
План проведения конференции 
«Система образования  Искитимского района: гордимся прошлым, 

проектируем будущее» 
 

25 августа 
Место проведения:  
РДК им. Ленинского комсомола – начальные классы  
УМЦ – заместители директора по увр, учителя истории 
СОШ п. Чернореченский – педработники, доп. образование 
Начало: 11-00 

 
Заседания круглых столов 

1. «Основная образовательная программа школы как механизм 
реализации требований ФГОС ОО», 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.  «Проектирование современного урока иностранного языка на 
основе системно-деятельностного подхода с применением ИКТ», каб. № 14, 
рук. Вараксина Л.Н., методист высшей квалификационной категории (для 
учителей иностранного языка). 

3.  «Повышение профессионального мастерства учителя - залог 
повышения качества образования», каб.№ 7, рук. Федотова Л.А., методист УМЦ  
(для учителей русского языка и литературы); 

4. «Повышение  эффективности работы учителя естественно-
математического цикла в контексте требований образовательных 
стандартов», каб. №10, рук. Ляхова Л.Н., методист высшей квалификационной 
категории  (для учителей физики, математики, информатики). 

5. «Развитие младших школьников через урочную и внеурочную 
деятельность»,  РДК   рук. Фролова О.Н., учитель начальных классов МКОУ 
СОШ п. Чернореченский. 

6.  «Современные образовательные технологии как актуальный 
способ реализации  ФГОС ДО»,  д/с п. Чернореченский , рук. Железцова Е.Ю., 
методист УМЦ высшей квалификационной категории (для заведующих ДОУ и их 
заместителей, старших воспитателей).   

7. «Создание условий для расширения участия семьи в 
воспитательной деятельности образовательных организаций в рамках 
реализации «Стратегии развития воспитания», актовый зал, рук. 
Колесникова Е.В., заместитель директора  МКОУ ДОД «ЦДОД» Искитимского 
района, 1 квалификационная категория (для заместителей директоров и старших 
вожатых по воспитательной работе, классных руководителей и педагогов 
дополнительного образования). 



8.  «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ», каб. №3 , рук. 
Жуков Л.И., заместитель начальника управления образования, Отличник 
народного образования,  высшая квалификационная категория (для психологов).  

9. «Организация спортивно-массовой работы в районе в 2017-2018 
учебном году», каб. №17 , руководитель Савин А.В. , заместитель директора 
МКОУ ДОД ДЮСШ по УВР (для учителей физической культуры ОУ, тренеров 
спортивных школ района).  

10. «Актуальные вопросы преподавания истории и 
обществознания на современном этапе», каб. № 18 УМЦ, руководитель 
Медведкина И.В., ст. методист УМЦ высшая кв. категория. 

11. «Особенности преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в рамках реализации ФГОС ООО и внедрения ФГОС 
СОО» - каб. №16 , руководитель Макян Г.А., методист УМЦ. 

12. «Межведомственная и индивидуальная  профилактическая 
работа в отношении семей, находящихся в социально опасном положении», 
каб. № 8 руководитель Куликова О.Н., методист по воспитательной работе 
МКУДО «ЦДОД» 

13. «Особенности преподавания предметов естественно-научного 
цикла в  рамках реализации ФГОС ООО», каб. №9, рук. Телкова Н.А., методист 
УМЦ, высшая квалификационная категория (для учителей биологии, химии, 
географии). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 августа 

 



Место проведения: РДК 
Начало: 11-00 

Пленарное заседание 
 
                                             
 10.00 –11.00  - регистрация     
 
 
11.00 – 11.20 - открытие конференции  
                                                     
Выступления: 
 
А.В.Епанчинцева, начальник 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 «Основные направления развития системы 
образования в Искитимском районе»,  Епанчинцева А.В., начальник 
управления образования администрации  района 
 
12.00 – 12.10 - перерыв                                                                                          
 
12.10 – 13.00 - награждение.                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 августа                                   

