
Резолюция 
XX научно-практической конференции работников образования 

Искитимского района 
«Интеграция ресурсов в современном образовании» 

 
25 января 2020 года состоялась двадцатая  научно-практическая 

конференция работников образования Искитимского района «Интеграция 
ресурсов в современном образовании». 

В работе конференции приняли участие  240 делегатов из 65 
образовательных учреждений района. Был представлен опыт 83-х педагогов 
из 27 ОО района, организован 21 круглый стол.  

Организаторы  конференции отметили повышение  профессиональной 
активности учителей и педагогов дополнительного образования.  

 Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию детей в 
год празднования великой победы над фашистской Германией. Отмечено, 
что образовательные организации обладают достаточным потенциалом и 
ресурсами для того, чтобы сформировать у современного ребёнка чувство 
гордости за подвиг дедов и прадедов, желание служить Отчизне и её народу. 

Участники конференции считают, что в настоящее время в 
образовательных учреждениях района происходят необходимые и 
своевременные изменения: педагогами изучаются и внедряются современные 
методы обучения, развития и воспитания, организуется образовательное 
пространство и предметно развивающая среда для детей с различными 
образовательными потребностями, руководителями ОО обеспечивается 
непрерывный профессиональный рост педагогов. 

В то же время отмечено, что на этапе реализации национального проекта 
«Образование» в каждом образовательном учреждении необходимо 
создавать условия для информационного и методического сопровождения 
педагогов в вопросах освоения и применения эффективных методов и форм 
работы  с детьми, для  профессионального совершенствования не только в 
вопросах обучения детей предметным знаниям, но и в вопросах воспитания, 
решения конфликтов, взаимодействия с современными родителями. 
В связи с названными выше моментами считаем целесообразным: 
1. Поддержать региональные проекты в рамках национального проекта 
«Образование»; 
2. Распространить в педагогическом сообществе продуктивный опыт по 
проблемам, рассмотренным на настоящей конференции. 
Рекомендовать педагогам представить свои работы на следующих 
мероприятиях:  
Курепина Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «ЦДОД» - региональная НПК   



Фарышева Наталья Геннадьевна, методист по профориентационной работе 
МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево» - районный семинар руководителей ОО 
Мочалова Юлия Игоревна,  учитель начальных классов МКОУ «СОШ №1 
р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша»– Августовская конференция 
Овчинникова Евгения Валериевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
п. Степной им. Никифорова В.С.» - публикация на сайте УМЦ 
Комаренко Анастасия Геннадьевна, учитель начальных классов  МКОУ 
«СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» - Августовская конференция 
Шахова Елена Анатольевна, учитель начальных классов  МКОУ «СОШ №1 
р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» - районный семинар  
Иванова Евгения Андреевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
ст.Евсино» - региональная НПК 
Алимова Ирина Леонидовна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» - публикация на сайте УМЦ 
Юрганова Анна Валентиновна,  учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» - публикация на сайте УМЦ 
Попова Наталья Юрьевна, учитель начальных классов МКОУ «ООШ 
п.Советский» - публикация на сайте УМЦ 
Жигулина Наталья Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
с.Легостаево» - Августовская конференция 
Кудрявцева Тамара Владимировна, учитель начальных классов МКОУ 
«СОШ с.Легостаево» - публикация на сайте УМЦ 
Сергеева Виктория Шамильевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
с.Легостаево» - публикация на сайте УМЦ 
Гельвих Наталья Николаевна, учитель начальных классов  МКОУ «СОШ п. 
Степной им. Никифорова В.С.» - Августовская конференция 
Фролова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» - Августовская конференция 
 Люфт Галина Геннадьевна, учитель географии МКОУ «ООШ п.    
Александровский» - Августовская конференция 
Панов Юрий Александрович,  смотритель музея МКОУ «Гимназия №1» - 
региональная НПК 
Кривошеева Людмила Васильевна, учитель географии  МКОУ «СОШ п. 
Маяк» - Августовская конференция 
Доценко Снежана Николаевна, учитель биологии МКОУ «СОШ ст.Евсино» - 
районный семинар 
Кудрявцева Наталья Васильевна,  учитель биологии  МКОУ «СОШ п. 
Агролес» - конкурс видеоуроков 
Щербицкая Елена Сергеевна,  воспитатель МКОУ«Линевская школа-
интернат» - публикация на сайте УМЦ 
Васильева Татьяна Викторовна, учитель технологии МКОУ«Линевская 
школа-интернат» - конкурс видеоуроков 
Огнева Елена Сергеевна, социальный педагог МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево 
имени Ф.И. Кулиша» - районный семинар 



