
XIII научно – практическая конференция  

работников образования Искитимского района 

«Содержание образования в аспектах реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»» 

 

 

Место проведения: МКОУ  «Гимназия № 1 Искитимского района»                 

Дата проведения:  9 января 2013 г.  

 

ПРОГРАММА 

 

10.30.- 11.00. – Регистрация участников конференции 

Актовый зал 

11.00. – 11.15. – Открытие конференции – А. Л. Лямзина, начальник УО, 

Почетный работник общего образования 

11.15. – 11.45. – Пленарная часть: 

 «Организация урочной и внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности детей МКОУ «СОШ с.Тальменка» в рамках реализации 

регионального проекта  «Школа – центр физической культуры и здорового 

образа жизни» - Павлова Ирина Владиленовна, учитель физической 

культуры МКОУ «СОШ с. Тальменка». 

 «Деятельностный подход в преподавании физики»» - Кочанова 

Галина Петровна, учитель физики МКОУ «СОШ с. Старый Искитим». 

 

11.55. – 13.00. Круглые столы: 

 

Круглый стол № 1 

Каб. № 201 

«Расширение образовательного пространства школы через организацию 

внеурочной деятельности» 

(для учителей всех предметов, классных руководителей, руководителей 

ОУ, педагогов дополнительного образования) 

Руководитель круглого стола – зав. РМК Лаврентьева С.А.  

 «Роль школьного музея в формировании ключевых образовательных 

компетенций» - Дьяченко Лидия Николаевна, учитель истории МКОУ «СОШ 

п. Керамкомбинат». 

 «Музейная педагогика и экологический музей»-  Панов Юрий 

Александрович, учитель биологии  МКОУ  «Гимназия №1Искитимского 

района».  

 «Формирование коммуникативных компетенций у детей с особыми 

возможностями здоровья через театральную деятельность» - Щербицкая Елена 

Сергеевна, воспитатель МКОУ «Линевская специальная (коррекционная) 

школа-интернат». 



   «Развитие патриотического воспитания в условиях интеграции учебной,     

внеурочной и внеклассной работы педагогов гуманитарных предметов» - 

Яныгина Вера Михайловна, Фролова Наталья Николаевна,  учителя 

иностранного языка МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линёво». 

 

 

Круглый стол №2 

Кабинет № 318 

«Формирование ключевых компетентностей на предметах естественно-

математического цикла» 

(учителя математики, физики, информатики) 

Руководитель – методист ММЦ Ляхова Л.Н. 

  «Исследовательские и проектные методы в обучении математике» - 

Ярощук Валентина Трофимовна,  учитель математики  МКОУ «Гимназия № 1 

Искитимского района».  

 «Формирование учебно - познавательной компетенции у учащихся 

средствами ТРИЗ-технологии» - Строганова Марина Николаевна, учитель 

физики МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линёво». 

 «Формирование информационной компетентности учащихся на уроках 

информатики и во внеурочной деятельности   через групповую деятельность» - 

Пудова Людмила Харисановна, учитель информатики  МКОУ «СОШ № 4 р.п. 

Линёво». 

 «Подготовка уроков открытия новых знаний с помощью интерактивных 

конструкторов» - Мельков Сергей Геннадьевич, учитель физики МКОУ «СОШ 

с. Усть-Чём». 

 «Готовность учащихся использовать методы  научного познания в  

процессе итоговой государственной аттестации по физике в форме ЕГЭ» - 

Герман Наталия Ивановна, учитель физики МКОУ «СОШ с. Быстровка». 

 

 

Круглый стол № 3   

Каб. № 202 

 «Особенности формирования универсальных учебных действий на первой 

ступени обучения в соответствии с ФГОС» 

(для учителей начальных классов, руководителей, воспитателей ДОУ) 

Руководитель – методист ММЦ Попова С.В. 

 «Чтение и работа с текстом в начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО»- Завьялова Елена Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ №1 р.п. Линёво». 

 «Активизация учебной деятельности младших школьников в 

образовательном процессе посредством применения информационно – 

коммуникативных технологий»- Жигулина Наталья Николаевна, учитель 

начальных классов МКОУ «СОШ с. Легостаево». 



