эффективности 
образования»

Задоркина Анастасия 
Николаевна, педагог-психолог 
МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Цевелева Татьяна 
Александровна, педагог- 
психолог МБОУСОШ № 25 

- «Г ели ос44

Zoom 8465136636 

пароль 12345

Заместители директора 
по воспитательной 
работе, учителя -  
предметники, классные 
руководители, 
педагоги- психологи, 
социальные педагоги



Сидорова Анна Сергеевна,
педагог-психолог МБОУ СОШ 
№ 19 «Выбор»

11.00-
13.00

Творческая площадка «Парад 
интересных и эффективных 
уроков»

Чисталева Ирина Ипполитовна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Исмагилова Елепа 
Вячеславовна, руководитель 
ГМО, учитель МБОУ СОШ № 3

ZOOM 75657321526 

Пароль 12345

Учителя физики

25 марта

12.00 - 
14.00

Педагогическая мастерская: 
«Инклюзия в действии: 
основы составления АООП»

Богачева Елена Викторовна,
руководитель ПМПК НГО

Задоркина Анастасия 
Николаевна, педагог-психолог 
МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Zoom 893 125 2000 

Пароль 006068

Директора,
заместители директора 
по учебно- 
воспитательной 
работе, педагоги - 
члены Ш1К

11.00-
13.00

Творческая площадка «Парад 
интересных и эффективных 
уроков»

Чисталева Ирина Ипполитовна,
методист МБУ «ИМЦ «Развитие» 
г. Находка

Волвенкина Елена Николаевна,
руководитель ГМО, МБОУ СОШ 
№11

ZOOM 75657321526 
Пароль 12345

Учителя информатики

11.00-
13.00

Творческая площадка «Парад 
интересных и эффективных

Полетаева Людмила 
Геннадьевна, методист МБУ

ZOOM 9780744930 
Пароль 044248

Учителя русского 
языка и литературы

уроков» «ИМЦ «Развитие» г. Находка



24-26 марта

Методический день 
Министерства образования 
Приморского края 
«Индивидуальный проект в 10 
классе. Преподавание 
технологии»

Бондаренко Наталья 
Валерьевна, заместитель 
председателя Правительства 
Приморского края-министр 
образования Приморского края

Место и время 
уточняются

Директора,
заместители директора 
по учебно-
воспитательной работе



Приложение 2 
к приказу управления образования 
от /PJf. 2021 г № S i'C u

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
городского фестиваля педагогических идей 

«Как обучать эффективно»

1. Мухамадиева Евгения Александровна, начальник департамента по 

обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в 

социальной сфере.

2. Коротких Светлана Александровна, заместитель начальника ^правления 

образования администрации Находкинского городского округа.

3. Путинцева Людмила Валерьевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка.

4. Туркина Ольга Юрьевна, начальник отдела муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка.


