
      
XIX научно – практическая конференция  

работников образования Искитимского района 
«Обновление содержания образования: задачи, механизмы, 

новые решения» 
 

Место проведения: МКОУ  «Гимназия № 1»                 
Дата проведения:  26 января 2019 г.  

 
ПРОГРАММА 

 
10.30.- 11.00. – Регистрация участников конференции  
Актовый зал 
11.00. – 11.10. – Открытие конференции – Жуков Л.И., исполняющий 
обязанности  начальника УО, почетный работник общего образования.  
11.10. – 11.40. – Пленарная часть: 
 
• «Методические и практические аспекты организации учебно-
исследовательской деятельности учащихся» - Жаркова Светлана 
Владимировна, методист МКОУ «Гимназия №1», учитель высшей 
квалификационной категории. 
• «Русская литература - путь к духовности молодёжи» - Лаврентьева 
Светлана Алексеевна, заместитель директора УМЦ, почетный работник 
общего образования, методист высшей квалификационной категории. 

 
11.50. – 12.50. Круглые столы, мастер-классы 

 
Круглый стол № 1 

Каб. № 201 
«Методы и приемы работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями как выполнение требования ФГОС» 
Руководитель – Ровинская Елена Владимировна, методист УМЦ 
 
•  «Развитие смыслового чтения и работа с текстом у обучающихся с ОВЗ» 
- Иванова Евгения Андреевна, учитель начальных классов МКОУ «СОШ ст. 
Евсино (мастер-класс) 
• «Опыт развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра в 
инклюзивной школе» - Другова Ирина Юрьевна, учитель начальных классов 
МКОУ "СОШ ст. Евсино" (мастер-класс) 

 
 

Круглый стол № 2 
Каб. № 202 

«Информационно-коммуникацонные технологии как  необходимый элемент 
прогрессивной педагогической деятельности» 

Руководитель – Гензик Вера Анатольевна, учитель начальных классов 
МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» 

 



• «Применение информационно-коммуникационных технологий как 
средство повышения качества образования младших школьников»- Жигулина 
Наталья Николаевна, МКОУ «СОШ с. Легостаево» (выступление) 
• «Применение электронных образовательных ресурсов в обучении в 
начальной школе»- Веселова Е.В., МКОУ «СОШ с. Лебедёвка» (выступление) 
• Использование персонального сайта учителя как средства повышения 
ИКТ-компетентности педагога в соответствии с профессиональным 
стандартом, Фролова Ольга Николаевна, МКОУ «СОШ п. Чернореченский» 
(выступление) 
• «Проектная деятельность как фактор успешности воспитания и обучения 
младших школьников»- Алексеева Оксана Николаевна, МКОУ «СОШ с. 
Лебедёвка» (выступление) 
• «Проектные задачи как новая форма учебной деятельности в начальной 
школе», Гензик Вера Анатольевна, МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» (стендовый 
доклад). 

 
Круглый стол №3  

Каб. № 207 
«Развитие мышления младших  школьников через урочную и внеурочную 

деятельность в условиях реализации перспективных направлений 
образования» 

Руководитель – Ткаченко Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 
МКОУ «СОШ с. Тальменка» 
• «CUBORO - как пропедевтика инженерного образования» -Ткаченко 
Татьяна Ивановна, МКОУ «СОШ с. Тальменка» (выступление) 
• «Курс «Интеллектика». Развитие  мыслительных способностей младших 
школьников через организацию занятий внеурочной деятельности» -Пермякова 
Ирина Давыдовна,  МКОУ «СОШ ст. Евсино» (мастер-класс) 
• «Развитие творческих способностей обучающихся начальных классов 
средствами кукольного театрального искусства»- Ткаченко Зоя Васильевна, 
МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» (выступление) 

 
Круглый стол №4 

 Каб. № 208 
«Эффективные  методы  преподавания  

в соответствии с ФГОС НОО» 
Руководитель – Сюткина Ольга Васильевна, учитель начальных классов  
МКОУ «СОШ №3 р.п. Линево» 
 