  «Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

средствами развивающего обучения»- Гензик Вера Анатольевна, учитель 

начальных классов МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линёво» 

 

Круглый стол № 4 

Каб. № 210 

 

«Особенности здоровьесберегающей деятельности в условиях внедрения 

ФГОС» 

(для учителей-предметников, классных руководителей) 

Руководитель – методист ММЦ Вараксина Л.Н. 

 

 «Возможности духовно-нравственного воспитания учащихся в процессе 

обучения немецкому языку»- Супронова Наталья Анатольевна, учитель 

немецкого языка МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат». 

 «Адаптивная физкультура в школе как средство оздоровления учащихся» 

- Прокопенко Зинаида Васильевна, учитель физкультуры  МКОУ «СОШ  № 

1р.п. Линёво». 

 «Повышение эффективности учебного процесса посредством создания 

образовательного поля без потерь для здоровья с целью формирования 

физически крепкой и всесторонне развитой личности» -  Филатова Надежда 

Степановна, учитель  английского языка МКОУ «СОШ п. Чернореченский». 

 «Внеурочное мероприятие по информатике, физике, математики «ЗОЖ в 

цифрах» - Долгушина Александра Николаевна, учитель математики МКОУ 

«СОШ № 4 р.п. Линёво» (мастер-класс)  

 

 

Круглый стол № 5 

 

Каб. № 214 

«Профессиональная компетентность учителя технологии и педагога 

дополнительного образования» 

Руководитель  - методист ММЦ Попова Г.А. 

 «Типы и структура уроков технологии»- Звягинцева Алла Юрьевна, 

учитель технологии МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линёво». 

 Мастер-класс «Работа в технике «декупаж»- Василовская Любовь 

Анатольевна, учитель  МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линёво».  

 

 

 

 

 

 



Круглый стол № 6  

Каб. №310 

«Инновационные подходы в деятельности учителя предметов 

гуманитарного цикла» 

 

Руководитель – методист ММЦ Федотова Л.А. 

 «Системно - деятельностный подход на уроках русского языка как основа 

ФГОС» - Иванникова Татьяна Борисовна, учитель русского языка  МКОУ 

«СОШ ст. Евсино» (стендовый доклад) 

 «Подготовка к сочинению - рассуждению  на основе клоуз - теста в 9 

классе»- Титова Светлана Николаевна, учитель русского языка МКОУ 

«СОШ ст. Евсино». (мастер-класс) 

 «Концептуальные подходы к составлению рабочей программы по 

русскому языку (углубленное изучение»- Босоногова Ольга Васильевна, 

учитель русского языка МКОУ «Гимназия № 1» 

 «Инновационные подходы к организации  исследовательской 

деятельности учащихся  при реализации образовательной стратегии «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА» - Макаренко Любовь Алексеевна, методист МКОУ «СОШ 

№ 3 р.п. Линёво» 

 

Круглый стол № 7 

«Современные образовательные технологии как средство развития 

познавательных способностей дошкольников» 

Каб. ТСО 

Руководитель – методист ММЦ Железцова Е.Ю. 

  «Развиваем связную устную речь у детей старшего дошкольного возраста 

посредством дидактической игры» - Мишина Елена Владимировна - учитель 

– логопед МКДОУ д/с «Журавлик» ст. Евсино, первая категория; 

 «Ознакомление с различными видами театра для повышения речевой 

активности» - Балакина Татьяна Николаевна - воспитатель, МКДОУ д/с 

«Колокольчик» р.п. Линево вторая категория; 

  «Развитие творческого воображения дошкольников через 

изобразительную деятельность» - Прунькина Наталья Петровна - 

воспитатель, высшая категория, МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево, высшая 

категория; 

  «Инновационные формы работы с педагогами групп раннего возраста 

как фактор успешной адаптации воспитанников» - Чекунова Лилия 

Александровна - старший воспитатель, высшая категория, МКДОУ д/с 

«Родничок» р.п. Линево.  

 

 



Мастер – класс 

Каб. № 304 

Руководитель – методист МКОУ ДОД ЦДОД  Зуб Е.Н. 

