
Руководителям ОУ 
                                                      «О проведении конференции  

работников образования 2018 года» 
  

 
 

Уважаемые руководители ОУ! 

27-28 августа 2018 года состоится августовская конференция работников 
образования Искитимского района.  
Время проведения:  27  августа 2018 (понедельник): 11.00 – 13.00 
 Место проведения: 
 СОШ п. Чернореченский, УМЦ, 
 д/с п. Чернореченский,  
 РДК, 
МКДОД ЦДОД «Спутник». 
28 августа 2018 (вторник): начало в 11-00. 
Место проведения – РДК им. Ленинского комсомола. 
Регистрация награждаемых педагогов с 10-00. 

 
План проведения (приложение 1) 

 
Количество педагогов от ОУ: 
27 августа 
директора, заведующие ДОУ, заместители директоров по УВР, по 
воспитательной работе, по опытно-экспериментальной работе, учителя-
предметники, вожатые, психологи, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования,  выступающие  присутствуют в 
обязательном порядке; 
От средних (крупных) ОУ - не менее 5 человек; 
От средних сельских ОУ - не менее 3 человек; 
От основных ОУ  - не менее 2 человек. 
 
28 августа 
От средних ОУ - не менее 7 человек; 
От основных ОУ - не менее 3 человек; 
От школ р.п. Линево, ст. Евсино  - не менее 10 человек; 
От детских садов р.п. Линево, ст. Евсино - не менее 3 человек; 
От остальных  ДОУ по 1 -2; 
От учреждений дополнительного образования детей -  не менее 5 человек. 
 
Руководители ОУ и награждаемые в соответствии со списком 
присутствуют в обязательном порядке! 



 
 
 

Приложение 1 
План проведения конференции 

«Образование Искитимского района: стратегические приоритеты» 
 

27августа 
Место проведения:  
РДК им. Ленинского комсомола – начальные классы  
УМЦ – заместители директора по увр, учителя истории 
Д/с п. Чернореченский – заведующие и воспитатели детских садов 
СОШ п. Чернореченский – педработники, доп. образование  
МКУДО «ЦДОД «Спутник» - педагоги дополнительного образования 
«Спутника». 
Начало: 11-00 

 
Заседания круглых столов 

1. «Профессиональный потенциал учителя как условие успешности 
ученика»,  медиалекторий УМЦ, рук. Лаврентьева С.А., Почётный работник 
общего образования РФ, старший методист высшей квалификационной категории  
(для зам. директоров по УВР, для руководителей МО, творческих групп). 

2.  «Формы и методы обучения иностранному языку в 
контексте требований ФГОС», каб. №, рук. Вараксина Л.Н., методист 
высшей квалификационной категории (для учителей иностранного языка). 

3. «Организация коррекционного сопровождения обучающихся с ОВЗ в 
рамках реализации ФГОС ОВЗ НОО», каб. №  , рук. Байкова А.А., учитель-
логопед МКОУ «СОШ №1 р.п.Линёво имени Ф.И.Кулиша»,  методист УМЦ, 
первая квалификационная категория. 

4.  «Современные подходы к достижению качества образовательного 
результата», каб.№ , рук. Федотова Л.А., методист УМЦ  (для учителей 
русского языка и литературы). 

5. «Пути обновления преподавания  математики, физики, 
информатики», каб. №, рук. Ляхова Л.Н., ст.методист высшей 
квалификационной категории  (для учителей физики, математики, информатики). 

6. «Роль учителя в формировании надпредметных умений младших 
школьников как основы преемственности начального и основного общего 
образования»,  РДК,    рук. Ровинская Е.В., методист УМЦ. 

7.  «Организация образовательной деятельности с детьми в условиях 
реализации ФГОС ДО»,  д/с п. Чернореченский, рук. Железцова Е.Ю., 



методист УМЦ высшей квалификационной категории (для заведующих ДОУ 
и их заместителей, старших воспитателей).   

8. «Психологическая защита детей от рисков, представляющих для 
них опасность», каб. № , рук. Жуков Л.И., заместитель начальника управления 
образования, Отличник народного образования,  высшая квалификационная 
категория (для психологов).  

9. «Организация спортивно-массовой работы в Искитимском районе в 
2018-2019 учебном году», каб. № , руководитель Килин В.П., заместитель 
директора МКОУ ДОД ДЮСШ по УВР (для учителей физической культуры ОУ, 
тренеров спортивных школ района).  