•  «Формирование самооценки учеников начальной школы на уроках 
русского языка»- Сюткина Ольга Васильевна, МКОУ «СОШ №3 р.п. Линево» 
(выступление) 
• «Звукобуквенный анализ в 1 классе – фундамент выработки 
орфографической зоркости младших школьников», Комелева Любовь 
Владимировна, МКОУ «СОШ п. Чернореченский» (выступление) 
• «Применение технологии «Облако слов» на уроках в начальной школе» - 
Кузлякина Татьяна Александровна, МКОУ «СОШ ст. Евсино» (мастер-класс) 

 



 
Круглый стол № 5   

Каб.№211 
«Реализация ФГОС НОО средствами современных образовательных 

технологий» 
 
Руководитель – Захматова Елена Михайлова, учитель начальных классов 
МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 
•  «Организация подвоза детей в общеобразовательном учреждении как 
одно из условий обеспечения доступности образования» - Гугуля Елена 
Анатольевна, МКОУ «СОШ п. Чернореченский» (стендовый доклад) 
• «Формирование коммуникативных УУД в начальной школе»- 
Салимзянова И.Ю., МКОУ «СОШ с. Лебедёвка» (выступление) 
• «Формирование коммуникативных УУД в учебной деятельности на 
уровне НОО» - Захматова Е.М., МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. 
Кулиша» (стендовый доклад) 
• «Адаптация первоклассника к школе»- Соловьева Елена Юрьевна, МКОУ 
«СОШ п. Чернореченский» (выступление) 
• Современные технологии инклюзивного образования в начальной школе» 
- Попова Наталья Юрьевна, МКОУ «ООШ п. Советский» (выступление) 

 
Круглый стол № 6   

Каб. № 308 
 «Актуальные проблемы современного биологического и экологического 

образования и перспективы их преодоления» 
 

Руководитель – Королькова Светлана Викторовна, методист УМЦ 
• «Применение инновационных технологий (на примере фолдскопа) на 
уроках биологии» - Доценко Снежана Николаевна, МКОУ «СОШ ст. Евсино» 
(мастер-класс) 
• «Использование кластера как средства повышения качества обучения на 
уроках биологии» - Кудрявцева Н.В., МКОУ «СОШ п. Агролес» 
(выступление) 
• «Аксиологические аспекты экологического образования в учебной и 
научно-исследовательской деятельности» - Панов Юрий Александрович, 
МКОУ «Гимназия №1» (выступление) 
• «Школьная агропредпринимательская компания - новый вектор развития 
УПБ» - Князева Наталья Николаевна, МКОУ «СОШ с. Тальменка» 
(выступление) 

 
Круглый стол №7 

Каб.№303 
«Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 

 
Руководитель – Байкова Анастасия Александровна, методист УМЦ 
• «Развитие творческих способностей у детей с ОВЗ во внеурочной 
деятельности» - Зубарева Ольга Ильинична, МКОУ «ЛШИ»  (выступление) 



•  «Организация работы обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в инклюзивном классе 
на уроках русского языка»- Иванникова Татьяна Борисовна, МКОУ «СОШ ст. 
Евсино» (мастер-класс) 
• «Специфика работы учителя-логопеда с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью» - Сычева Елена Валерьевна, Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Линевская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  (Стендовый 
доклад) 
 

Круглый стол № 8 
Каб. № 304 

«Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» 
 

Руководитель – Комаренко Анастасия Геннадьевна, учитель начальных 
классов  МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» 

