
Резолюция  

XVнаучно-практической конференции 

работников образования Искитимского района 

 

«От многообразия возможностей к многообразию результатов» 

 

 

17 января 2015 года в МКОУ Гимназия № 1 Искитимского района 

состоялась научно-практическая конференция работников образования.  

В работе конференции приняло участие 275  делегатов  из  61 

образовательного учреждения. Было организовано 11 круглых столов,  на 

которых заслушано 26  докладов, проведено 3  мастер-класса,   рассмотрено 

18 стендовых докладов. 

Участники конференции, ознакомившись с выступлениями коллег по 

актуальным вопросам развития системы образования района, отмечают,  что 

в представленных школах района осознали важность вопросов, поставленных 

перед педагогическим сообществом. Коллективы образовательных 

учреждений эффективно решают задачи формирования универсальных 

учебных действий, достижения личностных и метапредметных результатов, 

развития детской одарённости, расширения образовательного пространства 

школы, индивидуального подхода к детям с особыми образовательными 

потребностями. Во всех образовательных учреждениях района созданы 

условия для развития профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

Участники конференции считают, что в современной школе и детском 

саду  происходят необходимые изменения:  

 создаются условия для выявления, развития и поддержки способных 

детей; 

 в рамках реализации стандартов второго поколения предусмотрены 

возможности удовлетворять образовательные запросы каждого 

ребёнка; 

 на более качественный уровень поставлена воспитательная и 

внеурочная деятельность ОУ;  

 стало нормой использование в обучении современных 

информационных программ электронных образовательных ресурсов;  

 обновляется методическая работа в ОУ по изучению требований к 

современному учебному занятию;  

 совершенствуется управление образовательным учреждением через 

создание системы менеджмента качества образования. 

 

В связи с названными выше моментами считаем целесообразным 

распространить в педагогическом сообществе имеющийся опыт по 

проблемам, рассмотренным на настоящей конференции.  



Рекомендовать для участия в региональной НПК работы следующих 

педагогов: 

«Формирование развивающей образовательной среды для детей с 

повышенным уровнем интеллекта в условиях сельской школы (из опыта 

работы)» - Князева Наталья Николаевна, заместитель директора  МКОУ 

«СОШ с. Тальменка», 

Опыт работы в проекте «Сетевая Дистанционная школа Новосибирской 

области» - Марченко Евгения Петровна, учитель информатики  МКОУ 

«СОШ №4  р.п. Линево», Кольцова М.Н.,  учитель информатики  МКОУ 

«СОШ п. Чернореченский», 

«Проблемно-диалогическое обучение в начальной школе» - Шаронова  

Наталья Павловна,  учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории  МКОУ «Гимназия № 1 Искитимского 

района», 

«Формирование идентичности гражданина России посредством изучения 

художественных национальных традиций на примере жестовской росписи»- 

Чумак Светлана Валериевна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории  МКОУ ДОД ЦДОД, 

«Использование ресурсов предмета «Экология» в патриотическом 

воспитании» - Панов Юрий Александрович, учитель биологии высшей 

квалификационной категории  МКОУ «Гимназия №1 Искитимского района», 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского народного 

творчества» - Кречетова Елена Борисовна, воспитатель высшей 

квалификационной категории  МКДОУ детский сад «Огонек»  р.п. Линево, 

«Приобщение детей дошкольного возраста к народной культуре через работу 

фольклорного кружка «Горенка» - Колесникова  Галина Петровна, 

воспитатель второй  квалификационной категории  МКДОУ детский сад 

«Красная шапочка»  р.п. Линево, 

«Организация уголков психологической разгрузки в группе  детского сада» - 

Андреева Любовь Ивановна, педагог-психолог первой квалификационной 

категории  МКДОУ д\с «Красная шапочка» р.п.  Линево. 

