
Решение  

XVIII научно – практической конференции 
работников образования Искитимского района 

«Обновление содержания образования: задачи, механизмы, новые решения» 20018 г.  
 

№ 
стола 

Название работы ФИО участника Где предъявить представленный 
опыт 

 «Создание системы работы по 
профессиональному самоопределению 
школьников» 

Кривцова Лина Анатольевна, методист МКОУ 
«СОШ № 3 р.п. Линево» 

На Августовскую конференцию, 
на совещание директоров ОУ 

 «Проектная деятельность в обучении географии» Макян Алена Александровна, учитель 
географии МКОУ 

На районный семинар, 
публикация в педагогическом 

издании 
№ 1 «Дидактические игры на уроках русского языка 

как средство активизации познавательной 
деятельности младших школьников» 

Фадеева Наталья Николаевна, МКОУ 
«СОШ с. Лебедёвка» 

На сайт УМЦ 

«Формирование ИКТ-компетентности младших 
школьников» 

Кодирова Надежда Сергеевна, МКОУ «СОШ 
с. Сосновка» 

На региональную НПК, на 
Августовскую конференцию 

«Формирование регулятивных УУД в начальной 
школе» 

Шахова Елена Анатольевна и Мангушева 
Анастасия Анатольевна, МКОУ «СОШ №1 
р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» (мастер-
класс) 

 

На региональную НПК, на 
Августовскую конференцию 

«Коучинг» - технология как инструмент развития 
у учащихся УУД» 

Худякова Людмила Борисовна, МКОУ 
«СОШ п. Керамкомбинат» 

На районный семинар 

№ 2 «Формирование учебных действий у младших 
школьников с задержкой психического развития 

на уроках русского языка» 

Антипова Ирина Сергеевна, МКОУ «СОШ с. 
Лебедёвка» 

На районный семинар 

«Психолого-педагогическая коррекция 
тревожности у младших школьников во 
внеурочной деятельности» 

Смолякова Ирина Анатольевна, МКОУ» 
СОШ с. Лебедёвка» 

На районный семинар 

«Нарушение письменной речи у младших 
школьников. Методы и приемы их коррекции 
при помощи специально разработанных 

Пермякова Ирина Давыдовна, МКОУ 
«СОШ ст. Евсино» (мастер-класс) 

На районный семинар 



упражнений» 
№ 3 «Анализ и результаты использования УМК 

«Перспектива» в образовательном процессе по 
ФГОС НОО» 

Яковлева Ольга Васильевна, МКОУ «СОШ 
п. Чернореченский» 

На районный семинар 

«Духовно-нравственное воспитание на уроках 
литературного чтения в начальной школе» 

Фокина Лидия Петровна, МКОУ «СОШ ст. 
Евсино» 

На областную конференцию и 
районный семинар 

Технология «Айрис Фолдинг» Кузлякина Татьяна Александровна, МКОУ 
«СОШ ст. Евсино» 

На районный семинар 

№ 4 «Активизация познавательной деятельности 
младших школьников в условиях ФГОС 
посредством использования современных 
образовательных технологий» 

Самсоненко Вера Иннокентьевна, МКОУ 
«СОШ п. Маяк» 

На районный семинар 

«Реализация ФГОС на уроках русского языка в 
начальной школе через системный подход к 

изучению слов с непроверяемыми написаниями» 

Королькова Татьяна Петровна, МКОУ 
«СОШ п. Чернореченский» 

На районный семинар, 
публикация 

«Использование здоровьесберегающих  
технологий как средства реализации ФГОС 

НОО» 

Алимова Ирина Леонидовна, МКОУ «СОШ 
п. Чернореченский» 

Публикация в педагогическом 
издании, на сайте УМЦ 

«Совершенствование устных вычислительных 
навыков на уроках в начальной школе в рамках 

реализации ФГОС» 

Нефедова Татьяна Худай-Вергеновна, 
МКОУ «СОШ п. Чернореченский» 

На районный семинар 

«Использование ТРИЗ для развития творческого 
воображения обучающихся в   условиях 

реализации ФГОС» 

Великая Светлана Сергеевна, МКОУ«СОШ 
№4 р.п.Линево» (стендовый доклад) 

Публикация на сайте ОУ, УМЦ 

№ 5 «Духовно-нравственное воспитание детей с 
нарушениями интеллекта через игровую 