Круглый стол № 1 



Медиалекторий УМЦ 
«Основная образовательная программа школы  

как механизм реализации требований ФГОС ОО» 
Председатель: Лаврентьева С.А., зам.директора УМЦ, Почетный работник 
общего образования, методист высшей квалификационной категории  
Секретарь: Лагода М.И. – ст. методист УМЦ, высшая квалификационная 
категория. 
Установочный доклад: 
 «Особенности основной образовательной программы школы как 
инструмент достижения планируемых результатов» – Лаврентьева С.А., 
зам. директора УМЦ, Почетный работник общего образования, методист 
высшей кв. категории; 
Содокладчики: 

1. «Особенности ООП ООО школ с низкими образовательными 
результатами и находящимися в сложных социальных условиях» (из 
опыта работы) – Степанова Л.П., заместитель директора МКОУ СОШ п. 
Агролес. 

2. «Особенности ООП ООО школ, в пилотном режиме внедряющих 
ФГОС ООО» (из опыта работы по развитию исследовательской и 
проектной деятельности уч-ся) – Сизикова Н.С., заместитель директора по 
УВР МКОУ СОШ ст. Евсино, 
Ищенко И.А., заместитель директора по УВР МКОУ СОШ № 1 р.п. Линево; 

3. «Выстраивание индивидуальной образовательной траектории 
учителя» – Пчелинцева Н.И., зам. директора МКОУ СОШ с. Верх-Коён; 

4. «Методическое сопровождение индивидуальной профессиональной 
и образовательной траектории педагога»  - Жаркова С.В., методист  
МКОУ Гимназия № 1высшей квалификационной категории; 

5. «Итоги ГИА – 2016-2017г.» – Лагода М.И., старший методист УМЦ, 
высшая кв. категория. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Круглый стол № 2 
 Каб.  № 14  



«Проектирование современного урока иностранного языка на основе 
системно-деятельностного подхода с применением ИКТ» 

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: «Значимость системно-деятельностного подхода 
и ИКТ в условиях модернизации образования и перехода к ФГОС » - 
Вараксина Л.Н., ст.методист УМЦ.  
Содокладчики: 
1. «Развитие речевой готовности у учащихся начальной школы к 
изучению иностранного языка» - Чугуевская З.И., учитель английского 
языка МКОУ ООШ д. Калиновка; 
2. «Использование ИКТ на уроках английского языка» - Табанюхова 
А.Ю., учитель английского языка МКОУ СОШ с.Завьялово;  
3. «Расширение дидактических возможностей УМК «Английский в 
фокусе» с помощью мультимедиа приложения» - Калачева Л.Н., учитель 
английского языка МКОУ СОШ ст. Евсино, первая квалификационная 
категория; 
4. «Здоровьесберегающие технологии на уроке иностранного языка» - 
Филатова Н.С., учитель английского языка МКОУ СОШ п. Чернореченский, 
высшая квалификационная категория. 

 
Круглый стол № 3 

Каб.  № 7  

«Повышение профессионального мастерства учителя - залог 
повышения качества образования» 

Председатель: Федотова Л.А.,  старший методист УМЦ. 
Секретарь:  Селезнёва Н.М., учитель русского языка и литературы МКОУ 
СОШ  с. Лебедёвка, Заслуженный учитель РФ, высшая квалификационная 
категория. 
Установочный доклад:  
«Профессиональный стандарт педагога» -  Федотова Л.А.,  старший 
методист УМЦ    
Содокладчики: 
1. «Коррекционно - развивающая работа для обучающихся с ОВЗ на 
уроках литературы в инклюзивном классе», Иванникова Т.Б., учитель 
русского языка и литературы МКОУ СОШ  ст. Евсино, высшая 
квалификационная категория;      



2. «Работа с текстом как средство формирования УУД» (Из опыта 
работы),  Васенина Н.Н., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ  
п. Маяк, первая квалификационная категория;   
3.  «Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочной 
деятельности». (Из опыта работы)-  Кныш Л.В., учитель русского языка и 
литературы МКОУ СОШ  п. Чернореченский, первая квалификационная 
категория; 
4. «Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка»,  
ЗахароваТ.Г.,  учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ с. 
Улыбино, первая квалификационная категория; 
5.  «Анализ урока в соответствии с  ФГОС», Селезнёва Н.М.,  учитель 
русского языка и литературы   МКОУ  СОШ с.Лебедёвка, высшая 
квалификационная категория.   