Рекомендовать на Августовскую конференцию: 

«Портфель достижений как метод оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся»- Таранова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов  

второй  квалификационной категории  МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево», 

«Использование среды КУМИР на уроках информатики в основной школе 

при обучении основам программирования» - Карасева Юлия Николаевна, 

учитель информатики второй  квалификационной категории  МКОУ «СОШ 

с. Усть-Чем», 

«Социализация подрастающего поколения на уроках английского языка 

через метод проектов» - Щагина Валентина Геннадьевна, учитель 

английского языка первой квалификационной категории  МКОУ «СОШ №4 

р.п. Линево», 



«Феномен клипового мышления и пути его преодоления  на уроках русского 

языка и литературы»- Королькова Светлана Викторовна,  учитель 

русского языка  первой квалификационной категории  МКОУ «СОШ п. 

Маяк» 

Рекомендовать на районную НПК, посвященную 80-летию 

Искитимского района:  

«Патриотическое воспитание школьников на примере изучения жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и Советско-

японской войны 1945 г.» - Павлов Сергей Викторович, учитель истории 

второй квалификационной категории  МКОУ «СОШ с. Легостаево». 

Рекомендовать выступить на районном семинаре, РМО: 

«Технология деятельностного типа - интеллект-карта» - Белова Наталья 

Юрьевна, Чибрина Светлана Дмитриевна, учителя начальных классов 

высшей квалификационной категории  МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линево», 

«Внеклассная работа по немецкому языку как средство повышения 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС» - Супрунова 

Наталья Анатольевна, учитель немецкого  языка высшей  

квалификационной категории  МКОУ «СОШ  п. Керамкомбинат», 

«Развитие познавательного интереса через применение ИКТ на уроках 

математики» (из опыта работы)» - Веснина Елена Александровна, учитель 

математики МКОУ «СОШ п. Степной  им. Никифорова В.С.», 

«Активизация познавательных УУД на уроке математики» - Пащенко Ольга 

Петровна, учитель математики высшей  квалификационной категории  

МКОУ «Гимназия № 1 Искитимского района,  

«Дифференцированный  подход к оцениванию умений работы с текстом при 

обучении математики в основной школе»- Адова Елена Ивановна, учитель 

математики первой квалификационной категории  МКОУ «СОШ 

п.Керамкомбинат»,   

«Современный урок математики с учетом требований ФГОС» - Шварцкопф 

Наталия Александровна, учитель математики МКОУ «СОШ №1 р.п. 

Линево»,   

«Формирование исследовательской компетентности учащихся через 

внеурочную деятельность по физике» - Князев Дмитрий Алексеевич, 

учитель физики «МКОУ СОШ с. Тальменка», 

«Изготовление цветов из фоамирана» - Горте Светлана Владеленовна, 

учитель информатики высшей квалификационной категории  МКОУ «СОШ 

ст. Евсино», 

«Проектная деятельность учащихся как средство повышения эффективности 

обучения на уроках технологии» (из опыта работы)- Гельвих Наталья 

Николаевна, учитель технологии первой квалификационной категории  

МКОУ «СОШ п. Степной  им. Никифорова В.С.», 

«Конкурсы педагогического мастерства как средства творческой 

самореализации педагога (из опыта работы)» - Павлова Ирина 

Владиленовна, учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории  МКОУ «СОШ с .Тальменка», 



«Формирование самооценки школьников на уроках физической культуры» - 

Селезнёва Наталия Владимировна, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории  МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат»,  

«Формирование основ безопасности через проектную деятельность с учетом 

требований ФГОС ДО» - Пасюта Ольга Александровна, воспитатель  

первой квалификационной категории  МКДОУ детский сад «Красная 

шапочка» р.п. Линево, 

«Мини-музей в группе как эффективная форма совместной деятельности 

детей, педагогов и родителей»- Десненко Елена Вячеславовна, воспитатель 

первой квалификационной категории  МКДОУ д\с «Красная шапочка» р.п.  

Линево, 

«Развитие творческих способностей ребенка как средство реализации 

требований ФГОС ДО» - Ваймер Людмила Анатольевна,  воспитатель 

первой квалификационной категории  МКДОУ детский сад «Родничок» р.п. 

Линево. 

Остальные работы опубликовать на сайте управления образования, 

МКОУ ММЦ, ОУ. 

 

 

 


