
      
XVI научно – практическая конференция  

работников образования Искитимского района 

«От многообразия возможностей к многообразию результатов» 

 

 

Место проведения: МКОУ  «Гимназия № 1 Искитимского района»                 

Дата проведения:  16 января 2016 г.  

 

ПРОГРАММА 

 

10.30.- 11.00. – Регистрация участников конференции 

Актовый зал 

11.00. – 11.10. – Открытие конференции – Епанчинцева А.В., начальник УО  

11.10. – 11.40. – Пленарная часть: 

 «Родительский клуб  как форма работы с семьей» - Казанцева Анжела 

Петровна,  воспитатель МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево 

 «Патриотическое воспитание детей во внеурочной деятельности» - 

Павлова Ирина Владиленовна, учитель физической культуры  высшей  

квалификационной категории  МКОУ «СОШ  с. Тальменка»  

 

11.55. – 13.10. Круглые столы и мастер-классы 

 

 

Круглый стол № 1 

 

«Формирование УУД на уроках в начальной школе» 

Руководитель – Белова Н.Ю., учитель начальных классов высшей 

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

Каб. № 308 

 «Решение проектных задач» - Пермякова Ирина Давыдовна, учитель 

начальных классов  МКОУ «СОШ ст. Евсино» (мастер-класс) 

 «Особенности работы в инклюзивном классе» - Корнюшова Ирина 

Владимировна,  учитель начальных классов МКОУ «СОШ ст. Евсино» 

(стендовый доклад) 

 «Коллективные способы обучения и воспитания младших школьников» - 

Трефилова Лариса Германовна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова 

В.С.»» (доклад) 

 «Обучение младших школьников решению задач по математике в 

условиях реализации ФГОС» - Величко Галина Георгиевна, учитель 

начальных классов МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.»» 

(доклад) 

 

 

 

 

 



Круглый стол №2 

Каб. № 309 

«Начальная школа. Работаем по новым стандартам» 

Руководитель – Попова С.В. , методист УМЦ  

 «Игровые приемы при выполнении артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики на уроках литературного чтения» - Маркова Марина 

Александровна, Фурцева Наталья Сергеевна, учителя начальных 

классов  МКОУ «СОШ с. Завьялово» (мастер-класс) 

 «Коллективные дела как фактор формирования коммуникативных УУД» - 

Воронько Ирина Николаевна, учитель начальных классов  МКОУ 

«СОШ ст. Евсино» (стендовый доклад) 

 «Использование приёмов технологии ТРИЗ во внеурочной деятельности» 

- Чибрина Светлана Дмитриевна, учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории  МКОУ «СОШ с. Завьялово»» (стендовый 

доклад) 

 «Приемы работы с документ - камерой на уроках в начальной школе» - 

Писарева Антонина Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ 

«СОШ №4 р.п. Линево» (доклад) 

 «Технология критического мышления или путь к успеху» - Суслова 

Олеся Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ п. Степной 

им. Никифорова В.С.» (доклад) 

 

 

Круглый стол № 3   

Каб. № 302 

«Разнообразие методов и форм обучения 

 на современном этапе развития образования» 

Руководитель – Попова Г.А., ст. методист УМЦ  

 «Вебинар как форма самообразования учителя»- Макян Гарегин 

Андреевич, Макян Алёна Александровна, учителя ОБЖ и географии  

МКОУ «Гимназия № 1 Искитимского района» р.п. Линево (стендовый 

доклад) 

  «Активные методы обучения на уроках географии как фактор повышения 

мотивации обучающихся» - Шагалова Лидия Вениаминовна, учитель 

географии МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» (доклад) 

 «Методы и приёмы формирования познавательных УУД на уроках химии» - 

Размыслова Марина Владимировна, учитель химии первой 

квалификационной категории   МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» (доклад) 

 «Экологическая эстетика в исследовательских проектах» - Панов Юрий 

Александрович, учитель экологии высшей квалификационной категории 

МКОУ «Гимназия № 1 Искитимского района» р.п. Линево (доклад) 