 
Круглый стол  № 4 

Каб. №  10 

«Повышение  эффективности работы учителя естественно-
математического цикла в контексте требований стандартов» 

Председатель: Ляхова Л.Н.,  старший методист УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 
Секретарь: Петрова Р.В., учитель математики МКОУ СОШ п. 
Чернореченский, высшая квалификационная категория 
Установочный доклад:  
«Результаты государственной итоговой аттестации по предметам 
естественно-математического цикла  как показатель качественной 
организации образовательного процесса»,  Ляхова Л.Н., старший  
методист ММЦ, высшая квалификационная категория 
Содокладчики: 
1. «Применение тестовых технологий в рамках реализации требований 
ФГОС», Петрова Светлана Анатольевна, учитель информатики МКОУ СОШ 
с. Тальменка, первая квалификационная категория;  
2. «Система оценочной деятельности и система внутришкольного 
контроля - оценка качества образования в соответствии с 
требованиями ФГОС», Несина Лариса Александровна, Чусовлянова 
Наталья Петровна, учителя математики МКОУ  Гимназия №1, высшая  
квалификационная категория; 
3 «Реализация межпредметных связей в процессе обучения - требование 
ФГОС», Петрова Римма Владимировна, Садыкова Диларам 



Мадраимовна,учителя математики и физики МКОУ СОШ п. 
Чернореченский, высшей квалификационной категории. 

 
Круглый стол  № 5 

РДК 
«Развитие младших школьников 

 через урочную и внеурочную деятельность» 
 

Председатель: Фролова О.Н., учитель начальных классов МКОУ СОШ п. 
Чернореченский  
Секретарь: Кирьянова Л.А. - учитель начальных классов МОУ СОШ с. 
Лебедевка 
Установочный доклад:  
«Развитие творческих способностей учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности» — Кирьянова Л.А., учитель начальных классов МОУ СОШ с. 
Лебедевка 
Содокладчики: 

1. «Внеурочная деятельность по русскому языку как условие 
самореализации младших школьников » (из опыта работы) 
Усадьбина М.С. - учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Лебедевка; 

2. «Проектные задания в начальной школе» - Шахова Е.А., методист 
по начальным классам,  Пушница Е.А, учитель начальных классов МКОУ 
СОШ № 1 р.п. Линево; 

3.  «Экологическое воспитание и развитие школьников в свете 
реализации ФГОС НОО» (из опыта работы) – Салахова Г.Г., учитель 
начальных классов МКОУ Гимназия № 1; 

4. «Создание лаборатории проектов для педагогов начальной школы 
как средства повышения педагогического мастерства в условиях ФГОС 
НОО» - Фролова О.Н., учитель начальных классов МКОУ СОШ п. 
Чернореченский. 

 
Круглый стол № 6 

д/с п. Чернореченский 

«Современные образовательные технологии, как актуальный способ 
реализации  ФГОС ДО» 

Председатель: Железцова Е.Ю., методист УМЦ, высш. кв. категория 

Секретарь: Огай Н.Г., старший воспитатель МКДОУ д/с п. Чернореченский, 
первая кв. категория 



Установочный доклад: 
«Современные подходы в организации образовательного процесса 
педагогов в условиях ФГОС ДО», Железцова Е.Ю., методист УМЦ, высш. 
кв. категория; 
Содокладчики: 

1. «Развитие речи младших дошкольников с использованием лэпбука» - 
Шефер Арина Александровна, воспитатель МКДОУ д/с «Красная шапочка» 
р.п. Линево; 

2. «Приобщение детей к художественной литературе через 
организацию книжного уголка», Панченко Ольга Петровна, воспитатель 
МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево; 

3. «Непослушные звуки» (коррекционно – воспитательная работа с 
детьми ОНР), Карлова Лидия Валентиновна, воспитатель МКДОУ д/с 
«Журавлик» ст. Евсино; 

4. «Социально – нравственное воспитание детей дошкольного 
возраста через ознакомление с художественной литературой», 
Андриянкина Людмила Анатольевна, воспитатель МКДОУ д/с «Сибирячок» 
п. Листвянский; 

5. «Деятельностный подход в ТРИЗ - технологии», Оводова Юлия 
Юрьевна, воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево; 

6. «Роль деятельностного подхода при знакомстве с изобразительным 
искусством», Прунькина Наталья Петровна, воспитатель МКДОУ д/с 
«Родничок» р.п. Линево. 