10. «Воспитание патриотизма и формирование гражданской 
идентичности учащихся на уроках истории, обществознания и внеурочной 
деятельности», каб. № 17 УМЦ, руководитель Лаврентьев Е.А., учитель 
истории МКОУ «СОШ ст. Евсино», высшая кв. категория. 

11.  «Развитие системы вовлечения детей в общественно-полезную 
деятельность»,  каб. №  руководитель Калинина М.С., директор МКУДО 
«ЦДОД». 

12. «Достижение планируемых результатов освоения ООП по 
предметам естественно-научного цикла и географии средствами внеурочных 
практик», каб. №, рук. Мишустина И. Ю., учитель биологии МКОУ СОШ п. 
Листвянский, высшая квалификационная категория (для учителей биологии, 
химии, географии). 

13. «Муниципальный ресурсный центр «Центр детского технического 
творчества» как средство поддержки и развития высокомотивированных 
детей в направлении  научно-технического творчества», МЦР «Спутник», 
рук. Княжева Н.Н., директор МЦР «Центр детского технического творчества».  

14.  «Конкурсное движение в контексте внедрения Национальной 
системы учительского роста», каб. №,  руководитель Королькова С.В. , 
методист УМЦ, высшая квалификационная категория. 

  
28  августа 

 
Место проведения: РДК 
Начало: 11-00 

Пленарное заседание 
 
                                             
 10.00 –11.00  - регистрация    награждаемых педработников 
 
 



11.00 – 11.20 - открытие конференции  
                                                     
Приветствие и выступления: 
 
Л.И.Жуков, и.о. начальника управления образования  
О.В.Лагода,  Глава района 
 
А.Н. Рукас, председатель районного Совета депутатов 
 
Видеоприветствие  С.Г.Сутягиной, председателя Новосибирской областной 
общественной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ 

 
11.20 – 12.00 – доклад «Образование Искитимского района: итоги  и 
перспективы», и.о. начальника управления образования Л.И.Жуков 
Содокладчики: 

1. «Роль социального партнерства в формировании 
предпринимательских и профессиональных компетенций обучающихся» 
- Марченко Е.П., заместитель директора по УВР МКОУ  «СОШ № 4 
р.п.Линево». 

2. «Развитие кадетского движения как фактор нравственно-
патриотического воспитания подрастающего поколения» - Попов С.А., 
педагог-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ № 1 р.п.Линево», Почетный 
работник общего образования, член областного штаба Юнармии. 

3. «Сетевое взаимодействие дошкольного образовательного 
учреждения с социальными партнерами как одно из условий 
реализации образовательных программ» - Дулейкина Е.М., заведующий 
МКДОУ «Сибирячок» п. Листвянский. 

 
 
 
12.00 – 12.10 - перерыв                                                                                          
 
12.10 – 13.00 - награждение.                                                                          
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
27 августа                                   

Круглый стол № 1 
Медиалекторий УМЦ 

«Профессиональный потенциал учителя  
как условие успешности ученика» 

Председатель: Лаврентьева С.А., зам.директора УМЦ, Почетный работник 
общего образования, ст. методист высшей квалификационной категории  
Секретарь: Лагода М.И. – ст. методист УМЦ, высшая квалификационная 
категория. 
Установочный доклад: 
 «Результаты внешних оценочных процедур как показатель 
профессионализма учителя и качества образования образовательной 
организации» (результаты ВПР, квалификационного испытания 
учителей) – Лаврентьева С.А., зам. директора УМЦ, Почетный работник 
общего образования, методист высшей кв. категории; 
Содокладчики: 

1. «Результаты ГИА» – Лагода М.И., ст. методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 

2. «Учитель как ключевая фигура в достижении качества 
образовательных результатов» (из опыта работы по повышению 
мотивации профессионального роста учителя) – Романцева Л.Е., 
заместитель директора по УВР МКОУ «Гимназия № 1 р.п. Линево», 
Кадникова И.В., методист МКОУ «ООШ с. Елбаши». 

3. «Включение педагога в инновационную проектную деятельность» - 
Горбачева О.В., Марченко Е.П., заместитель директора МКОУ «СОШ № 4 
р.п. Линево». 

4. «Развитие корпоративной культуры школы, ориентированной на 
достижение цели» (интерактивная форма) – Лаврентьева С.А.  