  «Работа с текстом на уроках географии» - Ковалева Лариса 

Владимировна, учитель географии первой квалификационной категории 

МКОУ «СОШ №1р.п.Линево имени Ф.И. Кулиша» (стендовый доклад) 

 

 

 

 

 



 

Круглый стол № 4   

Каб. № 201 

«Современные методы  обучения в работе учителя» 

 

Руководитель – Лямзина А.Л., ст. методист УМЦ, Почетный 

работник общего образования  

 

 «Проектная деятельность на уроках физической культуры» - Петракова 

Галина Николаевна, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории МКОУ «СОШ №1р.п.Линево имени Ф.И. 

Кулиша»  (стендовый доклад) 

 «Современные технологии на уроке «Швейное дело» - Куликова 

Наталья Сергеевна, учитель трудового обучения  МКОУ «Линевская  

школа-интернат» (мастер-класс) 

 
 

Круглый стол № 5 

Каб. № 303 

«Развитие личности через организацию учебной и внеурочной 

деятельности» 

Руководитель - Вараксина Л.Н., методист УМЦ первой 

квалификационной категории 

 «Театрализация как средство повышения мотивации и формирования 

коммуникативной компетенции школьников при обучении немецкому 

языку»- Супрунова Наталья Анатольевна, учитель немецкого языка 

высшей квалификационной категории  МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат» 

(доклад) 

  «Системно-деятельностный подход на уроках музыки в контексте 

реализации ФГОС» - Голомзик Елена Вячеславовна, учитель музыки 

первой квалификационной категории МКОУ«СОШ п.Керамкомбинат» 

(доклад) 

  «Духовно-нравственное воспитание младших школьников во внеурочной 

деятельности» - Баяндина Юлия Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории МКОУ «Линевская школа-интернат» 

(доклад) 

 

Круглый стол № 6 

Каб. № 304 

«Обучение детей с ОВЗ» 

Руководитель – Кашаутова Наталья Николаевна,  педагог-психолог 

высшей квалификационной категории МКОУ «СОШ ст. Евсино» 

  

 «Разработка индивидуального образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ» - Кашаутова Наталья Николаевна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории МКОУ «СОШ ст. Евсино» (мастер-класс) 

 



 Обучение и социализация детей с ОВЗ» - Курбатова Марина 

Владимировна, педагог-психолог МКОУ «СОШ№1р.п.Линево имени 

Ф.И. Кулиша (стендовый доклад) 

 «Элементы сказкотерапии в коррекционной работе с детьми младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта» - Турчанинова Зухра 

Талхаевна, учитель начальных классов МКОУ «Линевская школа-

интернат» (стендовый доклад) 

 «Роль коррекционно-развивающей среды в процессе учебно-

воспитательной работы с детьми,  имеющими тяжелое нарушение 

интеллекта» - Капуста Наталья Владимировна, учитель начальных 

классов первой квалификационной категории  МКОУ «Линевская школа-

интернат» (доклад) 

 

 

Круглый стол № 7 

 

Каб. № 310 

«Инновационные методы и технологии обучения в условиях введения 

ФГОС ООО» 

Руководитель – Селезнёва Н.М.,  учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ  с. Лебедёвка», высшая квалификационная категория      

 «Технология продуктивного чтения» - Богомазова Ольга 

Александровна,  учитель русского языка    МКОУ «ООШ п. Советский» 

(мастер-класс) 

 «Калейдоскоп проектов»» - Ядута Анна Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы МКОУ «СОШ ст. Евсино»   (стендовый доклад) 

 ««Применение клоуз-тестов на уроках русского языка и литературы для 

формирования текстовой и коммуникативной компетенций»» (из опыта 

работы) - Устенко Галина Рашидовна, учитель русского языка  высшей 

квалификационной категории  МКОУ «ООШ с.Елбаши» (доклад) 

  «Компетентностно-ориентированные задания по русскому языку как 

средство формирования метапредметных результатов образования» - 

Королькова Светлана Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 1 КК МКОУ «СОШ п. Маяк»  (доклад) 
 