 
• «Игровые приемы на уроках математики с детьми с ОВЗ» -Комаренко 
А.Г., МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша» (мастер-класс) 
• «Формирование коммуникативных навыков у детей с интеллектуальной 
недостаточностью через трудовую деятельность» - Потапова Нина 
Александровна, МКОУ «ЛШИ» (выступление) 
• «Здоровьесберегающие технологии в коррекционной логопедической 
работе с детьми с ОВЗ старшего дошкольного возраста» - Мишина Елена 
Владимировна, учитель-логопед, МКДОУ детский сад комбинированного вида 
«Журавлик» ст.Евсино  (Стендовый доклад) 

 
 

Круглый стол № 9 
Каб. № 213 

«Использование инновационных технологий в декоративно-
прикладном творчестве учащихся образовательных 

учреждений» 
Руководитель – Зуб Елена Николаевна, методист  МКОУДО «ЦДОД» 

• «Технологии 3Dмоделирования» - Бражникова-Моисеева Валентина 
Ивановна, МКОУ «СОШ ст. Евсино» (мастер-класс) 
• «Активизация творческой деятельности учащихся в условиях 

дополнительного образования посредством использования нетрадиционной 
техники вязания» - Александрова Татьяна Ивановна, МКУДО «ЦДОД» 
(мастер-класс) 

                      Круглый стол № 10 

Каб. № 214 
«Формы организации внеурочной деятельности» 
 

Руководитель – Подтуркина Наталья Юрьевна, методист  МКОУ «СОШ п. 
Листвянский» 
 



• «Развитие творческого потенциала учащихся в процессе выполнения 
учебного проекта» - Лямкина Елена Александровна, МКОУ «Гимназия №1» 
(мастер-класс) 
• «Общекультурные направления во внеурочной деятельности» - Мочалова 

Ю.И., МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша»  (стендовый 
доклад) 
•  «Пластилиновая живопись как средство развития мелкой моторики у 

младших школьников» - Матвеева Алла Геннадьевна, МКОУ «СОШ ст. 
Евсино» (мастер-класс) 

  
 

Круглый стол № 11 
Каб. № 307 

«Разнообразие  форм обучения  
на уроках иностранного языка» 

 
Руководитель – Стрыгина Полина Владимировна, методист УМЦ 

• «Интерактивная тетрадь как креативный способ изучения грамматики 
английского языка» -Байбородина Татьяна Ивановна, МКОУ «Гимназия №1» 
(выступление) 

• «Использование интернет платформ в обучении английскому языку» - 
Нефоросная  Лилия Владимировна МКОУ «СОШ с. Лебедёвка» (выступление) 

• «Технический и разговорный английский язык» - Яныгина Вера 
Михайловна, МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» (выступление) 

• «Роль иностранного языка в процессе духовно-нравственного воспитания 
школьников, оринтируемого на общечеловеческие ценности» - Супрунова Н.А., 
МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат» (выступление) 
 

Круглый стол № 12 
Каб. № 301 

«Интеграция знаний и умений на уроках естественно-
математического цикла» 

 
Руководитель – Ляхова Любовь Николаевна, старший методист УМЦ 
 

•  «Формирование универсальных учебных действий средствами 
технологии развития критического мышления на уроках математики » - 
Брежнева Валентина Николаевна, МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» 
(выступление) 

• «Способы организации активного обучения на уроках математики»- 
Литвинова Ирина Васильевна, МКОУ «ООШ п. Советский» (выступление) 

• «Оценка  качества образовательных результатов обучающихся» -
Смирнова Елена Викторовна, МКОУ «СОШ п. Чернореченский» 
(выступление) 

• «От итальянской лапши до инженерной мысли»- Деркач Ольга 
Викторовна, МКОУ «СОШ с. Тальменка» (выступление) 

 



• «Применение  пакета «MS Office» в работе  учителя-предметника» - 
Герман Наталия Ивановна, МКОУ «СОШ с. Быстровка» (выступление) 

 
Круглый стол № 13 

Каб.№ 109 
 

«Использование содержательных возможностей предмета ОБЖ и 
внеурочных практик для комплексной работы по повышению 

мотивации к обучению» 
 