 
 
 

Круглый стол № 2 
Кабинет №   

«Формы и методы обучения иностранному языку в контексте 
требований ФГОС» 

Председатель: Вараксина Л.Н., методист «УМЦ», высшая 
квалификационная категория  



Секретарь: Супрунова Н.А., учитель немецкого языка МКОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат», высшая квалификационная категория 
Установочный доклад: «Современные технологии как инструмент 
управления качеством образования» - Вараксина Л.Н., методист УМЦ вкк. 
Содокладчики: 
1.«Самостоятельная работа по расширению словарного запаса» - Щагина 
В.Г., учитель английского языка МКОУ «ООШ п.Рощинский». 

2. «Использование активных методов обучения на уроках 
иностранного языка в начальной школе» - Дектярь А.Н., учитель 
английского языка МКОУ «ООШ с.Морозово». 

3. «Современные образовательные технологии на уроках 
английского языка по УМК "Английский в фокусе» - Калачева Л.Н., 
учитель английского языка МКОУ «СОШ ст. Евсино». 
4. «Дифференцированный подход в обучении иностранному языку» - 
Валяева А.В., учитель английского языка МКОУ «ООШ с.Елбаши». 
5. «Страноведение на уроках английского языка» - Филатова Н.С., 
учитель английского языка МКОУ «СОШ п.Чернореченский». 
 

Круглый стол № 3 

Кабинет №  

«Организация коррекционного сопровождения обучающихся с ОВЗ в 
рамках реализации ФГОС ОВЗ НОО» 

Председатель: Байкова А.А., учитель-логопед МКОУ СОШ №1 р.п.Линёво 
имени Ф.И.Кулиша,  методист УМЦ, первая квалификационная категория. 
Установочный доклад: «Психолого-педагогические особенности и 
разработка индивидуальных коррекционных программ для 
обучающихся с ЗПР» - Байкова А.А., методист УМЦ. 
Содокладчики: 

1. «Использование интерактивных методик в работе учителя-
логопеда с обучающимися с интеллектуальной недостаточностью» - 
Сычева Е.В., учитель-логопед. Специальная коррекционная школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. «Особенности работы учителя-логопеда с детьми с расстройством 
аутистического спектра» - Слободчикова Г.С., учитель-логопед,  МКОУ 
«СОШ ст.Евсино», высшая квалификационная категория. 

 
Круглый стол № 4   

Кабинет №   

«Современные подходы к достижению качества образовательного 
результата» 



Председатель: Федотова Л.А., методист УМЦ. 
Секретарь:   Селезнёва Н.М., учитель русского языка и литературы, МКОУ 
СОШ с. Лебедёвка, высшая квалификационная категория, руководитель РМО 
учителей русского языка и литературы, Почетный работник образования, 
Заслуженный учитель РФ. 
Установочный доклад: 
«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 
общего образования» - Федотова Л.А., ст. методист УМЦ. 
Содокладчики: 

1. «Творческие работы малой формы (мини – изложения, мини – 
сочинения, этюды, эссе) как средства развития креативных 
способностей учащихся» -  Васина Д.В., учитель русского языка и 
литературы МКОУ «СОШ  № 3 р.п. Линёво», первая квалификационная 
категория. 

2.  «Приёмы и методы   организации работы по подготовке учащихся 
к ВсОШ» - Босоногова О. В.,  учитель русского языка и литературы   МКОУ 
«Гимназия №1» р.п. Линёво Искитимского района, высшая 
квалификационная категория. 

3. Мастер-класс «Конструирование современного урока русского 
языка»  - Подкорытова Ж.В., учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Гимназия №1» р.п. Линёво Искитимского района,  высшая 
квалификационная категория. 
 

Круглый стол  № 5 

Кабинет №   

«Пути обновления преподавания  математики, физики, информатики» 

Председатель: Ляхова Л.Н.,  старший методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 
Секретарь: Голоколенцева И.А., учитель математики МКОУ «СОШ №4 р.п. 
Линево», высшая квалификационная категория. 
Установочный доклад:  
 «Анализ состояния преподавания математики, физики, информатики и 
качества знаний учащихся по итоговой аттестации» -  Ляхова Любовь 
Николаевна, старший  методист УМЦ, высшая квалификационная категория. 
Содокладчики: 
1. «Разработка заданий по развитию предметных компетенций 
учащихся, интерактивные платформы» - Голоколенцева Ирина 
Анатольевна, учитель математики МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево», высшая 
квалификационная категория. 



2. «Элективные курсы как организация деятельности  по повышению 
личного творческого потенциала» - Сёмина Лилия Анатольевна, учитель 
физики МКОУ «СОШ д. Шибково», высшая квалификационная категория. 

