
      
XIV научно – практическая конференция  

работников образования Искитимского района 

«От многообразия возможностей к многообразию результатов» 

 

 

Место проведения: МКОУ  «Гимназия № 1 Искитимского района»                 

Дата проведения:  10 января 2014 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: 

 «Использование  системно - деятельностного подхода при формировании  

коммуникативных  учебных действий  на уроках биологии» - Гайдук Наталья 

Павловна, учитель биологии первой квалификационной категории МКОУ 

СОШ №3 р.п. Линево  

 «Формирование познавательных универсальных учебных действий через 

многомерную дидактическую технологию» -  Хлыстунова Елизавета 

Геннадьевна, учитель начальных классов  первой 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 – Чибрина С.Д., учитель начальных классов  

СОШ № 4 р.п. Линево 

Каб. № 201 

  Технология  веб - квест - Шахова Елена Анатольевна, учитель 

начальных классов  первой квалификационной категории МКОУ СОШ №1 р.п. 

Линево (мастер-класс) 

  «Формирование коммуникативных УУД  у первоклассников на уроках 

обучения грамоте через технологию продуктивного чтения» - Сюткина Ольга 

Васильевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории 

МКОУ СОШ № 3 р.п. Линево (доклад) 

 «Организация проектной деятельности младших школьников» - 

Худякова Людмила Борисовна,  учитель  начальных классов второй 

квалификационной категории МКОУ СОШ п. Керамкомбинат (доклад) 

 

 

 



Круглый стол №2 

Каб. № 202 

«Начальная школа. Работаем по новым стандартам» 

Руководитель – методист ММЦ Попова С.В.  

 

 «Формирование самоконтроля и самооценки у младших школьников»- 
Захарова Лилия Анатольевна, учитель начальных классов МКОУ СОШ  

ст. Евсино (мастер-класс) 
 «Адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям образовательного процесса» 

- Захматова Елена Михайловна,  учитель начальных классов первой 

квалификационной категории  МКОУ СОШ №1 р.п. Линево (доклад) 

 «Практико ориентированные задания на уроках окружающего мира как 

средство диагностики здоровья младших школьников» - Тихонова Марина 

Геннадьевна, учитель начальных классов первой квалификационной категории  

МКОУ СОШ с. Быстровка (доклад) 

 «Организация парной и групповой работы  на уроках в начальной школе 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО» - Жигулина Наталья 

Николаевна, учитель начальных классов  высшей квалификационной 

категории  МКОУ СОШ с. Легостаево (стендовый доклад) 

 «Система работы на уроке  с учащимися разного уровня подготовки» - 
Кузлякина Татьяна Александровна, учитель начальных классов  второй 

квалификационной категории МКОУ СОШ ст. Евсино (стендовый доклад) 

 

Круглый стол № 3   

Каб. № 301 

«Современное физико - математическое образование» 

Руководитель - начальник УО Лямзина А.Л. 

        «Использование цифровой лаборатории «Архимед» при решении 

исследовательских задач по физике»- Князев Дмитрий Алексеевич, учитель 

физики МКОУ СОШ с. Тальменка (мастер-класс) 

 «Обучение в классах разных уровней подготовки»- Петрова Римма 

Владимировна, Фоменко Ирина Николаевна, учителя математики высшей и 

первой квалификационной категорий МКОУ СОШ п. Чернореченский (доклад) 

  «Формирование положительной мотивации к изучению математики с 

помощью современных педагогических технологий» - Чусовлянова Наталья 

Петровна, учитель математики  высшей квалификационной категории МКОУ 

Гимназия №1Искитимского района (доклад) 

 «Формы, методы и приемы  достижения метапредметных результатов на 

уроках математики» - Сизикова Наталья Станиславовна, учитель 

математики первой квалификационной категории МКОУ СОШ ст. Евсино 

(стендовый доклад) 

 

 



Круглый стол № 4 

Каб. № 303 

«Продуктивные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка» 

Руководитель - методист ММЦ Вараксина Л.Н. 