Руководитель – Макян Гарегин Андреевич, учитель ОБЖ 

• «Применение техники лепбук на уроках ОБЖ (Туристские узлы)» - 
Жукова Дина Геннадьевна, МКОУ «СОШ ст. Евсино» (стендовый доклад) 

• «Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс» - Краснова Зинаида Гертрудовна, МКОУ «СОШ №4 р.п. Линево» 
(выступление) 

• «Анализ содержания и результатов Всероссийской олимпиады 
школьников по ОБЖ (муниципальный этап)» - Макян Гарегин Андреевич 
(стендовый доклад) 

• «Образовательная робототехника: от игры к профессии» - Сапронов 
Антон Вячеславович, МКОУ «СОШ с. Тальменка» (выступление) 

Круглый стол № 14 
  Каб.№ 311 

«Практическая значимость подготовки к ОГЭ (устное собеседование) и 
ГВЭ обучающихся с разным уровнем развития» 

Руководитель – Федотова Людмила Анатольевна, старший методист 
УМЦ 
 
• «Использование коммуникативно-речевых задач в процессе подготовки к 

устному собеседованию»- Богомазова Ольга Александровна, МКОУ «ООШ п. 
Советский» (выступление) 

• «Оценивание обучающихся  с ЗПР при работе с текстом на уроках 
русского языка»- Титова Светлана Николаевна, МКОУ «СОШ ст. Евсино» 
(мастер-класс)   

 
Круглый стол № 15 

  Каб.№ 306 
«Современные методы обучения на уроках истории и обществознания» 

 

Руководитель – Лаврентьев  Евгений Александрович, методист УМЦ 
• «Использование различных форм работы в рамках технологии 

проблемного обучения на уроках истории и обществознания» - Наний Ирина 
Эмильевна,  МКОУ «СОШ п. Степной им. Никифорова В.С.» (выступление) 

• «Организация проектной деятельности учащихся в условиях реализации 
ФГОС ООО (из опыта работы учителя истории)» - Башкаева Татьяна 
Владимировна, МКОУ «СОШ п. Чернореченский» (выступление) 



• «Развитие коммуникативных УУД на уроках истории» -Шелковникова 
Светлана Юрьевна, МКОУ «СОШ №1 р.п. Линево имени Ф.И. Кулиша»  
(стендовый доклад) 

Круглый стол № 16 
  Каб.№ 203 

«Современные подходы к речевому развитию детей в ДОУ» 
 

Руководитель – Кривоногова Ирина Викторовна, старший воспитатель 
МКДОУ д/с «Колокольчик» р.п. Линево 
•  «Развитие речи старших дошкольников с ОНР посредством техники 

«оригами» с использованием «дидактического синквейна» - Коновалова Жанна 
Геннадьевна, МКДОУ детский сад «Колокольчик» р. п. Линево (выступление) 

• «Использование  пособий на основе ТРИЗ технологии в работе по 
повышению уровня речевого развития дошкольников» - Чуркина Любовь 
Геннадьевна, МКДОУ детский сад «Родничок» р.п. Линево (выступление) 

• «Формирование у детей дошкольного возраста эстетического вкуса 
посредством книжной иллюстрации» - Саховская Анна Владимировна, МКДОУ 
д\с «Родничок» с. Лебедёвка (выступление) 

• «Использование социоигровых приемов в работе по развитию творческих 
способностей дошкольников» - Шевлякова Валентина Петровна, МКДОУ д\с 
«Родничок» р.п. Линево  (выступление) 

• «Воспитание экологической культуры у детей через создание коллекции 
макетов» - Пасканова Ирина Васильевна, МКДОУ д\с «Красная шапочка» р.п. 
Линево (выступление) 

• «Методические ориентиры по развитию речи у детей дошкольного 
возраста» - Третьюхина Марина Анатольевна, МКДОУ детский сад 
«Сибирячок» п. Листвянский  (стендовый доклад) 