3 «Возможность реализации межпредметных связей на уроках 
информатики на основе интегрированного обучения» -  Мальцева Юлия 
Алексеевна, учитель информатики МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат», первая 
квалификационная категория. 
 

 
Круглый стол  № 6 

РДК 
«Роль учителя в формировании надпредметных умений младших 

школьников как основы преемственности начального и основного общего 
образования»  

Председатель: Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ. 

Секретарь: Фролова Ольга Николаевна, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ п. Чернореченский. 

Установочный доклад:  
«Роль учителя в формировании надпредметных умений младших 
школьников как основы преемственности начального и основного 
общего образования» - Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ. 
Содокладчики:  

1. «Духовно-нравственное воспитание на уроках литературного 
чтения в начальной школе» - Фокина Лидия Петровна, учитель начальных 
классов МКОУ «СОШ ст. Евсино», высшая квалификационная категория. 

2. «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников» - 
Кодирова Надежда Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ с. 
Сосновка». 

3. «Формирование регулятивных УУД в начальной школе» - Шахова 
Елена Анатольевна, учитель начальных классов «СОШ №1 р.п. Линево 
имени Ф.И. Кулиша», высшая квалификационная категория, Мангушева 
Анастасия Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1 р.п. 
Линево имени Ф.И. Кулиша». 

4. «Формирование учебных действий у младших школьников с 
задержкой психического развития на уроках русского языка» - Антипова 
Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ с. Лебедёвка», 
первая квалификационная категория. 

 



 
Круглый стол № 7 

д/с п. Чернореченский 

«Организация образовательной деятельности с детьми в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Председатель: 
Железцова Елена Юрьевна, методист УМЦ, высшая квалификационная  
категория. 
Секретарь:  
Огай Н.Г., старший воспитатель МКДОУ д/с п. Чернореченский,  первая 
квалификационная  категория. 
Установочный доклад: 
«Организация образовательной деятельности с детьми в условиях 
реализации ФГОС ДО» -  Железцова Е.Ю., методист УМЦ, высш. 
квалификационная  категория. 
Содокладчики: 
1. «Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста средствами 
проектной деятельности» - Сараева Марина Владимировна, воспитатель 
МКДОУ д/с «Огонек» р.п. Линево. 
2. «Развитие познавательной активности дошкольников» - Макаренко 
Наталья Николаевна, воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево. 
3. «Развитие логического мышления детей посредством игр 
Воскобовича» - Окунева Оксана Петровна,  воспитатель, МКДОУ д/с 
«Теремок» п. Керамкомбмнат. 
4. «Проектная деятельность в работе с родителями как с 
полноправными участниками образовательного процесса» - Тарасенко 
Ольга Викторовна, воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» с. Лебедевка. 
5. «Эколого-краеведческая, образовательная деятельность детей через 
взаимодействие с семьей»  - Хромогина  Лилия  Николаевна, воспитатель 
МКДОУ д/с «Сибирячок» п. Листвянский. 
6. «Развитие познавательно – исследовательской деятельности у 
младших дошкольников» - Гундарева Татьяна Алексеевна, воспитатель, 
МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево. 
 

Круглый стол № 8 

Каб. № 3 
 «Психологическая защита детей от рисков, представляющих для них 

опасность» 



 
 (Для участия в работе круглого стола приглашаются руководители 
образовательных организаций, психологи, социальные педагоги)  
 
Председатель: Жуков Л.И., и.о. начальника управления образования, 
отличник народного образования, психолог высшей квалификационной 
категории.  
Секретарь: Абышева Оксана Юрьевна, педагог-психолог МКОУ «СОШ №4 
р.п.Линёво», первая квалификационная категория.  
Установочный доклад: 
 «Внеурочная работа педагога-психолога» - Павлова Лилия Владимировна, 
педагог –психолог МКОУ «СОШ с.Легостаево», первая квалификационная 
категория. 
Содокладчики:  

1. «Психологическая работа с детским и подростковым суицидальным 
поведением» - Жуков Анатолий Сергеевич, педагог - психолог МКОУ  
«Гимназия № 1 Искитимского района». 

2. «Психогенная школьная дезадаптация» - Гольнис Анна Михайловна, 
педагог –психолог МКОУ «СОШ п.Листвянский», первая квалификационная 
категория. 

3. «Профилактика распространения криминальных субкультур в 
образовательных организациях» - Жуков Леонид Иосифович, и.о. начальника 
управления образования, отличник народного образования, психолог высшей 
квалификационной категории. 
 