деятельность» 

Самсонова Светлана Петровна, МКОУ 
«Линевская школа-интернат» 

Публикация в педагогическом 
издании, на сайте ОУ 

«Элементы проектной деятельности на уроках 
русского языка и чтения в старших классах в 

школе-интернате для обучающихся с 
нарушениями интеллекта» 

Савлюк Лариса Владимировна, 
МКОУ«Линевская школа-интернат» 

Публикация в педагогическом 
издании, на сайте ОУ 

«Практическая направленность уроков 
математики в школе-интернате для обучающихся 

с нарушениями интеллекта» 

Абраменко Лариса Эрнстовна, 
МКОУ«Линевская школа-интернат» 

Выступление на Августовской 
конференции 

«Разработка адаптированной образовательной Иванова Евгения Андреевна, МКОУ «СОШ Публикация в педагогическом 



программы  начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

ст. Евсино» (мастер-класс) 
 

издании, на сайте ОУ 

№ 6 «Использование системно-деятельностного 
подхода в преподавании» 

Лямкина Елена Александровна, МКОУ 
«Гимназия №1» 

Районный семинар 

«Активизация познавательной деятельности 
учащихся через проблемное обучение» 

Зенченко Ольга Викторовна, МКОУ «СОШ 
ст.Евсино» (мастер-класс) 

Районный семинар 

№ 7 «Моя малая Родина» Шелковникова Светлана Юрьевна, МКОУ 
«СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 
ОРКСЭ (мастер-класс) 

 

Районный семинар 

«Духовно-нравственные ориентиры на уроках 
ОРКСЭ» 

Мануйлова Наталья Викторовна, МКОУ 
«СОШ ст. Евсино»   

Публикация на сайте ОУ, УМЦ 

«ИОС - эффективный инструмент 
безотметочного оценивания на примере курса 

ОРКСЭ» 

Хлыстунова Елизавета Геннадьевна, 
учитель МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» 

Районный семинар 

№ 8 «Проблемы экологического воспитания в школе» Панов Юрий Александрович, МКОУ 
«Гимназия №1» 

Публикация в педагогическом 
издании, выступление на 

районном семинаре 
«Накопительная система оценки на уроках 

географии» 
Назаренко Юлия Михайловна, МКОУ 
«СОШ ст. Евсино» 

Выступление на Августовской 
конференции 

№ 9 «Учебный проект как средство реализации ФГОС 
ОО» 

Жаркова Светлана Владимировна, МКОУ 
«Гимназия №1» 

Выступление на Августовской 
конференции 

 «Тьюторское сопровождение профильного 
обучения» 

Чулкова Елена Павловна, МКОУ «СОШ №4 
р.п. Линево» 

Публикация на сайте УО, 
совещание руководителей ОУ 

 «Внеурочная деятельность в образовательном 
учреждении в свете реализации ФГОС ООО» 

Грачёва Ольга Евгеньевна, МКОУ «СОШ с. 
Лебедёвка» 

Районный семинар 

№ 10 «Продуктивное чтение на уроках английского 
языка» 

Муминова Марина Львовна, МКОУ «СОШ 
№1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша 
(стендовый доклад) 

Публикация на сайте УМЦ 

«Социокультурный подход в формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции и 

культуры в обучении немецкому языку на 
современном этапе» 

Супрунова Наталья Анатольевна, МКОУ 
«СОШ п. Керамкомбинат» (выступление) 
 

Всероссийская, региональная 
НПК 

№ 11 «Педагогические приемы на уроках русского 
языка» 

Агафонова Татьяна Ивановна,  МКОУ 
«СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша 

Районный семинар 



(мастер-класс) 
 

«Вечные вопросы на уроках литературы» Ядута Анна Сергеевна, МКОУ «СОШ ст. 
Евсино» (выступление) 
 

Публикация на сайте УМЦ 

«Проектная деятельность на уроках русского 
языка и литературы как средство формирования 

творческих способностей» 

Ермак Валентина Петровна, МКОУ «СОШ 
п. Листвянский» (выступление) 
 

Публикация на сайте УМЦ 

«Модель работы учителя по обучению написания 
сочинения» 

Васина Диана Владимировна, МКОУ «СОШ 
№3 р.п. Линево (выступление) 