Круглый стол № 7 

Акт.зал 

«Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 
деятельности образовательных организаций в рамках реализации 

«Стратегии развития воспитания» 

Председатель: Е.В. Колесникова, заместитель директора по воспитательной 
работе МКУДО  «Центр дополнительного образования детей». 
Секретарь: Зуб Е.Н., методист МКУДО  «Центр дополнительного 
образования детей» высшая квалификационная категория. 
Установочный доклад: «Нормативно – правовая база организации 
работы с семьей в образовательном учреждении» - Е.В. Колесникова, 
заместитель директора по воспитательной работе МКУДО  «Центр 
дополнительного образования детей».  
Содокладчики:  



1. «Особенности развития взаимодействия родителей и педагогов в 
условиях сельской школы» - Е.А. Веснина, заместитель директора по УВР 
МКОУ СОШ п. Степной им. Никифорова В.С., член муниципального 
родительского комитета;  
     2. «Партнерство семьи и педагога в системе дополнительного 
образования» - О.В. Гукина, педагог дополнительного образования МКУДО 
«ЦДОД», высшая квалификационная категория; 
     3.  «Формы взаимодействия педагогов дополнительного образования  
с родителями обучающихся в условиях малокомплектной сельской 
школы» - А.К. Давыдов, учитель географии МКОУ ООШ с. Мосты, педагог 
дополнительного образования, высшая квалификационная категория; 
    4.  «Развитие мотивации ребенка к занятиям  в кружках через 
взаимодействие с родителями» - О.В. Забранская, учитель истории МКОУ 
СОШ с. Сосновка, педагог дополнительного образования, первая 
квалификационная категория.     
    5.  «Повышение социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности родителей через организацию деятельности 
«Родительского клуба» - М.В. Хлебникова, заместитель директора по ВР 
МКОУ СОШ с. Лебедевка. 

Круглый стол № 8 

Каб. № 3 
«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ» 

 
 Председатель: Жуков Л.И., заместитель 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:  
«Значение курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов для 
обучения и воспитания личности умственно отсталого школьника»,  
педагог - психолог первой категории МКОУ «Линевская школа-интернат» 
Карнаухова Елена Викторовна. 
Содокладчики:  
1. «Инновационные методы и средства в работе психолога  
(роботоконструирование)», Бернадская Ольга Николаевна, педагог-
психолог МКДОУ детский сад «Родничок» с.Лебедёвка. 
2. «Внедрение в образование при работе с детьми ОВЗ медиативных 
технологий», Ковалёва Оксана Владимировна, заместитель директора  ОГУ 
КЦСОН «Вера».  



 
Круглый стол № 9 

Каб. №17 

«Организация спортивно-массовой работы в Искитимском 
районе в 2017-2018 учебном году» 

 
Председатель: Савин А.В., заместитель директора по УВР МКУДО 

«ДЮСШ», первая квалификационная категория. 
1. «Календарь спортивно–массовых мероприятий в районе и система 
организации и проведения районных соревнований»; 
2. «Итоги спартакиады школьников за 2016-2017 год»; 
3. «Итоги приема нормативов ГТО среди обучающихся за 2016-2017 год»; 
4. «Организация и проведение общероссийских физкультурно-спортивных 
проектов» (Президентские состязания, Президентские спортивные игры, 
Шиповка юных, акции Спорт − альтернатива пагубным привычкам); 
5. Общие вопросы. 

 
Круглый стол № 10 

Каб. № 18 УМЦ 

«Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания» 

Председатель: Медведкина И.В., преподаватель УМЦ, высшая 
квалификационная категория. 
Секретарь: Лаврентьев Е.А., учитель истории МКОУ СОШ ст. Евсино. 