 «Формирование  ключевых компетенций на уроках  английского языка» - 

Калачева Лариса Николаевна, учитель английского языка первой 

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

 «След на земле. Судьба Российских немцев в п. Керамкомбинат» - 

Супрунова Наталья Анатольевна, учитель немецкого  языка  высшей 

квалификационной категории  МКОУ СОШ  п. Керамкомбинат (доклад) 

 «Повышение мотивации к изучению английского языка в рамках ФГОС»-  

Филатова Надежда Степановна, учитель  английского языка первой 

квалификационной категории  МКОУ СОШ п. Чернореченский (доклад) 

 «Применение веб- технологии на уроках английского языка» - Муминова 

Марина Львовна, учитель английского языка первой квалификационной 

категории МКОУ СОШ № 1 р.п. Линево (стендовый доклад)  

 

Круглый стол № 5 

 

Каб. № 310 

«Инновационные методы и технологии обучения русскому  языку  в 

условиях введения ФГОС ООО» 

Руководитель - методист ММЦ Федотова Л.А. 

 «Формирование УУД на уроке открытия нового знания»- Иванникова  

Татьяна Борисовна, учитель русского языка  первой квалификационной 

категории  МКОУ СОШ ст. Евсино (мастер-класс) 

 «Применение технологии проблемно-диалогического обучения  на уроках 

русского языка в свете ФГОС»- Налимова Татьяна Васильевна, учитель  

русского языка высшей квалификационной категории МКОУ СОШ п. 

Чернореченский  (доклад)  

 «Развитие одаренности обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности»- Богомазова Ольга Александровна, учитель русского языка  

МКОУ ООШ п.Советский (стендовый доклад) 

 

Круглый стол № 6  

Каб. №304 

«Особенности  математического образования  

в условиях введения ФГОС ООО» 

Руководитель – Ляхова Л.Н. 

  «Особенности  применения проблемно - диалогической технологии на 

уроках математики»» - Манило Татьяна Николаевна, учитель математики 

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



 «Система оценки  результатов  в обучении  математики как средство 

реализации  ФГОС ООО» - Петренко Наталья Сергеевна, учитель 

математики высшей квалификационной категории  МКОУ СОШ №3 р.п. 

Линево (доклад)  

 «Формирование социально-бытовой компетенции у учащихся с ОВЗ на 

уроках математики»- Абраменко Лариса Эрнстовна, учитель математики 

первой квалификационной категории МКОУ «ЛСКШИ» (доклад) 

 

 

Круглый стол № 7 

Каб. № 315 

«Управление ОУ в условиях введения ФГОС ОО» 

Руководитель – директор МКОУ СОШ №4 р.п. Линево  

Гуляева Т.Ю. 

 Создание системы менеджмента  качества  образования  на основе  TQM 

и стандартов ISO серии  9000 в МКОУ «СОШ №3  р.п. Линево» - Трошина 

Светлана Анатольевна,  Дубровина Наталья Степановна, Веселова 

Татьяна Николаевна, Завьялова Нина Васильевна – учителя  МКОУ СОШ 

№ 3 р.п. Линево (доклад) 

 «Использование современных технологий на уроках в условиях 

внедрения ФГОС» - Строганова Марина Николаевна, методист МКОУ СОШ 

№4 р.п. Линево (мастер-класс) 

  «Обновление содержания методической работы в ОУ в период перехода 

на ФГОС» - Горбачева Оксана Валерьевна, заместитель директора по УВР 

первой квалификационной категории  МКОУ СОШ №4 р.п. Линево 

(стендовый доклад) 

 «Корпоративное обучение как действенная модель повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров на этапе внедрения 

ФГОС ОО (из опыта работы сельской школы по выработке образовательной 

траектории)»  - Королькова Светлана Викторовна, заместитель директора по 

ВР первой квалификационной категории   МКОУ СОШ п. Маяк (доклад) 

 

Круглый стол №8 

Каб. № 109 

Мастер-класс «Внеучебная деятельность школьника» 

Руководитель - Гундарева Н.С. 