Иванникова Татьяна Борисовна,  руководитель стажировочной площадки 
регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской 
области» МКОУ «СОШ ст.Евсино» - региональная НПК 
Макян Гарегин Андреевич,  преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ 
«Гимназия №1» - районный семинар 
Сухов Роман Сергеевич,  учитель физической культуры МКОУ «СОШ п. 
Степной им. Никифорова В.С.» - районный семинар 
Ефременко Александра Максимовна,  учитель физической культуры МКОУ 
«СОШ п. Агролес» - районный семинар 
Башарин Константин Алексеевич, учитель ОБЖ  МКОУ «СОШ с. 
Быстровка»   - районный семинар 
Жукова Дина Геннадьевна, учитель ОБЖ  МКОУ «СОШ ст.Евсино» - 
районный семинар 
Легостаева Юлия Владимировна,  учитель технологии МКОУ «СОШ д. 
Шибково» - районный семинар 
Смирных Екатерина Валерьевна, педагог-организатор МБУ ДО «Спутник» - 
районный семинар заместителей руководителя, учителей технологии  
Холудеева Оксана Александровна, мастер производственного обучения 
МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево» - районный семинар для учителей 
математики 
Пушница Елена Анатольевна, педагог-психолог МКОУ «СОШ №1 р.п. 
Линево имени Ф.И. Кулиша» - Августовская конференция  
Титова Юлия Андреевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Спутник»  - районный семинар для руководителей 
Поршукова Людмила Нуриахматовна,  педагог дополнительного образования 
МБУДО «ЦДОД» - районный семинар        
Сорокина Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Спутник» - конкурс видеоуроков 
Строганов Марина Николаевна, методист  МБОУ «СОШ № 4 р.п. Линево» - 
публикация на сайте ОО, УМЦ 
Мурзинцева Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «ЦДОД» - региональная НПК 
Спасельников Владимир Александрович, учитель технологии МКОУ «СОШ 
д.Бурмистрово им.В.С. Чумака» - региональная НПК 
Шрамко Наталья Анатольевна,  учитель технологии МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» - конкурс методических разработок 
Байбородина Татьяна Ивановна, учитель иностранного языка  МКОУ 
«Гимназия №1» - Августовская конференция 
Нефоросных Евгения Сергеевна,  учитель иностранного языка МКОУ «СОШ 
с. Лебедёвка» - районный семинар 
Щагина Валентина Геннадьевна, учитель иностранного языка МКОУ «СОШ 
с. Лебедёвка» - районный семинар 
Муминова Марина Львовна,  учитель иностранного языка  МКОУ «СОШ №1 
р.п. Линево имени Ф.И.  Кулиша» - открытый урок на районном семинаре 



Калачева Лариса Николаевна, учитель английского языка МКОУ «СОШ 
ст.Евсино» - Августовская конференция 
Крупина Валентина Николаевна, учитель математики МКОУ «СОШ п.Маяк» 
- конкурс видеоуроков 
Мальцева Юлия Алексеевна, учитель информатики МКОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат» - конкурс видеоуроков 
Агапова Наталия Алекандровна, учитель математики МКОУ «СОШ №1 р.п. 
Линево имени Ф.И. Кулиша» - Августовская конференция 
Литвинова Ирина Васильевна, учитель математики МКОУ «ООШ 
п.Советский» - региональная НПК 
Адова Елена Ивановна, учитель математики МКОУ «СОШ 
п.Керамкомбинат» - публикация в педагогических изданиях 
Ивлева Ольга Анатольевна, учитель математики МКОУ «СОШ д. Шибково» 
- региональная НПК 
Агафонова Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МКОУ 
«СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» - районный семинар 
Богомазова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 
МКОУ «ООШ п.Советский» - региональная НПК 
Хлебникова Маргарита Витальевна,  учитель русского языка и литературы  
МКОУ «СОШ с. Лебедёвка» - августовская конференция 
Липкина Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 
«СОШ с. Быстровка» - районный семинар 
Назарова Алена Александровна,  учитель русского языка и литературы  
МКОУ «Гимназия №1» - Августовская конференция 
Светлова Татьяна Николаевна,  учитель истории МКОУ «СОШ с. Лебедёвка» 
- региональная НПК 
Батуева Кристина Александровна, учитель истории МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» - районный семинар 
Толстова Татьяна Викторовна,  учитель истории МКОУ «СОШ 
п.Чернореченский» - районный семинар 
Зенченко Ольга Викторовна,  учитель истории МКОУ «СОШ ст.Евсино» - 
публикация на сайте ОО, УМЦ 
Дорогая Дина Викторовна  -  старший воспитатель, МКДОУ детский сад 
«Родничок» р.п. Линево – публикация на сайте УМЦ 
Малышева Анна Григорьевна - педагог-психолог МКДОУ д/с «Огонек» р.п. 
Линево – публикация в педагогических изданиях 
Ахмедова Светлана Викторовна - воспитатель, МКДОУ детский сад 
«Родничок» р.п. Линево – Августовская конференция 
Карамбаева Марина Григорьевна, Гусельникова Ольга Владимировна – 
методист, воспитатель МКДОУ детский сад «Светлячок» ст. Евсино 
Августовская конференция 
Трашкова Светлана Ивановна – педагог-психолог МКДОУ детский сад  
«Жаворонок» р.п. Линево – публикация на сайте УМЦ 



Гундарева Татьяна Алексеевна - воспитатель, МКДОУ детский сад 
«Колокольчик» р. п. Линёво – публикация на сайте УМЦ 
Харина Галина Владимировна – воспитатель, МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка» р.п. Линево – районный семинар 
 Лазаренко Наталья Ивановна - воспитатель, МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка» р.п. Линево – публикация в педагогических изданиях 
Кушникова Надежда Витальевна - музыкальный руководитель МКДОУ 
детский сад «Сибирячок» п.Листвянский – Августовская конференция 
Клюева Ольга Александровна - воспитатель, МКДОУ детский сад 
«Светлячок» ст. Евсино – региональная НПК 
Кулешова Елена Владимировна - воспитатель, МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка» р.п. Линево – мастер-класс 
Малышева Ольга Владимировна – воспитатель, МКДОУ детский сад 
«Родничок» р.п. Линево – Августовская конференция 
Острая Людмила Сергеевна – учитель-логопед, МКДОУ детский сад 
«Красная шапочка» р.п. Линево – региональная НПК 
  Евсеенко Анна Александровна - воспитатель, МКДОУ детский сад 
«Родничок» р.п. Линево – районный семинар 
Петрова Любовь Алексеевна - инструктор по физическому воспитанию, 
МКДОУ детский сад «Журавлик» ст. Евсино – на сайт ОО 
Чудова Оксана Михайловна - воспитатель, МКДОУ детский сад «Журавлик» 
ст. Евсино – районный семинар. 

 
 

 


