
Резолюция  

XIVнаучно-практической конференции 

работников образования Искитимского района 

 

«От многообразия возможностей к многообразию результатов» 

 

 

10 января 2014 года в МКОУ Гимназия № 1 Искитимского района 

состоялась научно-практическая конференция работников образования.  

В работе конференции приняло участие  302  делегата  из   48 

образовательных учреждений. Было организовано 15 круглых столов,  на 

которых заслушано   26 докладов, проведено 14 мастер-классов,   

рассмотрено 17 стендовых докладов. 

Участники конференции, ознакомившись с выступлениями коллег по 

актуальным вопросам развития системы образования района, отмечают,  что 

в представленных школах района осознали важность вопросов, поставленных 

перед педагогическим сообществом. Коллективы образовательных 

учреждений эффективно решают задачи формирования универсальных 

учебных действий, достижения личностных и метапредметных результатов, 

развития детской одарённости, расширения образовательного пространства 

школы, индивидуального подхода к детям с особыми образовательными 

потребностями. Во всех образовательных учреждениях района созданы 

условия для развития профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

Участники конференции считают, что в современной школе и детском 

саду  происходят необходимые изменения:  

 создаются условия для выявления, развития и поддержки способных 

детей; 

 в рамках реализации стандартов второго поколения предусмотрены 

возможности удовлетворять образовательные запросы каждого 

ребёнка; 

 на более качественный уровень поставлена воспитательная и 

внеурочная деятельность ОУ;  

 стало нормой использование в обучении современных 

информационных программ электронных образовательных ресурсов;  

 обновляется методическая работа в ОУ;  

 совершенствуется управление образовательным учреждением через 

создание системы менеджмента качества образования. 

 

В связи с названными выше моментами считаем целесообразным: 

1) Распространить в педагогическом сообществе имеющийся опыт по 

проблемам, рассмотренным на настоящей конференции; 

2)  рекомендовать к участию во Всероссийской и региональной  НПК 
доклады Гайдук Н.П. (СОШ № 3 р.п. Линево), Хлыстуновой Е.Г. (СОШ № 4 



р.п. Линево), Черных Н.В. (д/с «Огонек» р.п. Линево), Сараевой А.М. (д/с 

«Родничок» р.п. Линево), Черных Н.В. (д/с «Огонек» р.п. Линево), 

Бражниковой – Моисеевой В.И. (СОШ ст. Евсино), Трошиной С.А. и др. 

(СОШ № 3 р.п. Линево). 

3) Рекомендовать к публикации в педагогических изданиях: работу 

Юрковской С.В. (СОШ ст. Евсино), Горбачевой О.В. (СОШ № 4 р.п. 

Линево), Калачевой Л.Н. (СОШ ст. Евсино), Супруновой Н.А. (СОШ п. 

Керамкомбинат).  

4)  Рекомендовать к публикации на официальном сайте 

администрации района и ММЦ: работы Куц И.В. (СОШ № 4 р.п. Линево), 

Овчинниковой Е.В. (СОШ п. Степной), Пермяковой И.Д. (СОШ ст.Евсино), 

Худяковой Л.Б. (СОШ п. Керамкомбинат), Овчинниковой Е.В. (СОШ п. 

Степной), Патраково С.С. (Гимназия № 1), Павловой И.В. (СОШ с. 

Тальменка), Лебедевой Е.П. (СОШ № 4 р.п. Линево), Рябошлык Т.А (СОШ п. 

Чернореченский), Богдановой Л.И. (МКОУ ЛСКШИ), Абраменко Л.Э. 

(МКОУ ЛСКШИ),  Тихоновой М.Г. (СОШ с. Быстровка), Сизиковой Н.С. 

(СОШ ст. Евсино).  

5) Рекомендовать представить опыт работы на заседании РМО и 

районных семинарах учителей-предметников: Жуковой Д.Г. (СОШ ст. 

Евсино), Корневой Е.В. (СОШ № 3 р.п. Линево), Филипчик Н.М. (СОШ ст. 

Евсино), Куяновой О.С. (д/с «Родничок» р.п. Линево), Стуковой Н.Б. (д/с 

«Родничок» р.п. Линево), Головиной Н.Е. (д/с «Родничок» р.п. Линево), 

Полуниной Л.А. (д/с «Родничок» р.п. Линево), Десненко Е.В. (д/с «Красная 

шапочка» р.п. Линево), Денисовой Н.В. (СОШ № 4 р.п. Линево), Буймалы 

Л.В. (Гимназия № 1), Панова Ю.В. (Гимназия № 1), Притуповой Т.М. (СОШ 

п. Степной), Мануйловой Н.В. (СОШ ст. Евсино), Ягодиной А.А. (Гимназия 

№1), Петренко Н.С. (СОШ № 3 р.п. Линево), Строгановой М.Н. (СОШ № 4 

р.п. Линево), Корольковой С.В. (СОШ п. Маяк), Василициной Е.Г. (СОШ № 

3 р.п. Линево), Карасевой Ю.Н. (СОШ с. Усть-Чем), Муминовой М.Л. (СОШ 

№ 1 р.п. Линево), Иванниковой Т.Б. (СОШ ст. Евсино), Манило Т.Н. (СОШ 

ст. Евсино), Захаровой Л.А. (СОШ ст. Евсино), Захматовой Е.М. (СОШ № 1 

р.п. Линево), Кузлякиной Т.А. (СОШ ст.Евсино), Князева Д.А. (СОШ с. 

Тальменка), Петровой Р.В. и Фоменко И.Н. (СОШ п. Чернореченский), 

Чусовляновой Н.П. (Гимназия № 1).  

6) рекомендовать к участию в Августовской конференции: работы 

Шаховой Е.А. (СОШ № 1 р.п. Линенво), Сюткиной О.В. (СОШ № 3 р.п. 

Линево), Фетисовой Е.Ф. (СОШ № 3 р.п. Линево), Размысловой М.В. (СОШ 

№ 4 р.п. Линево), Налимовой Т.В. (СОШ п. Чернореченский), Богомазовой 

О.А. (ООШ п. Советский), Жигулиной Н.Н. (СОШ с. Легостаево).  

7) Продолжить деятельность творческих групп специалистов управления 

образования, методистов и педагогов по совершенствованию программ 

развития ОУ, и реализации программ патриотического и нравственного 

воспитания организации внеурочной деятельности детей и формирования 

УУД.  



8) В целях реализации развивающих и образовательных программ, 

расширения образовательного пространства совершенствовать 

сотрудничество ОУ Искитимского района в рамках сетевого  и 

межведомственного взаимодействия. 

 