 

 «Вытыкание. Белое кружево.» - Василицина Елена Григорьевна, 

учитель ИЗО первой квалификационной категории МКОУ СОШ №3 р.п. 

Линево (мастер - класс) 

 «Сувенирные валенки» (техника мокрого валяния) - Карасева Юлия 

Николаевна, учитель  ИЗО второй квалификационной категории МКОУ СОШ 

с. Усть-Чем (мастер-класс) 

 



 

Круглый стол № 9 

Каб. №305 

«Профессиональная компетентность педагога  

естественно-научного цикла» 

Руководитель – методист ММЦ Попова Г.А. 

 

  «Методика проведения практических работ в старших классах» - 

Лебедева Екатерина Петровна, учитель географии высшей 

квалификационной категории  МКОУ СОШ № 4 р.п. Линево (стендовый 

доклад) 

 «Формирование экологического сознания средствами изобразительного 

искусства» - Панов Юрий Александрович, учитель биологии высшей 

квалификационной категории  МКОУ Гимназия №1 Искитимского района  

(доклад) 

 «Искитимоведение  как часть краеведческого компонента в обучении 

географии» - Рябошлык Татьяна Анатольевна, учитель географии первой 

квалификационной категории МКОУ СОШ п. Чернореченский  (доклад) 

 «Исследовательская деятельность, как структурный компонент 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося»  - Притупова 

Татьяна Михайловна, учитель биологии МКОУ СОШ п. Степной им. 

Никифорова В.С. (доклад) 

 «Деловая игра на уроках географии и биологии как средство 

формирования социальной компетенции учащихся с ОВЗ» - Богданова 

Людмила Ивановна, учитель биологии первой квалификационной категории 

МКОУ «ЛСКШИ» (доклад) 

 

 

Круглый стол № 10 

Каб. №309 

 «Достижение личностного и метапредметного результата 

 через урочную и внеурочную деятельность» 

Руководитель – заместитель директора ММЦ Лаврентьева С.А. 

 «Формирование коммуникативных УУД  через организацию мини- 

проектов на уроках истории»- Мануйлова Наталья Викторовна, учитель 

истории второй квалификационной категории  МКОУ СОШ ст. Евсино 

(мастер-класс) 

 «Формирование учебно-познавательного интереса учащихся на уроках 

технологии через проектный метод обучения» - Ягодина Анастасия 

Александровна, учитель  технологии   первой квалификационной категории 

МКОУ Гимназия №1  (доклад) 

 

 

 



Круглый стол №11 

Каб. № 311 

«Организация внеурочной деятельности в ОУ» 

Руководитель – методист ММЦ Лагода М.И. 

 

 «Организация внеурочной деятельности в ОУ в свете требований ФГОС» 

- Денисова Нина Владимировна, педагог-организатор МКОУ СОШ № 4 р.п. 

Линево (мастер-класс).   

 «Виртуальный музей школы № 3 р.п. Линево» - Фетисова Елена 

Федоровна, учитель истории первой квалификационной категории МКОУ 

СОШ № 3 р.п. Линёво (доклад) 

 «Разные приёмы и техники в изобразительной деятельности» - Буймала 

Лариса Владимировна, учитель ИЗО первой квалификационной категории 

МКОУ Гимназия №1 (стендовый доклад) 

 

Круглый стол № 12 

 

                                                                                                 Каб.№ 302 

Мастер-класс «Развитие творческих способностей школьников 

через проектную деятельность» 

Руководитель - председатель РКП Кузина Л.М.  

 

 «Нетрадиционная методика рисования для развития творческих 

способностей учащихся» - Бражникова- Моисеева Валентина Ивановна, 

учитель ИЗО высшей квалификационной категории МКОУ СОШ ст. Евсино 

(мастер - класс) 

 «Организация проектной деятельности»- Размыслова Марина 

Владимировна, учитель химии первой квалификационной категории МКОУ 

СОШ №4 р.п. Линево (мастер- класс)  

 

Круглый стол № 13 

Каб.№ 204 

«Развивающие технологии в начальной школе» 

Руководитель – методист ММЦ Стрыгина П.В.  

