
      
XV научно – практическая конференция  

работников образования Искитимского района 

«От многообразия возможностей к многообразию результатов» 

 

 

Место проведения: МКОУ  «Гимназия № 1 Искитимского района»                 

Дата проведения:  17 января 2015 г.  

 

ПРОГРАММА 

 

10.30.- 11.00. – Регистрация участников конференции 

Актовый зал 

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

Почетный работник общего образования РФ 

11.15. – 11.45. – Пленарная часть: 

  «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», учитель  высшей квалификационной категории   

 Опыт работы в проекте «Сетевая Дистанционная школа Новосибирской 

области» в МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» - Марченко Евгения 

Петровна, учитель информатики  высшей квалификационной категории  

МКОУ «СОШ №4  р.п. Линево»  

 

11.55. – 13.00. Круглые столы 

 

Круглый стол № 1 

«Формирование УУД на уроках в начальной школе» 

Руководитель – Стрыгина П.В. , методист ММЦ  первой 

квалификационной категории  

Каб. № 201 

  «Современное учебное занятие в рамках ФГОС» (из опыта работы)- 

Ткаченко Зоя Васильевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории  МКОУ «СОШ п. Степной  им. Никифорова 

В.С.» (доклад) 

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

Юрьевна, Чибрина Светлана Дмитриевна, учителя начальных классов 

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

(мастер-класс) 

 

 

Круглый стол №2 

Каб. № 202 

«Начальная школа. Работаем по новым стандартам» 

Руководитель – Попова С.В. , методист ММЦ второй квалификационной 

категории 

 



 « Развитие творческих способностей на уроках литературного чтения»- 
Захарова Лилия Анатольевна, учитель начальных классов  МКОУ «СОШ 

ст. Евсино» (стендовый доклад) 
 «Проблемно-диалогическое обучение в начальной школе» - Шаронова  

Наталья Павловна,  учитель начальных классов высшей  

квалификационной категории  МКОУ «Гимназия № 1 Искитимского 

района» (стендовый доклад) 

 «Развитие зрительно-моторной координации у детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ» - Садохина Елена Владимировна, учитель 

начальных классов первой квалификационной категории  МКОУ «ЛСКШИ» 

( стендовый доклад) 

 «Особенности развития трудовых навыков у детей с ОВЗ»- Потлова 

Елена Николаевна, воспитатель  второй  квалификационной категории  

МКОУ «ЛСКШИ» (доклад) 

 «Портфель достижений как метод оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся»- Таранова Ирина Алексеевна, учитель начальных 

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

(стендовый доклад) 

 «Современное учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» - Мальцева Ольга Владимировна, Худякова Людмила Борисовна, 

учителя начальных классов первой квалификационной категории  МКОУ 

«СОШ п.Керамкомбинат» (стендовый доклад) 

 

Круглый стол № 3   

Каб. № 318 

«Обучение информатике на современном этапе развития образования» 

Руководитель – Гундарева Н.С., методист ММЦ первой 

квалификационной категории 

  «Влияние мировых 5М на обучение в школе»- Стукова Юлия 

Викторовна, учитель информатики  МКОУ «СОШ №4 р. п. Линево» (доклад) 

   «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» (доклад) 

 «Сетевое взаимодействие с учащимися как активизация познавательной 

активности в обучении» - Кольцова Мария Николаевна, учитель 

информатики первой квалификационной категории  МКОУ «СОШ п. 

Чернореченский» (доклад) 

 

 

Круглый стол № 4 

Каб. № 303 

«Развитие коммуникативной компетенции учащихся через различные 

формы и методы познавательной активности на уроках и во внеурочное 

время» 

Руководитель - Вараксина Л.Н., методист ММЦ первой 

квалификационной категории 



 «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» (доклад) 

 «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» (доклад) 

 «Игровые технологии на уроке иностранного языка на раннем этапе 

обучения» - Телятникова Юлия Александровна, учитель английского и 

французского языков МКОУ «СОШ №4 р.п.Линево» (доклад) 

 

 

 

Круглый стол № 5 

 

Каб. № 311 

«Инновационные методы и технологии обучения в условиях введения 

ФГОС ООО» 

Руководитель - Федотова Л.А.,  методист ММЦ  

 «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» (доклад) 

 «Адаптация учащихся выпускных классов к подготовке и сдаче 

экзаменов» - Муравская Мария Александровна, педагог-психолог 

МКОУ «СОШ п. Чернореченский» (доклад) 

 «Формирование познавательной учебной мотивации учащихся на основе 

развития критического мышления посредством применения педагогики 

сотрудничества на уроках истории и обществознания» (из опыта работы) 

- Костяева Елена Николаевна, учитель истории высшей 

квалификационной категории  МКОУ «СОШ п. Степной  им. 