Круглый стол № 9 

Каб. № 

«Организация спортивно-массовой работы в Искитимском 
районе в 2018-2019 учебном году» 

  
Председатель: Килин В.П., заместитель директора по спортивно-

массовой  работе МКУДО «ДЮСШ». 

Секретарь: Жукова Д.Г., учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МКОУ СОШ ст. Евсино» 

Установочный доклад: «Календарь спортивно–массовых мероприятий в 

районе и система организации и проведения районных соревнований»- 

Килин В.П., заместитель директора по спортивно-массовой  работе МКУДО 

«ДЮСШ». 

Содокладчики:  



1. «Итоги спартакиады школьников за 2017-2018 год»; 

2. «Итоги приема нормативов ГТО у обучающихся за 2017-2018 год»; 

3. «Организация и проведение общероссийских физкультурно-спортивных 

проектов» (Президентские состязания, Президентские спортивные игры, 

Шиповка юных и пр.); 

4. Общие вопросы. 

Круглый стол № 10 
Каб. № 18 УМЦ 

 «Воспитание патриотизма и формирование гражданской 
идентичности учащихся на уроках истории, обществознания и 

внеурочной деятельности» 
Модератор: Лаврентьев Евгений Александрович, методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 
Секретарь: Мануйлова Наталья Викторовна, учитель истории МКОУ «СОШ 
ст. Евсино», первая квалификационная категория. 
Проблемный вопрос: «Как преподавать историю в рамках 
информационной войны» -  Светлова Татьяна Николаевна, учитель истории 
МКОУ  "СОШ с. Лебедёвка", высшая квалификационная категория  
Вопросы для обсуждения:  
1. «Патриотическое воспитание. Взаимосвязь урочной деятельности и 
плана воспитательной работы школы» - Сысенко Юлия Владимировна, 
заместитель директора по ВР МКОУ  "СОШ  д. Шибково". 
2. «Особенности преподавания истории в кадетских классах» - Ситников 
Вячеслав Викторович, учитель истории и обществознания МКОУ "СОШ №1 
р.п.Линево имени Ф.И. Кулиша", соответствие занимаемой должности.  
3. «Воспитание патриотизма средствами школьного музея» - Дьяченко 
Лидия Николаевна, учитель истории, руководитель структурного 
подразделения "Краеведческий музей "История родного края" МКОУ "СОШ 
п.Керамкомбинат", высшая квалификационная категория, Никитина Марина  
Олеговна, учитель истории МКОУ "СОШ с. Белово", первая 
квалификационная  категория.  
 

Круглый стол № 11 
Каб. № 

 
«Развитие системы вовлечения детей  

в общественно-полезную деятельность» 
Председатель: Калинина Марина Семеновна, и.о. директора МКУ ДО ЦДОД 
Секретарь: Зуб Елена Николаевна, методист МКУ ДО ЦДОД, высшая 
квалификационная категория. 



Установочный доклад:  «Общественно полезная деятельность как 
фактор формирования мотивационно - потребностной сферы личности 
подростка», Куликова Ольга Николаевна, методист МКУДО  «Центр 
дополнительного образования детей». 
Содокладчики:  

1. «Духовно-нравственное воспитание посредствам 
благотворительных акций» - В.С. Старкова, педагог дополнительного 
образования МКУДО  «Центр дополнительного образования детей», высшая 
квалификационная категория. 

2. «Социальное проектирование как механизм вовлечения 
обучающихся в общественно полезную деятельность» - Е.Ю. Щурина, 
заместитель директора по воспитательной работе  МКОУ «СОШ д. 
Бурмистрово им. В.С. Чумака». 
     3.  «Формирование навыков трудового творческого сотрудничества  в 
условиях дополнительного образования» - И.А. Хавруцкая,  педагог 
дополнительного образования МКУДО «Центр дополнительного 
образования детей», первая квалификационная категория. 
    4.  «Механизмы вовлечения детей, находящихся в социально-опасном 
положении, в социально значимую деятельность» -  Л.А.Идт, заместитель 
директора по воспитательной работе МКОУ «СОШ с. Верх- Коён».   
 Вопросы для обсуждения: 

1. Нужно ли в образовательном учреждении вводить общественно 
полезный, производительный труд? 

2. Пути создания организационно - педагогических условий для 
приобщения обучающихся к социально значимой деятельности. 