• «Конструирование в технике оригами как средство воспитания 
художественно-эстетического развития у дошкольников» - Мутова Оксана 
Михайловна, МКДОУ д/с «Светлячок» ст. Евсино (стендовый доклад)  

 
Круглый стол № 17 

Каб.№ 204 
«Повышение качества образования через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов» 
 

Руководитель - Дорогая Дина Викторовна, старший воспитатель 
МКДОУ д/с «Родничок» р.п. Линево 
 
• «Методическая неделя в ДОО как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагогов» - Мельникова Анастасия Константиновна, МКДОУ 
д\с «Огонёк» р.п. Линево (выступление) 

• «Внутренняя оценка качества образования как эффективное средство 
работы педагогического коллектива» - Анафриенко Лилия Александровна, 
МКДОУ д\с «Красная шапочка» р.п. Линево (выступление) 

•  «Образовательные технологии при использовании интегрированного 
подхода в рамках НОД» - Корнеева Вера Петровна, МКДОУ детский сад 
«Родничок» р.п. Линево (выступление) 



• «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста в системе 
ФГОС ДО» - Герцог Нина Андреевна, МКДОУ д\с «Красная шапочка» р.п. 
Линево (выступление) 

• «Инновационные технологии и современные методы в коррекционно-
развивающей работе учителя – логопеда ДОО» - Буданцева Алла Сергеевна, 
МКДОУ детский сад «Огонёк» р. п. Линёво (выступление) 

• «Портфолио как средство индивидуализации образовательного процесса 
в условиях ФГОС ДО» - Адаменко Людмила Ивановна, МКДОУ д/с 
«Сибирячок»  п. Листвянский  (стендовый доклад) 

• «Большие возможности мелкой моторики» - Андреева Лариса Андреевна, 
МКДОУ детский сад «Огонек» р.п. Линево (стендовый доклад) 
 

Круглый стол № 18 
Каб.№ 210 

«Организация взаимодействия дошкольного учреждения с родителями в 
соответствии с ФГОС ДО» 

 
Руководитель – Крук Елена Дмитриевна, старший воспитатель МКДОУ 
д/с «Красная шапочка» р.п. Линево 
 
• «Взаимодействие с родителями детей раннего возраста в адаптационный 

период» - Казанцева Анжела Петровна, МКДОУ детский сад «Красная 
шапочка» р.п.Линево (выступление) 

• «Интеграция как фактор развивающего взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками» - Мовсумова Татьяна Сергеевна, МКДОУ детский 
сад «Родничок» р. п. Линёво (выступление) 

• «Развивающие игры нового поколения в интеллектуальном  развитии 
дошкольников» - Лиханова Ольга Николаевна, МКДОУ детский сад 
«Колокольчик» р. п. Линёво  (выступление) 

• «Развитие исследовательской и экспериментальной деятельности у 
дошкольников» - Сердюк Ольга Алексеевна, МКДОУ детский сад 
«Колокольчик» р. п. Линёво (выступление) 

•  «Развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного 
возраста средствами танца» - Рымарева Татьяна Владимировна, МКДОУ 
детский сад «Сибирячок» п. Листвянский (стендовый доклад) 

• «Мастер-класс как действенная форма работы воспитателя ДОУ и семьи, 
в рамках реализации ФГОС ДО» - Малышева Елена Александровна, МКДОУ 
д\с «Сибирячок» п. Листвянский (стендовый доклад) 

• «Реализация проекта по математике: «1,2,3,4,5 - все мы сможем 
сосчитать»» - Гусельникова Ольга Владимировна, МКДОУ детский сад 
«Светлячок» ст. Евсино (стендовый доклад) 
13.00. – 14.00. Пленарная часть 

 
Подведение итогов работы конференции – Резолюция – заместитель 
директора УМЦ С.А. Лаврентьева  

 
Награждение участников – Жуков Л.И., и.о. начальника УО 
 