 

Круглый стол № 8 

 

Каб. № 311 

«ФГОС: от теории к практике» 

Руководитель - Федотова Л.А.,  методист УМЦ  

 

 «Развитие читательской грамотности на занятиях русского языка» - 

Подкорытова  Жанна Викторовна, учитель русского языка первой 

квалификационной категории  МКОУ «Гимназия № 1 Искитимского 

района» р.п. Линево (доклад) 

 «Кроссенс как один из эффективных методов формирования УУД на 

уроках литературы» - Налимова Татьяна Васильевна, учитель русского 



языка высшей квалификационной категории МКОУ «СОШ 

п.Чернореченский» (доклад) 

 «Применение активных методов обучения при работе с текстом» - 

Хлебникова Маргарита Витальевна, учитель русского языка высшей 

квалификационной категории МКОУ «СОШ с. Лебедёвка» (мастер-

класс) 

 

 

 

Круглый стол № 9 

Каб. №318 

«Особенности физико - математического образования 

в условиях введения ФГОС ООО» 

Руководитель – Ляхова Л.Н., методист УМЦ высшей 

квалификационной категории 

 ««Развитие вычислительных навыков в условиях реализации ФГОС» 

(из опыта работы»- Литвинова Ирина Васильевна, учитель 

математики МКОУ «ООШ п. Советский»» (стендовый доклад) 

 ««Использование технологии проблемного обучения на уроках физики 

    как средства активизации учебного процесса» - Федотова Надежда       

Юрьевна, учитель физики МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» (доклад) 

 «Развитие УУД учащихся с помощью интегрированных учебных 

занятий по математике и географии» - Рябошлык Татьяна 

Анатольевна, Петрова Римма Владимировна, учителя высшей 

квалификационной категории МКОУ «СОШ п.Чернореченский» 

(доклад) 

 «Методические подходы к обучению информатике в условиях 

реализации ФГОС» - Денего Евгения Александровна, учитель 

информатики высшей квалификационной категории МКОУ «СОШ ст. 

Евсино» (мастер-класс) 

 

Круглый стол №10 

Каб. № 214 

Мастер-класс «Внеучебная деятельность школьника» 

Руководитель – Зуб Е.Н., методист ЦДОД высшей квалификационной 

категории 

 

 «Ткани растительного происхождения. Аппликация из ваты» - 

Шаманаева Анна Сергеевна, учитель технологии МКОУ 

«СОШ№1р.п.Линево имени Ф.И. Кулиша (мастер - класс) 

 

 «Организация  внеурочной деятельности  в рамках образовательной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС» - Сергованцева Наталья 

Александровна, учитель технологии   МКОУ «СОШ № 3 р.п. Линево» 

Искитимского района (доклад) 

 

 

 

 



Круглый стол № 11 

Каб. № 316 

«Формирование познавательных и регулятивных УУД средствами 

ИКТ и др.педагогических технологий на уроках истории и 

обществазнания» 

 

Руководитель – Лаврентьева С.А., заместитель директора УМЦ 

высшей квалификационной категории, Почетный работник общего 

образования 

 

 «Использование ИКТ для развития познавательных интересов на уроках 

истории»» - Дорошенко Лариса Сергеевна, учитель истории первая 

квалификационной категории  МКОУ «СОШ с .Агролес» (доклад).   

 «Системно- деятельностный подход на уроках истории. Уроки обобщения 

и систематизации» - Зенченко Ольга Викторовна, учитель истории 

первой квалификационной категории  МКОУ «СОШ ст. Евсино» 

(мастер-класс) 

 «Подготовка учащихся к ГИА по истории (обобщение опыта)» - 

Толстова Татьяна Викторовна, учитель истории первой 

квалификационной категории МКОУ «СОШ п. Чернореченский» 

(доклад) 

 «Развитие обучающихся в процессе формирования УУД на уроках 

истории и обществознания» -  Махортова Ирина Эмильевна, учитель 

истории  первой квалификационной категории, МКОУ «СОШ п. Степной 

им. Никифорова В.С.»» (доклад) 