3. Должен ли процесс вовлечения детей в общественно полезную 
деятельность носить массовый характер? 

 
 

Круглый стол № 12 
Каб. № 

 
«Достижение планируемых результатов освоения ООП  

по предметам естественно-научного цикла и географии средствами 
внеурочных практик» 

Председатель:   Мишустина И. Ю., учитель биологии МКОУ СОШ п. 
Листвянский, высшая квалификационная категория. 
Секретарь: Алексеева Марианна Владимировна, учитель географии МКОУ  
СОШ  с. Лебедевка, высшая квалификационная категория. 
 Установочный доклад:  "Итоги ГИА 2018 г по химии, биологии 
географии: проблемы и стратегические перспективы развития 
кадрового потенциала "- Мишустина И. Ю., учитель биологии МКОУ 
СОШ п.Листвянский , высшая квалификационная категория. 



Содокладчики:  

1. «Возможности курса «Основы проектной деятельности при 
изучении географии» для формирования метапредметных навыков 
обучающихся» - Малахова Ольга Ивановна, учитель географии МКОУ СОШ 
с. Белово, 1 квалификационная категория. 

2. «Дистанционное обучение- инновационная форма получения 
знаний» - Корсакова Людмила Александровна, директор МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский», представитель МКОУ «СОШ с.Лебедевка». 

3. «Практическая отработка приёмов достижения предметных 
результатов по предметам естественно-научного цикла» - Княжева 
Наталья Николаевна, директор  МКУДО «ЦДОД «Спутник». 

Круглый стол № 13 
 

ЦДОД «Спутник р.п. Линево» 
на базе СОШ «Гимназия №1  

Искитимского района» 
 

«Муниципальный ресурсный центр  
«Центр детского технического творчества»  

как средство поддержки и развития высокомотивированных детей  
в направлении  научно-технического творчества» 

 
Председатель: Княжева Наталья Николаевна, директор МЦР «Центр 
детского технического творчества». 
Секретарь: Смирных Е.В. –  методист. 
Установочный доклад: 
«Муниципальный ресурсный центр «Центр детского технического 
творчества», как средство поддержки и развития 
высокомотивированных детей в направлении  научно-технического 
творчества»–  Княжева Наталья Николаевна, директор МЦР «Центр детского 
технического творчества». 
Содокладчики: 
4. «Работа с цифровой лабораторией PASCO – эффективная 
подготовка к Турниру юных физиков» (из опыта работы) – Ольга 
Евгеньевна Грачева, педагог дополнительного образования МКУДО 
«Спутник р.п. Линево», учитель физики МКОУ «СОШ с. Лебедёвка». 
5. «Формирование у обучающихся профессиональных умений через 
решение производственных задач в рамках дополнительной 
общеобразовательной программы «Познаем физику» –  Татьяна 



Геннадьевна Чечёткина педагог дополнительного образования МКУДО 
«Спутник р.п. Линево», учитель физики МКОУ «СОШ №3 р.п. Линево». 
6. «Образовательная робототехника: от игры к профессии» – А.В. 
Сапронов, педагог дополнительного образования объединения «РобоТальм», 
ЦДОД «Спутник р.п. Линево». 
7. «Образовательные события «Центра детского технического 
творчества», как ресурс выявления одаренных детей научно-
технической направленности» - Марина Николаевна Притыкина, ст. 
методист  МКУДО «Спутник р.п. Линево». 

 
Круглый стол №14 

Каб. №  
 

«Конкурсное движение в контексте внедрения Национальной системы 
учительского роста» 

Председатель:   Королькова Светлана .икторовна. , методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 

Секретарь: Меновщикова Ирина Владимировна, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ с. Новолокти, первая квалификационная категория. 

Установочный доклад: «Сотрудничество начинающего педагога и 
педагога-наставника – основа профессионального роста учителя» - 
Королькова Светлана Викторовна, методист УМЦ. 

Содокладчики:  

1. «Роль конкурсного движения в построении вертикальной и 
горизонтальной карьеры учителя»  – Макян Гарегин Андреевич, учитель 
технологии, лауреат регионального конкурса «Учитель года»,  высшая 
квалификационная категория. 

2. «Конкурсное движение как средство повышения 
профессиональной компетентности педагога» - Меновщикова Ирина 
Владимировна, учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Новолокти, 
первая квалификационная категория. 

3. «Лестница успеха или, зачем мне это нужно?» - панельная 
дискуссия. 

4. «Панорама успеха» - кейс-сессия. 
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