Никифорова В.С.» (доклад) 

 «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» 

(доклад) 

 

Круглый стол № 6  

Каб. №304 

«Особенности физико - математического образования  

в условиях введения ФГОС ООО» 

Руководитель – Ляхова Л.Н., методист ММЦ высшей 

квалификационной категории 

  «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.» (доклад) 

 «Активизация познавательных УУД на уроке математики» - Пащенко 



Ольга Петровна, учитель математики высшей  квалификационной 

категории  МКОУ «Гимназия № 1 Искитимского района»  ( стендовый 

доклад)  

 «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» (доклад) 

  «Современный урок математики с учетом требований ФГОС» - 

Шварцкопф Наталия Александровна, учитель математики МКОУ 

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

 «Использование информационных технологий на уроках математики как 

условие повышения качества образования» - Семина Лилия Анатольевна, 

учитель математики высшей квалификационной категории  МКОУ «СОШ 

д. Шибково» (доклад) 

 Формирование исследовательской компетентности учащихся через 

внеурочную деятельность по физике» - Князев Дмитрий Алексеевич, 

учитель физики «МКОУ СОШ с. Тальменка» (доклад) 

 

 

Круглый стол №7 

Каб. № 111 

Мастер-класс «Внеучебная деятельность школьника» 

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

категории 

 

 «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  (мастер - класс) 

 «Изготовление цветов из фоамирана» - Горте Светлана Владеленовна, 

учитель информатики высшей квалификационной категории  МКОУ «СОШ ст. 

Евсино»  (мастер-класс) 

 

 

Круглый стол № 8 

Каб. №308 

«Профессиональная компетентность педагога в современных условиях 

обучения и воспитания школьников» 

 

Руководитель – Попова Г.А., методист ММЦ  

 

 «Анализ достоверности информации в учебниках ОБЖ» - Макян  Гарегин 

Андреевич, учитель ОБЖ первой  квалификационной категории  МКОУ 

«Гимназия № 1 Искитимского района» (стендовый доклад) 

 «Использование ресурсов предмета «Экология» в патриотическом 

воспитании» - Панов Юрий Александрович, учитель биологии высшей 

квалификационной категории  МКОУ «Гимназия №1 Искитимского района»  

(доклад) 



 «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.» (доклад) 

 

 

 

Круглый стол №9 

Каб. № 301 

«Способы самореализации педагога и ученика в современной школе» 

 

Руководитель – Лагода М.И., методист ММЦ высшей 

квалификационной категории 

 

 «Конкурсы педагогического мастерства как средства творческой 

самореализации педагога (из опыта работы)» - Павлова Ирина Владиленовна, 

учитель физической культуры высшей квалификационной категории  МКОУ 

«СОШ с .Тальменка» (доклад).   

 «Формирование самооценки школьников на уроках физической культуры» - 

Селезнёва Наталия Владимировна, учитель физической культуры первой 

квалификационной категории  МКОУ «СОШ п.Керамкомбинат» (доклад) 

 

 

Круглый стол №10 

Каб.№ 203 

«Эффективные формы и методы работы с дошкольниками в условиях 

ФГОС ДО» 

Руководитель - Железцова Е.Ю., методист ММЦ высшей 

квалификационной категории 

 ««Предметно-пространственная развивающая среда  как ключевой 

фактор развития игровой деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС»» - Выдрина Альбина Ивановна,  воспитатель первой 

квалификационной категории  МКДОУ детский сад «Колокольчик» р.п. Линево 

(доклад) 

 «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русского 

народного творчества» - Кречетова Елена Борисовна, воспитатель высшей 

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

(доклад) 

 «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 (доклад) 

 «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 (доклад) 

 «Использование произведений устного народного творчества в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста» - Корниенко Екатерина 



Юрьевна, воспитатель первой квалификационной категории  МКДОУ детский 

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

 

 

Круглый стол №11 

Каб. ТСО 

«Современные тенденции развития дошкольного образования» 

Руководитель – Набойщикова Е.А., методист ММЦ первой 

квалификационной категории 

 

 «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 (стендовый доклад) 

 «Организация уголков психологической разгрузки в группе  детского 

сада» - Андреева Любовь Ивановна, педагог-психолог первой 

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

Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

театрализованной деятельности»- Шевлякова Валентина Петровна, 

Шнайдер Татьяна Анатольевна,  воспитатели первой 

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

Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие познавательных способностей детей средствами 

исследовательской деятельности» - Коробкина Надежда 

Николаевна,  воспитатель первой квалификационной категории  

МКДОУ детский сад «Родничок» р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие творческих способностей ребенка как средство реализации 

требований ФГОС ДО» - Ваймер Людмила Анатольевна,  

воспитатель первой квалификационной категории  МКДОУ детский 

сад «Родничок» р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие речи детей через театрализованную деятельность» - 

Чуркина Любовь Геннадьевна, воспитатель первой 

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

Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста» - 

Малышева Ольга Владимировна, воспитатель  МКДОУ детский 

сад «Родничок» р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие творческих способностей детей посредством 

театрализованной деятельности» - Кокорева  Наталья Ивановна, 

воспитатель первой квалификационной категории  МКДОУ детский 

сад «Родничок» р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности»  - Дронова Светлана Николаевна, 

воспитатель первой квалификационной категории  МКДОУ детский 

сад «Огонек» р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Развитие познавательной активности дошкольников через детское 

экспериментирование»- Гундарева Татьяна Алексеевна, 



воспитатель первой квалификационной категории  МКДОУ детский 

сад  «Колокольчик» р. п. Линёво (стендовый доклад) 

 

13.00. – 14.00. Пленарная часть 

 

Подведение итогов работы конференции – Резолюция - заведующая РМК 

С.А. Лаврентьева  

 

Награждение участников.  

 

 

Спасибо за работу! 