1. «Результаты ГИА – 2017 по истории и обществознанию в 9, 11 кл. – 
один из показателей качества  исторического образования в ОУ района», 
Лаврентьев Е.А., учитель истории МКОУ СОШ ст. Евсино, высшая 
квалификационная категория 

2. «Современные учебники истории, обществознания, Виртуальная 
электронная библиотека – средства достижения новых 
образовательных результатов», -   

3. «Сетевые сообщества и сервисы как форма профессионального 
развития», Медведкина И.В., преподаватель УМЦ, высшая 
квалификационная категория 

 

Круглый стол № 11 
Каб. № 16 

 



«Особенности преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в рамках реализации ФГОС ООО и внедрения 

ФГОС СОО» 
Председатель: Макян Г.А., методист УМЦ, первая квалификационная 
категория. 
Секретарь: Табанюхов С.В., преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ СОШ 
с. Завьялово; 
Установочный доклад: 
«Концепция преподавания основ безопасности жизнедеятельности»,  
Табанюхов С.В., преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ с. 
Завьялово»; 
Содокладчики: 

1. «Проектирование образовательной программы по ОБЖ в рамках 
реализации ФГОС ООО с учетом дополнений и изменений и ФГОС СОО», 
Макян Г.А., учитель ОБЖ МКОУ «Гимназия №1», первая квалификационная 
категория; 

2. «Гражданско-патриотическое воспитание как аспект достижения 
планируемых личностных результатов ФГОС ООО и ФГОС СОО»,  
Шмакова С.В. − методист отдела воспитательной работы МКУДО «ЦДОД»; 

3. «Итоги проведения муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ в 2016-
2017 учебном году»,  Макян Г.А., учитель ОБЖ МКОУ «Гимназия №1», 
первая квалификационная категория. 

4. Общие вопросы. 
 

Круглый стол № 12 
Каб. №8 

 
«Проведение межведомственной и индивидуальной 

 профилактической работы в отношении семей, находящихся в 
социально опасном положении» 

 
Председатель: Куликова О.Н., методист по воспитательной работе МКУДО 
«ЦДОД» 
Секретарь: Пилипенко О.В., социальный педагог МКОУ СОШ п. 
Чернореченский. 
Установочный доклад:  
«Нормативно – правовая база и документация социального педагога ОО 
в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении. 



Критерии, определяющие семьи СОП»,  Куликова О.Н., методист по 
воспитательной работе МКУДО «ЦДОД» 
Содокладчики:  

1. «Организация взаимодействия МБУ «КЦСОН «Вера» и 
образовательных организаций Искитимского района в профилактической 
работе с семьями СОП», Грицик Ю.В., заведующая отделением 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних МБУ «КЦСОН «Вера» 
Искитимского района Новосибирской области» 

2. «Организация работы профилактики с семьями, находящимися в 
социально опасном положении» (из опыта работы),  Мальцева Н.П., 
социальный педагог МКОУ СОШ с. Гусельниково. 

 
 
 

Круглый стол № 13 
Каб. №9 

 
«Особенности преподавания предметов естественно-научного цикла в  

рамках реализации ФГОС ООО» 
Председатель: Телкова Н.А., методист УМЦ, высшая квалификационная 
категория  
Секретарь: Мишустина И. Ю., учитель биологии МКОУ «СОШ 
п.Листвянский» 

Установочный доклад:  
"Итоги  ГИА 2017г по химии, биологии географии"-  Телкова Н. А., 
методист УМЦ 

Содокладчики:  
 
1."Формирование ключевых компетенций средством компитентностно-
ориентированных заданий"- Королькова Светлана Викторовна, учитель 
географии МКОУ «СОШ п.Маяк» 

2. "Использование цифровых лабораторий в проектно-исследовательской  
деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС" - Горбачева 
Оксана Валерьевна, заместитель директора по УВР, учитель биологии СОШ 
№ 4 р.п. Линево; Крылова Надежда Федоровна, методист, учитель химии 
СОШ № 4 р.п. Линево; 

3."Экологическая культура и сохранение здоровья ребенка в современных  
условиях" - Антипова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ 
"СОШ с. Лебедевка" 



4."Концепция экологического образования в школе" - Панов Юрий 
Александрович, учитель экологии, биологии  МКОУ  Гимназия № 1.  
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