 

 «Лепка из полимерной глины» - Горте Светлана Владиленовна, учитель 

информатики, МКОУ «СОШ ст. Евсино»  

 «Художественная обработка кожи» - Моисеева Валентина Ивановна, 

учитель  ИЗО МКОУ «СОШ ст. Евсино»  

 

 

Мастер – класс 

Каб. № 309 

Руководитель – зав. отдела воспитательной работы МКОУ ДОД ЦДОД 

Колесникова Е.В. 

 

 «Формирование мотивационной сферы учащихся во внеурочное время» - 

Сизикова Наталья Станиславовна, учитель математики МКОУ «СОШ ст. 

Евсино»  

 «Проведение итогового общешкольного родительского собрания» - 

Денисова Нина Владимировна, Муссолямова Елена Анатольевна, учителя 

МКОУ «СОШ № 4 р.п. Линёво»  

 

 

Мастер – класс 

Каб. № 311 

Руководитель – методист ММЦ Стрыгина П.В. 

 

 «Технологическая карта урока в рамках ФГОС»- Белова Наталья 

Юрьевна, Чибрина Светлана Дмитриевна, Великая Светлана 

Сергеевна, учителя начальных классов МКОУ «СОШ № 4р.п. Линёво» 

(мастер-класс) 

 «Развитие коммуникативных умений через проектную 

деятельность»- Курнявко Ирина Викторовна, учитель МКОУ «СОШ ст. 

Евсино» (стендовый доклад) 

 «Дидактическая игра как средство эффективности урока в 

начальной школе»- Хребтова Татьяна Владимировна, учитель МКОУ 

«СОШ ст. Евсино» (стендовый доклад) 

 «Проектирование рабочей учебной программы по литературе в 

свете ФГОС ООО»- Ершова Светлана Павловна, учитель русского  

языка и литературы МКОУ «СОШ № 1 р.п. Линёво» (стендовый доклад) 

 «Чтение и работа с текстом в начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО»- Завьялова Елена Сергеевна, учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ №1 р.п. Линёво» (стендовый доклад) 

 



 

Мастер-класс 

Каб. № 314 

Руководитель – методист ММЦ Гундарева Н.С. 

  «Расширение дидактических возможностей УМК с помощью 

мультимедиа - приложений» - Калачева Лариса Николаевна, учитель 

английского языка МКОУ «СОШ ст. Евсино».   

 «Дружба» - Шелковникова Светлана Юрьевна, учитель ОРКСЭ МКОУ 

«СОШ № 1 р.п. Линёво»  

 

Стендовые доклады 

 

                                                                                                    Каб.№ 316 

Руководитель – методист ММЦ Лагода М.И. 

 

 «Формирование познавательных компетенций по истории и 

обществознанию средствами ИКТ»- Мануйлова Наталья Викторовна, 

учитель истории МКОУ «СОШ ст. Евсино»  

 «Проблемы внедрения ФГОС»- Зенченко Ольга Викторовна, учитель 

истории МКОУ «СОШ ст. Евсино»  

 «Формирование социально-личностных компетентностей старших 

дошкольников»- Саблина Алена Викторовна, воспитатель МКДОУ д/с 

«Родничок» р.п. Линёво 

 Реализация задач художественно-эстетического направления развития 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности» -Галкина 

Александра Николаевна, воспитатель МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линёво 

 «Использование методов проблемного обучения в работе с 

дошкольниками» - Курепина Ирина Ивановна, воспитатель МКДОУ д/с 

«Родничок» р.п. Линёво 

  «Развитие речи детей дошкольного возраста через художественную 

литературу в процессе социализации» - Лазарева Людмила Михайловна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Огонек» р.п. Линево, первая категория; 

13.00. – 14.00. Пленарная часть 

 «Использование коммуникационных технологий в работе учителя –

логопеда детского сада» - Буданцева Алла Сергеевна, воспитатель МКДОУ 

детский сад  «Огонек» р.п. Линёво 

 

Подведение итогов работы конференции – Резолюция - заведующая РМК 

С.А.Лаврентьева  

 

Награждение участников – начальник УО А. Л. Лямзина,  

 

 

Спасибо за работу! 