Выступление на Августовской 
конференции, на областной НПК 

№ 12 «Коммуникативные игры как средство развития 
общения и взаимодействия ребёнка со 
сверстниками» 

Каратеева Александра Олеговна, д\с 
«Гнездышко» МКОУ «СОШ п. Степной им. 
Никифорова В.С.» (выступление) 
 

Публикация на сайте УМЦ 

«Экспериментальная деятельность дошкольника 
– основа детского проектирования» 

Тулина Наталья Васильевна, МКДОУ 
детский сад «Огонек» р.п. Линево 
(выступление) 

Выступление на региональной 
НПК 

«Использование метода наглядного 
моделирования в коррекционной работе с 
дошкольниками» 

Михайленко Елена Михайловна, МКДОУ 
детский сад «Огонек» р.п. Линево (стендовый 
доклад) 

 

Публикация на сайте УМЦ 

«Проектная деятельность как одна из 
инновационных форм речевого развития детей 
старшего дошкольного возраста, на примере 
лексической темы «Профессии» 

Сараева Марина Владимировна, МКДОУ 
детский сад «Огонек» р.п. Линево  
(выступление) 

 

Выступление на Августовской 
конференции 

«Дидактическая игра как средство развития речи 
детей младшего дошкольного возраста» 

Полухина Елена Александровна, МКДОУ 
д\с «Красная шапочка» р.п. Линево 
(выступление) 

 

Публикация на сайте УМЦ 

«Формирование элементарных 
естественнонаучных представлений 
дошкольников средствами исследовательской 
деятельности» 

Нусова Ольга Владимировна, МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. Линево (выступление) 

 

Публикация на сайте УМЦ 



№ 13 «Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у старших дошкольников через 
организацию работы с родителями» 

Посаженникова Наталья Васильевна, 
МКДОУ д\с «Красная шапочка» р.п. Линево 
(выступление) 

 

Районный семинар 

«Развитие познавательной активности 
дошкольников» 

Макаренко Наталья Николаевна, МКДОУ 
д/с «Родничок» р.п. Линево (выступление) 

 

Выступление на Августовской 
конференции 

«Система работы коллектива со всеми 
участниками воспитательно-образовательного 
процесса в период адаптации ребенка к ДОУ» 

Чекунова Лилия Александровна, МКДОУ 
д/с «Родничок» р.п. Линево (выступление) 

 

Публикация на сайте УМЦ, 
районный семинар 

«Семья как фактор успешного сопровождения 
малыша в период адаптации его к ДОУ» 

Сапожникова Надежда Викторовна, 
МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево 
(выступление) 

 

Публикация на сайте УМЦ, 
районный семинар 

 «Роль общения со взрослыми и сверстниками в 
социализации детей младшего дошкольного 
возраста» 

Овсянникова Ирина Анатольевна, МКДОУ 
д/с «Родничок» р.п. Линево (выступление) 

Публикация на сайте УМЦ, 
районный семинар 

«Взаимодействие ДОУ с семьей по вопросам 
здоровьесбережения» 

Памурзина Татьяна Апполинарьевна, 
МКДОУ детский сад «Колокольчик» р. п. 
Линёво (выступление) 

Районный семинар 

№ 14 «Решение оптимизационных задач  cредствами  
MS EXCEL» 

Паклина Елена Петровна, МКОУ «СОШ п. 
Агролес» (мастер-класс) 

 

Районный семинар 

№ 15 «Скрапбукинг во внеурочной деятельности» Горте Светлана Владелиновна, МКОУ 
«СОШ ст. Евсино» (мастер-класс) 

 

Районный семинар 

«Формирование творческих способностей 
учащихся посредством работы с природным 
материалом. Инкрустация изделия соломкой» 

Попова Светлана Леонидовна, МКУ ДО 
«ЦДОД» (мастер-класс) 

 

Публикация на сайте ОУ 



№ 16 «Организация взаимодействия сельской школы и 
семьи в условиях реализации ФГОС» 

Голованова Анастасия Васильевна, МКОУ 
«СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» 
(выступление) 

Районный семинар 

«Роспись по стеклу» Бражникова-Моисеева Валентина 
Ивановна, МКОУ «СОШ ст. Евсино» 
(мастер-класс) 

 

Районный семинар 

 
 
 

 