 «Игра как средство активизации мыслительной деятельности учащихся 

начальной школы» - Куц Ирина Владимировна, учитель начальных классов  

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

   «Духовно- нравственное воспитание как средство развития младших 

школьников» -  Юрковская Светлана Владимировна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории  МКОУ СОШ ст. Евсино 

(мастер - класс) 

  «Постановка учебной задачи» - Пермякова  Ирина  Давыдовна, 

учитель начальных классов МКОУ СОШ ст. Евсино (стендовый доклад) 



 «Предупреждение грамматических ошибок в речи младших школьников» 

- Овчинникова Евгения Валериевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории МКОУ СОШ п. Степной им. Никифорова В.С. 

(доклад) 

 

 

Круглый стол №14 

Каб. №317 
«Здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности» 

Руководитель – заместитель начальника УО Жуков Л.И. 

 «Паспорт здоровья как  оценка достижения планируемых результатов» - 

Жукова Дина Геннадьевна, учитель физической  культуры первой 

квалификационной категории МКОУ СОШ ст. Евсино (стендовый доклад) 

  «Уроки плавания как фактор оздоровления школьников» - Патраков 

Сергей Степанович, учитель физической культуры первой квалификационной 

категории  МКОУ Гимназия №1 (стендовый доклад) 

 «Модель организации внеурочной спортивно-оздоровительной 

деятельности  обучающихся при введении ФГОС НОО» - Павлова Ирина 

Владиленовна, учитель физической культуры  высшей квалификационной 

категории  МКОУ СОШ с. Тальменка (доклад) 

 «Использование  метода  «Сказкотерапия»  в  коррекции  психического 

развития младшего школьника»- Корнева Елена Владимировна, педагог-

психолог МКОУ СОШ №3 р.п. Линево (доклад) 

 «Игра как средство профилактики правонарушений и формирования 

здорового образа жизни» - Филипчик  Нина Михайловна, социальный 

педагог  МКОУ СОШ ст. Евсино (стендовый доклад) 

 

Круглый стол №15 

Каб.№ 207 

«Эффективные формы и методы работы с дошкольниками» 

Руководитель - методист ММЦ Железцова Е.Ю. 

 «Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста» -

Черных Наталья Викторовна,  воспитатель МКДОУ детский сад «Огонек» 

р.п. Линево (доклад) 

 «Системный подход в формировании начал экологической 

культуры дошкольников» - Сараева Анися Митхатовна, воспитатель высшей 

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

(доклад) 

 «Педагогическое содействие в раннем возрасте:  накопление опыта 

первичной социализации» - Куянова Ольга Сергеевна, воспитатель  МКДОУ 

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

 «Педагогическое содействие формированию интереса и 

потребности в чтении в раннем возрасте» - Стукова Наталья Борисовна, 

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



 «Эффективные формы и методы работы с младшими 

дошкольниками по разделу «Ознакомление с художественной литературой» - 

Головина Надежда Евгеньевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Родничок» 

р.п. Линево (стендовый доклад) 

 «Организация полноценной речевой деятельности в условиях 

логопункта» - Полунина Лариса Александровна, учитель-логопед первой 

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

(стендовый доклад) 

 «Приобщение детей дошкольного возраста к искусству через 

кружковую деятельность с использованием нетрадиционных техник 

рисования» - Десненко Елена Вячеславовна, воспитатель первой 

квалификационной категории МКДОУ детский сад «Красная шапочка» р.п. 

Линево (стендовый доклад) 

 

 

13.00. – 14.00. Пленарная часть 

 

Подведение итогов работы конференции – Резолюция - заведующая РМК 

С.А. Лаврентьева  

 

Награждение участников – начальник УО А. Л. Лямзина  

 

 

Спасибо за работу! 