 

 

Круглый стол № 12 

Каб.№ 301 

 

«Проектная деятельность в ДОУ» 

Руководитель - Железцова Е.Ю., методист УМЦ высшей 

квалификационной категории 

 

 «Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста» - 

Терентьева Надежда Алексеевна, воспитатель первой 

квалификационной категории, МКДОУ д/с «Теремок» п. Керамкомбинат 

(доклад) 

 «Проектная деятельность как способ развития познавательного интереса 

и самостоятельной исследовательской деятельности детей» - Эргарт 

Людмила Федоровна, воспитатель МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. 

Линево (доклад) 

 «Значимость проектной деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста» - Лебедева Анна Владимировна, воспитатель первой 

квалификационной категории, МКДОУ д/с «Родничок» с. Лебедёвка 

(доклад) 



 «Организация  коллективной творческой деятельности в 

подготовительной группе как средство подготовки детей к школе» - 

Рожкова Светлана  Сергеевна, воспитатель МКДОУ д/с «Красная 

шапочка» р.п. Линево (доклад) 

 «Использование  игровых технологий в формировании слоговой 

структуры слова у детей с ОНР» - Сафронова Елена Геннадьевна, 

учитель-логопед первой квалификационной категории, МКДОУ д/с 

«Красная шапочка» р.п. Линево (доклад) 

 «Развитие пространственного мышления как профилактика оптической 

дисграфии у старших дошкольников с ОНР» - Кулешова Елена 

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

(стендовый доклад) 

 «Социо – игровые приёмы воспитания нравственных качеств у 

дошкольников» - Ибе Ольга Ивановна, воспитатель МКДОУ д/с 

«Колокольчик» р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Нравственное воспитание детей дошкольного возраста» - Гоман 

Наталья Владимировна, воспитатель первой квалификационной 

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

доклад) 

 

 

Круглый стол №13  

  Каб.№ 305 

 

«Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ  

в соответствии с ФГОС ДО» 

Руководитель – Набойщикова Е.А., методист ММЦ первой 

квалификационной категории 

 

 «Предметно-развивающая среда бассейна как средство  повышения 

интереса детей к плаванию» - Лукьянова Диана Дмитриевна, 

инструктор по ФИЗО МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево 

(доклад) 

 «Влияние физкультурных занятий и дополнительных видов деятельности 

на открытом воздухе на сохранение и укрепление здоровья детей 

старшего дошкольного возраста» - Тестова Татьяна Алексеевна, 

инструктор по ФИЗО МКДОУ д/с «Родничок» с. Лебедевка (доклад) 

 «Использование здоровьесберегающих технологий как средство 

коррекции» - Острая Людмила Сергеевна, учитель-логопед первой 

квалификационной категории, МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. 

Линево (доклад) 



 «Реализация принципа индивидуализации в детском саду» - Крючкова 

Светлана Александровна, воспитатель МКДОУ д/с «Красная шапочка» 

р.п. Линево (доклад) 

 «Развитие познавательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста посредством дидактической игры» - Трашкова Светлана 

Ивановна, воспитатель первой квалификационной категории, МКДОУ 

д/с «Родничок» р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Благоприятная предметно-пространственая среда как один из факторов 

успешной адаптации детей в детском саду» - Ахмедова Светлана 

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

(стендовый доклад) 

 «Формирование основ безопасности дорожного движения у детей 

старшего дошкольного возраста» - Сердюк Ольга Алексеевна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево (стендовый 

доклад) 

 «Формирование словаря у детей младшего дошкольного возраста» - 

Черцова Надежда Анатольевна, воспитатель первой квалификационной 

категории, МКДОУ детский сад «Огонек» р.п. Линево (доклад) 

 

 

 

13.10. – 14.00. Пленарная часть 

 

Подведение итогов работы конференции – Резолюция, награждение 

участников – заместитель директора УМЦ  С.А. Лаврентьева  

 

 

 

Спасибо за работу! 


